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(н аи м енован ие  ю ридического  лица, и ндивидуальны й п р е д п р и н и м а в  

именуем в дальнейшем "Управляющая организация", в лице
(фал

л ь )

1 ил И Я ,  имя,

отчество  руководителя  предприятия, и ндивидуального  предпринимал

действующего на основании
еля)

с одной стороны,
(устава, доверенности  и т.п.)

и
(фамилия, имя, отчество  гражданина, н аим енование ю ридического  лица,

муниципального  образования, субъекта  РФ, Российская Федерация,

при необходимости  указать  всех собственников  помещ ения(й)  на правах общ ей
долевой собственности)
являющ Собственником(ами)

(нежилого(ых) помещения(й), квартир(ы) N . комнат(ы) 
квартире)
общей площадью кв. м, жилой площадью

в коммунальной 

к в .  м .

на этаже этажного М ногоквар 
адресу: (далее - К

(индекс, улица, номер дома, номер корпуса) 
дом), на основании

гирного дома по 
[ногоквартирный

(документ, устан авл и ваю щ и й  право собственности  на ж илое/  нежилое поме 

N о т " " г., выданного
цен не)

(наименование органа, вы дававш его ,  заверивш его  или зарегистри ровавш его  докум енть  

или представитель Собственника в лице
)

(должность , ф амилия ,  имя, отчество представителя) 

действующего в соответствии с полномочиями, основанными i a



(наименование ф едеральн ого  закона, акта уполном оченного  органа  л и б о  доверенн  
соответствии с требован иям и  ст. ст. 185, 186 ГК РФ  или удостоверенная  нотариально)
именуем в дальнейшем "Собственник", с другой стороны, вместе
Стороны, заключили настоящий Договор управления М ногоквартирны 
Договор) о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Договор заключен по результатам проведенного 
Правилами проведения органом местного самоуправления открытого ю

эсть, оф ормленная  в

именуемые далее 
■и домом (далее -

з соответствии с 
нткурса по отбору

управляющей организации для управления многоквартирным домо!у 
постановлением Правительства РФ от б февраля 2006 года N 75, от к pi 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многок

утверж ден н ы м и  
iToro конкурса по 
дом ом  (протокол 

вартирны м  домом
от 200 года N _)•

1.2. Целью настоящего Договора является обеспечение благоприятг 
условий проживания граждан, надлежащего содержания общег 
Многоквартирном доме, а также предоставление коммунальных услуг Собственникам 
помещений в Многоквартирном доме.

ых и безопасных 
о имущества в

1.3. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для вс 
помещений в М ногоквартирном доме.

1.4. При выполнении условий настоящего Договора Стороны 
Конституцией Российской Ф едерации, Гражданским кодексом Росси

ех Собственников

Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания
в Многоквартирном доме (далее - Правила содержания общего имуще

руководствуются 
йской Ф едерации.
зощсго имущества
тва) и Правилами

изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту об щего имущества в
Многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность (далее - Правила изменения зазмера платы за
содержание и ремонт жилого помещения), утвержденными 
Правительства РФ от 13 августа 2006 года N 491. Правилам

постановлением 
и предоставления

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещении в многоквартирных
домах и жилых домов (далее по тексту - Правила предоставления ком мунальных у ел \т ) .
утвержденными постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года N 354,
минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 3 апреля 2013 года N 290 (далее - Минимальны^) 
услуг), Правилами осуществления деятельности по управлению м

перечень раоот и 
ногоквартирными

домами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 мая 2013 года N 416
тми положениями 
и, нормативными 

Аиого образования

(далее - Правила по управлению многоквартирными домами), ин 
законодательства Российской Федерации и Вологодской облает 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципал 
"Город Вологда".

2. Предмет Договора

2.1. Управляющая организация по заданию Собственника обязуется выполнять работы и 
(или) оказывать услуги по управлению М ногоквартирным домом и надлежащему 
содержанию и ремонту общего имущества в М ногоквартирном доме по адресу: 
___________________________, предоставлять коммунальные услуги Собственнику и иным



лицам, пользующимся помещениями в этом доме*, осуществлять иную направленную на 
достижение целей управления М ногоквартирным домом деятельность.

Вопросы капитального ремонта М ногоквартирного дома регулирую 
раздела IX Ж илищ ного кодекса Российской Ф едерации, правовыми ак 
области, муниципального образования "Город Вологда".

гея положениями 
тами Вологодской

2.2. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отн 
осуществляется управление, определяется в соответствии с Прави 
общего имущества на основании данных, содержащихся в Акте о 
имущества Собственников помещений в М ногоквартирном доме, являв 
конкурса, и указан в приложении N 1 к настоящему Договору.

ошении которого 
лами содержания 
состоянии общего 
эщегося объектом

Границы общего имущества Собственников помещений в Многоква 
имущества каждого Собственника в отдельности устанавливаются 
Правилами содержания общего имущества. Ответственность за наллея 
и санитарное состояние своего имущества несет каждый Собственник пс

ртирном доме и 
:з соответствии с 

[щгцее техническое 
мещения.

Работы и (или) услуги по управлению М ногоквартирным домом устанавливаются в 
соответствии с Правилами по управлению многоквартирными домами.

* Под иными лиц ам и , пользую щ им ися  помещ ениями  в М ногоквартирн ом  дом е, пои 
Собственников  ж илы х помещ ений , наниматели ж илы х п омещ ений  и члены их с 
пользующиеся н еж илы ми пом ещ ениям и  на л ю бы х законны х основаниях.

цмаются члены семей 
емей, а также липа,

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Управляющая организация обязана:

3.1.1. В течение срока действия настоящего Договора предоставлять ус 
работы по управлению, содержанию и ремонту общего имуществ 
помещений в Многоквартирном доме.

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущ ества в 
доме с указанием периодичности, установленный конкурсной документ 
в приложении N 2 к настоящему Договору. Перечень работ и (или) услу 
М ногоквартирным домом указан в приложении N 4 к настоящему Догово

Изменения в вышеуказанные перечни вносятся путем заключ 
дополнительного соглашения к настоящему Договору на основании 
собрания Собственников помещений в Многоквартирном доме ли 
действия обстоятельств непреодолимой силы. Если в результате действ 
непреодолимой силы исполнение Управляющей организацией указанны: 
NN 2. 4 к настоящему Договору работ и (или) услуг становится не 
нецелесообразным, Управляющая организация обязана выполнять те 
услуги, осуществление которых возможно в сложившихся услов 
Собственнику счета по оплате фактически выполненных работ и (или) oi

Размер платы за содержание жилого помещения, установленный насто

луги и выполнять 
а Собственников

Многоквартирном 
ацией, содержится 

г по управлению 

РУ-

зния Сторонами 
решения общего 
бо в результате 
ия обстоятельств 
х в приложениях 
возможным либо 

работы и (или) 
иях, предъявляя 

:азанных услуг.

ящим Договором.



должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных 
работ и фактически оказанных услуг.

В случае возникновения необходимости проведения не установле 
Договором работ и услуг Собственники на общем собрании приним. 
оплате дополнительных работ с учетом предложений Управляющей орп 
начала проведения дополнительных работ (услуг), необходимых обЦ 
работ (услуг), порядке их оплаты.

гь3.1.2. В течение срока действия настоящего Договора предоставля 
иным лицам, пользующимся помещениями в М ногоквартирном дом 
услуги в соответствии с обязательными требованиями, установлен! 
предоставления коммунальных услуг, установленного качества и в нео 
безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых в соответствии с настоящим Договором, 
приведен в приложении N 3 к настоящему Договору. Изменения в дани 
вносятся путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.

иных настоящим 
ают решение об 
анизации о сроке 
еме и стоимости

Собственнику и 
е, коммунальные 
ными Правилами 
эходимом объеме, 
их имуществу.

ли перечень услуг

3.1.3. Выполнять предусмотренные настоящим Договором работы и 
лично либо привлекать к выполнению работ и оказанию услуг подряд 
имеющие лицензии на право осуществления соответствующей деятель 
деятельность подлежит лицензированию).

3.1.4. Принимать от Собственника, иных лиц, пользующихся 
Многоквартирном доме, плату за содержание жилого помещения, комм 
оказываемые по настоящему Договору услуги.

3.1.5. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское 
Многоквартирного дома, устранять аварии, а также выполнять заявки 
иных лиц, пользующихся помещениями в М ногоквартирном 
установленные законодательством Российской Федерации и настоящим

оказывать услуги 
,ные организации, 
ности (если такая

помещениями в 
шальные и другие

обслуживание 
Собственника либо 

доме, в сроки. 
Договором.

3.1.6. Вести и хранить техническую документацию и иные докумйнтг 
управлением М ногоквартирным домом, вносить в них необходим ы 
требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных дою

л, связанные с 
е изменения. По 

Ументов.

3.1.7. Рассматривать ж:алобы (заявления, требования, претензии) Соб 
лиц. пользующихся помещениями в Многоквартирном доме, вести и: 
меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в уст  
вести учет устранения указанных недостатков. В течение 2 рабо
получения жалобы (заявления, требования, претензии) направлять заявителю извещение о 
ее приеме и последующем удовлетворении либо об отказе в ее 
указанием причин отказа.

3.1.8. Информировать Собственника и иных лиц, пользующихся 
Многоквартирном доме, о причинах и предполагаемой продолжительн 
или ограничения предоставления коммунальных услуг, а также о пр 
качества предоставления коммунальных услуг в течение суток со 
неполадок в работе внутридомовых инженерных систем и 
коммуникаций и оборудования, расположенных вне М ногоквартирн 
размещения соответствующей информации в местах, удобных для о

(и

твенника и иных 
< учет, принимать 
гновленные сроки, 
-шх дней с даты

удовлетворении с

помещениями в 
эсти приостановки 
ичинах нарушения 
дня обнаружения 
ли) инженерных 
ого дома, путем 

знакомления, - на



досках объявлений, размещенных во всех подъездах М ногоквартирного дома, а в случае 
личного обращения - немедленно.

3.1.9. Информировать Собственника и иных лиц, пользующихся 
Многоквартирном доме, о плановых перерывах предоставления комму|ь 
позднее чем за 10 рабочих дней до начала перерыва.

j . ве10. Производить перерасчет платы за коммунальные услуги в соот 
4.2.3 настоящего Договора в случае предоставления коммунальных 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолЖ

услу

ли3.1.11. Информировать в письменной форме Собственника и иных 
помещениями в М ногоквартирном доме, об изменении размера плат 
жилого помещения и коммунальные услуги не позднее чем за 30 рабо 
представления платежных документов, на основании которых будет 
содержание жилого помещения и коммунальные услуги в ином размере.

BI

3.1.12. Предоставлять Собственнику и иным лицам, пользующимся 
Многоквартирном доме, следую щую информацию:

помещениями в 
нальных услуг не

т с т в и и с  пунктом 
г ненадлежащего 
ительность.

ц, пользующихся 
ы за содержание 
чих дней до даты 
носиться плата за

помещениями в

наименование, место нахождения Управляющей организации (адрес ее постоянно 
действующего исполнительного органа), сведения о государственной ре 
работы, фамилия, имя и отчество руководителя;

адреса и номера телефонов диспетчерской, аварийной или аварий 
служб;

о размере платы за содержание жилого помещения, о размере тарифов 
услуги, надбавок к тарифам и реквизитах нормативных правовых а г  
которых применяются тарифы;

о порядке внесения и форме платы за содержание жилого помещений и коммунальные 
услуги;

об объемах, параметрах качества и периодичности оказания услуг и вы 
содержанию и ремонту общего имущества в М ногоквартирном дом 
продолжительности перерывов в оказании услуг и выполнении 
информацию о Правилах содержания общего имущества и Правилах и 
платы за содержание и ремонт жилого помещения;

ролнения работ по 
е, установленной 
работ, а также 

зменения размера

пре,о параметрах качества предоставления коммунальных услуг, 
устранения аварий и иных нарушений порядка предоставления ком 
установленных законодательством Российской Федерации, а такжё 
Правилах предоставления коммунальных услуг;

сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудо 
машин, которые может использовать потребитель для удовлетворения бы

наименования, адреса и телефоны федеральных органов исполните, 
территориальных органов и подразделений), органов исполнительной 
Российской Федерации, уполномоченных осуществлять контроль за соб

гистрации, режим

но-диспетчерскои

на коммунальные 
■о б , на основании

дельных сроках 
иунальных услуг, 

информацию о

вания и бытовых 
товых нужд;

тьной власти (их 
власти субъектов 

людением Правил



предоставления коммунальных услуг, Правил содержания общего имущ ества и Правил 
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

Указанная информация размещается на досках объявлений, располо 
подъездах М ногоквартирного дома или в пределах земельного уча 
расположен М ногоквартирный дом, и вблизи жилых домов, а также на д 
помещении У правляющ ей организации в месте, доступном для всех пот

3.1.13. Обеспечивать по требованию Собственника и иных лиц, пользующихся 
помещениями в Многоквартирном доме, выдачу в день обращения копии из финансового 
лицевого счета и (или) выписки из домовой книги и иных предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации документов.

ж енны х во всех 
:тка, на котором 

реке объявлений в 
ребителей.

3.1.14. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных 
коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего 
начальных показаний приборов.

) приборов учета 
акта и фиксацией

3.1.15. Согласовывать с Собственником и иными лицами, пользующими 
Многоквартирном доме, время доступа в помещение не менее чем за 
проведения работ или направить ему письменное уведомление о проведе 
помещения, в котором указываются:

- предполагаемые дата и время проведения работ;

- номер телефона, по которому Собственник и иные лица, пользующиес 
Многоквартирном доме, вправе согласовать иную дату и время провел,> 
позднее 5 рабочих дней с момента получения уведомления;

- вид работ, который будет проводиться; 

сроки проведения работ;

должность, фамилия, имя и отчество лица, ответственного за проведение работ

я помещениями в 
3 дня до начала 

нии работ внутри

я помещениями в 
ения работ, но не

3.1.16. По требованию Собственника и иных лиц, пользующихся 
Многоквартирном доме, производить сверку платы за содержание жги 
коммунальные услуги и не позднее 3 рабочих дней выда 
подтверждающие правильность начисления платежей с учетом соот 
выполняемых работ и предоставляемых услуг требованиям законода 
Федерации, а также правильность начисления установленных неустоек

помещениями в 
юго помещения и 
вать документы, 
ветствия качества 
ьства Российской 

(Ьгграфов, пеней).
гел

3.1.17. На основании заявки Собственника и иных лиц, пользующихс 
Многоквартирном доме, направлять своего работника для составлены 
ущерба общему имуществу Собственников помещений в Многоквар 
помещению(ям) Собственника.

3.1.18. Не допускать использования общего имущества Собственни 
Многоквартирном доме без соответствующих решений общего собран 
помещений в М ногоквартирном доме.

3.1.19. Не допускать проникновения посторонних лиц в чердачное и подвальные 
помещения, включая технические этажи.

я помещениями в 
я акта нанесения 
гирном доме или

ков помещении в 
ия Собственников



3.1.20. За 30 дней до прекращения настоящего Договора перед 
документацию на М ногоквартирный дом и иные связанные с управлени 
вновь выбранной Управляющей организации, товариществу собствен 
жилищно-строительному кооперативу или иному спей 
потребительскому кооперативу либо при выборе Собственниками 
управления М ногоквартирным домом одному из Собственников, указк 
общего собрания о выборе способа управления М ногоквартирным домо 
Собственник не указан, любому Собственнику помещения в доме, а 
выверку расчетов по платежам, внесенным Собственниками 
М ногоквартирном доме в счет обязательств по настоящему Договору.

3.1.21. Ежеквартально в течение месяца, следующего за отче 
представлять собственникам и иным лицам, пользующимся 
Многоквартирном доме, отчет о выполнении договора управлени; 
квартал.

ать техническую 
ем им документы 

ников жилья либо 
иализированному 

непосредственного 
иному в решении 
м, или, если такой 
также произвести 

помещений в

гным кварталом, 
помещениями в 

за предыдущий

3.1.22. Информировать Департамент городского хозяйства Администрации города 
Вологды об освободившихся муниципальных жилых помещениях в течение 5 рабочих 
дней после снятия граждан с регистрационного учета, а также об освободившихся жилых 
помещениях после смерти Собственников при отсутствии информации о наследниках по 
закону или завещанию с целью оформления документов по приему в порядке
наследования по закону в собственность муниципального образования 
выморочного имущества по истечении шести месяцев с момента смерти

3.2. Управляющая организация имеет право:

3.2.1. Оказывать за дополнительную плату услуги и выполнять работ 
содержанием и ремонтом общего имущества) по договорам, 
Собственниками и иными лицами, пользующимися помещениями в 
доме.

(не связанные с 
заключаемым с 

Многоквартирном

3.2.2. В установленном законодательством Российской Федерации порй, 
Собственника и иных лиц, пользующихся помещениями в Многок 
задолженность по оплате за содержание жилого помещения и коммуналь

о о о неВ установленном нормативными правовыми актами поря, 
предоставление коммунальных услуг тем Собственникам и иным лица, 
помещениями в М ногоквартирном доме, которыми допущ ена просрош 
за коммунальные услуги.

3.2.4. Требовать в соответствии с частью 4 статьи 155 Ж илищ ного кодекса Российской
Федерации от Собственника в случае установления им платы нанимат 
меньше, чем размер платы, установленной настоящим Договорср 
оставшейся части платы в согласованном порядке.

3.3. Собственник обязан:

3.3.1. Поддерживать принадлежащие ему помещения в надлежаще 
санитарном состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ниф 
свой счет ремонт помещений, соблюдать права и законные 
Собственников и иных лиц, пользующихся помещениями в Многок

"Город Вологда" 
Собственников.

:дке взыскивать с 
вартирном доме, 
ные услуги.

е приостановить 
м, пользующимся 
са внесения платы

елю (арендатору) 
м. внесения им

и техническом и 
и, производить за 

интересы других 
вартирном доме,



технические, противопожарные и санитарные правила, а также Правила содержания 
общего имущества.

5.3.2. Возмещать вред, причиненный имуществу других Собственников и иных лиц,
пользующихся помещениями в Многоквартирном доме, либо об 
Собственников помещений в М ногоквартирном доме.

3.3.3. Своевременно вносить плату за содержание жилого помещения 
услуги.

щему имуществу

и коммунальные

3.3.4. В случае если помещения оборудованы приборами учета потребления холодной и 
горячей воды:

3.3.4.1. Обеспечивать после вступления в действие настоящего Договора доступ
работников У правляющ ей организации к приборам учета для опломбирования и снятия 
первичных показаний и далее - для периодических проверок на соотв 
платежном документе фактическим показаниям.

3.3.4.2. Производить за свой счет техническое обслуживание, ремонт, 
приборов учета.

3.3.4.3. Вести учет потребляемой холодной и горячей воды.

3.3.4.4. При обнаружении неисправностей приборов учета немедленно 
Управляющей организации.

3.3.4.5. Не нарушать пломбы на приборах учета, не демонтировать приборы учета и не 
осуществлять действия, направленные на искажение их показаний или повреждение.

3.3.5. При возникновении аварийных ситуаций в занимаемых 
М ногоквартирном доме и на придомовой территории немедленно с 
соответствующую аварийную службу и Управляющую организацию.

етствие записей в

поверку и замену

сообщать оо этом

помещениях в 
ообщать о них в

3.3.6. Предоставлять Управляющей организации следующую информацию:

- о лицах (номера контактных телефонов, адреса), имею щ их доступ в пс 
временного отсутствия Собственника и иных лиц, пользующихся 
М ногоквартирном доме, на случай проведения аварийных работ;

- о предстоящем переустройстве и (или) перепланировке помещений в 
доме.

3.3.7. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации 
ему помещение для осмотра технического и санитарного состояния 
инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иногс 
находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтны 
согласованное с Управляющей организацией время, а работников аваЬ 
любое время.

- об изменении количества проживающих в помещении граждан в течение 2 дней, в том 
числе о лицах, вселившихся в качестве временно проживающих граждан на срок более 5 
календарных дней;

мещения в случае 
помещениями в

многоквартирном

в принадлежащее 
^нутриквартирных 

оборудования, 
X работ в заранее 
ийных служб - в



3.3.8. Переустройство и (или) перепланировку помещения в мног 
производить в соответствии с установленным действующим 
Российской Федерации порядком.

3.3.9. Соблюдать следую щие требования:

- не использовать приборы, оборудование и иные бытовые маши 
мощностью, превышающей максимально допустимые нагрузки, 
технических характеристиках внутридомовых инженерных систе 
техническом паспорте жилого помещения;

- не использовать теплоноситель из системы отопления не по пря 
(использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бы товй

мому назначению 
е нужды);

- не присоединиться самовольно к внутридомовым инж енерны ^ 
присоединяться к ним в обход коллективных (общедомовых), общих 
индивидуальных приборов учета, не вносить изменения во внутридом 
системы без внесения в установленном порядке изменений в техническ 
на М ногоквартирный дом либо в технический паспорт помещения;

системам или 
(квартирных) или 
овые инженерные 
ую документацию

- не увеличивать самовольно поверхности нагрева приборов отопления 
помещении, свыше параметров, указанных в техническом паспорте помш

- не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запор! 
загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительными м ат  
отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;

- не допускать производства в помещении работ или совершения 
приводящих к порче общего имущества в Многоквартирном доме;

- не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и 
отходов без упаковки;

- не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, 
не сливать в него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;

- не создавать повышенного шума в помещениях и местах общего пользования.

3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего 
имущества Собственников помещений в М ногоквартирном доме.

3.4. Собственник (ш еет право:

3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей 
обязательств по настоящему Договору, в том числе участвовать в осмо 
испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме 
выполнении работ и оказании услуг Управляющей организацие 
выполнением ею обязанностей по настоящему Договору.

пр

квартирном доме 
аконодательством

ны с паспортной 
определяемые в 

м, указанных в

установленных в 
щения;

той арматуре, не 
ериалами и (или)

других действии,

организацией се 
трах (измерениях, 
исутствовать при 
й, связанных с

3.4.2. Привлекать Для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по 
настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемые



для контроля организации, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее 
поручение Собственников, оформленное в письменном виде.

3.4.3. Требовать (изменения размера платы за содержание жилого not 
оказания услуг и выполнения работ по содержанию общег
М ногоквартирной доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, в соответствии с пунктом 4.2.2 наст

пр3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги 
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами 
установленную продолжительность, в соответствии с пунктом 4.2.3 наст^

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных 
вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнений 
организацией своих обязанностей по настоящему Договору.

3.4.6. Требовать от Управляющей организации предоставления ежеквар' 
выполнении настоящего Договора в соответствии с пунктом 6.2 настоя пт

3.4.7. Производить переустройство и (или) перепланировку 
многоквартирном доме в соответствии с установленным действующим 
Российской Федерации порядком.

лещения в случае 
о имущества в

оящего Договора.

и предоставлении 
превышающими 

оящего Договора.

Управляющей

тального отчета о 
его Договора.

помещении в 
законодательством

па ином законном 
й гражданского и

3.4.8. Предоставлять помещения в наем, пользование, аренду или 
основании физическим или юридическим лицам с учетом требовани 
жилищного законодательства Российской Федерации.

4. Расчеты но Договору

4.1. Порядок определения цены Договора:

Цена настоящего Договора устанавливается по результатам открытого конкурса по отбору 
Управляющей организации для управления М ногоквартирным домом и составляет 

_______________ р у б л е й _________  копеек.

Размер платы з^ содержание жилого помещения устанавливается 
Собственников жилых и нежилых помещений в М ногоквартирном доме

4.2. Порядок определения платы за содержание жилого помещения и 
коммунальные услуги:

4.2.1. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для Собстве: 
пользующихся помещ ениями в М ногоквартирном доме, вносимая на счет Управляющей 
организации, включает:

- плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за 
управлению многоквартирным домом, указанные в приложении N 
Договору, за содержание и текущий ремонт общего имущества в мног 
указанные в приложении N 2 к настоящему Договору;

плату за коммунальные услуги, указанные в приложении N 3 к настоящему Договору.

одинаковым для

размера платы за

-шика и иных лиц.

услуги, работы по 
4 к настоящему 

эквартирном доме,



Плата за услуги, работы по управлению Многоквартирным домом в 
платы за содержание жилого помещения, указанной в конкурсной 
проведению открытого конкурса по отбору Управляющей организаци 
Многоквартирным домом.

4.2.2. Плата за содержание жилого помещения

Собственники несут бремя расходов по содержанию и ремонту общ 
Многоквартирном доме в соответствии с долями в праве общей долевой 
это имущество.

Собственники оплачивают услуги и работы по содержанию и ремонту 
в М ногоквартирном доме, перечень которых с указанием периодично^ 
стоимости установлен приложением N 2 к настоящему Договору, а так 
услуги по управлению М ногоквартирным домом, перечень кот 
приложением N 4 к настоящему Договору, на основании результа 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбо]Ь 
организации.

общего имущества 
;ти выполнения и 
>ке работы и (или) 
ррых установлен 
тов проведенного 

у Управляющей

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения У правляю т; 
своих обязательств по выполнению работ и оказанию услуг по содер* 
общего имущества, работ и (или) услуг по управлению в Много 
Собственник вправе оплачивать только фактически выполненные раб 
услуги.

ей организацией 
канию и ремонту 
квартирном доме 
оты и оказанные

Изменение размена платы за содержание жилого помещения в случае 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту обще 
М ногоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами 
установленную продолжительность, производится в порядке, установле 
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

4.2.3. Плата за коммунальные услуги

Размер платы за коммунальные услуги при отсутствии общедомовых v 

(поквартирных) приборов учета определяется исходя из нормати 
коммунальных услуг, утверждаемых в установленном порядке.

Размер платы за коммунальные услуги, предусмотренные приложением 
Договору, рассчитывается по тарифам, установленным органами, ( 
государственное регулирование тарифов на территории Вологодской 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
образования "Горсуд Вологда", принятыми в пределах своей компетенции

В порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных 
['од (по услуге отопления) или один раз в квартал (по услугам холо 
водоснабжения и водоотведения) производится перерасчет размера 
определенного расчетным путем количества фактически потребленной 
ресурса.

ключена в состав 
документации по 
и для управления

,его имущества в 
собственности на

оказания услуг и 
го имущества в 
, превышающими 
ином Правилами

индивидуальных 
вов потребления

N 3 к настоящему 
с у ществл я ю щи м и 
области, а также 
муниципального

услуг, один раз в 
дного и горячего 
платы исходя из 
о коммунального

Изменение размена платы за коммунальные услуги в случае оказания их ненадлежащего



качества и (или) с перерывами, превышаю щими установленную продолжительность, 
производится в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг.

4.2.4. Плата за товары и услуги организаций коммунального компг 
Собственником (то договорам, заключенным непосредственно с 
организациями, вносится Собственником в такие организации 
соответствующими договорами порядке.

екса, получаемые 
Соответствующими 

в установленном

4.3. Порядок внесения платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги:

4.3.1. Обязанност по внесению платы за содержание жилого помещени 
услуги возникаем у Собственника и иных лиц, пользующихся 
Многоквартирном доме, с момента начала срока действия настоян 

_____________ Ьоо г.).

Уклонение от п 
обязанности по вы

одписания настоящего Договора не освобождает 
есению платы за жилое помещение и комму нал ьные

Внесение платы da выполненные Управляющей организацией работы и
(не связанные с с 
и (или) иным

одержанием и ремонтом общего имущества) отдельны 
лицам, пользующимся помещениями в Многок 

осуществляется в порядке и размере, установленных соглашением межй 
и (или) иными лицами, пользующимися помещениями в Многок 
заказавшими выполнение соответствующих работ или услуг, 
организацией.

я и коммунальные 
помещениями в 

т,его Договора (с

Собственника от 
услуги.

оказанные услуги 
м Собственникам 

вартирном доме, 
у  Собственником 
вартирном доме, 
и Управляющей

я и коммунальные 
помещениями в

4.3.2. Обязанность по внесению платы за содержание жилого помещени 
услуги возникает у нанимателей или иных лиц, пользующихся 
Многоквартирном доме, в соответствии с договорами, на основании которых возникает 
право пользования помещениями. Если размер внесенной нанимателем или иными 
лицами, пользующимися помещениями в М ногоквартирном доме, ила 
установленной для Собственников помещений настоящим Догово
переданного в пс 
требованию остав

льзование помещения обязан внести Управляющей 
шуюся часть платы в согласованном порядке.

ты меньше платы, 
юм, Собственник 
организации по ее

основании плате 
позднее первого

Содержание жилого помещения и коммунальные ус 
жных документов, представленных Управляющей 
исла месяца, следующего за истекшим месяцем.

Плату за содержание жилого помещения и коммунальные услуги Собственник 
и иные лица, пользующиеся помещениями в М ногоквартирном доме, вносят 
Управляющей орган и зац и и ___________________________________________

(указать способ внесения платы за содерж ание

дуги вносится на 
организацией не

[лата за содержа^ 
10 (десятого) чис.

ж илого  помещ ения и ком м ун альны е услуги)

ш е жилого помещения и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 
месяца, следующего за истекшим месяцем.л а

4.3.4. Неиспользование помещений Собственником и (или) иными лицами,
помещениями в Многоквартирном доме, не является основанием 

невнесения плать| за содержание жилого помещения и коммунальные уйлуги.
пользующимися



При временном 
помещениями в 
коммунальных 
осуществляется с 
в порядке, устано

отсутствии Собственника и (или) иного лица 
Многоквартирном доме, внесение платы за 

услуг, рассчитываемой исходя из норматив 
учетом перерасчета платежей за период временного с 

вленном Правилами предоставления коммунальных ус

4.3.5. Собственник и (или) иные лица, пользующиеся помещениями в 
доме, имеющие в соответствии с действующим законодательством Росс 
право на меры социальной поддержки, вносят плату за содержание жи 
коммунальные ус|луги, исходя из размера платы, рассчитанной с учетом 
поддержки

4.3.6. Собственник и (или) иные лица, пользующиеся помещениями в 
доме, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за содержание жилого 
помещения и коммунальные услуги (должники), обязаны уплати 
организации пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Це 
Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от 
срок суммы за кфкдый день просрочки начиная с тридцать первого д | |я ,  следующего за

ической оплаты, 
ля установленного 

дня наступления

, пользующегося 
отдельные виды 

ов потребления, 
тсутствия граждан 
луг.

М ногоквартирном 
ийской Федерации 
лого помещения и 

меры социальной

Многоквартирном

ть Управляющей 
нтрального банка 
не выплаченной в

днем наступления установленного срока оплаты, по день ф а г  
произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступлен 

бо до истечения девяноста календарных дней после 
рока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. 

Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока 
оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой 

рования Центрального банка Российской Федерации

срока оплаты, ли 
установленного с

ставки рефинанси 
день фактической

действующей на
оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый дёнь просрочки.

4.3.7. В случае если при устранении угрозы жизни и здоровью граждан 
ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств неп
оказаны услуги й выполнены работы ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, Собственник и

, предотвращении 
неодолимой силы

(или) иные лица.
пользующиеся помещениями в М ногоквартирном доме, не вправе требовать изменения
размера платы за с

5.1. Управляющая

одержание жилого помещения.

5. Ответственность Ст орон

организация несет ответственность за неисполнение к  

исполнение условий настоящего Договора в соответствии 
законодательством Российской Федерации.

Факт оказания услуг и выполнения работ, а также предоставления кок: 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыш аю щ ими 
продолжительность, устанавливается в порядке, предусмотренном Праг 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и Правилам 
коммунальных услуг.

5.2. Собственник, |а также иные лица, пользующиеся помещениями в 
доме, отвечают за ненадлежащее исполнение своих обязательств пер 
организацией в пррядке, установленном действующим законодательс 
Федерации.

ли ненадлежащее 
действующим

мунальных услуг 
установленную 

илами изменения 
и предоставления

Многоквартирном 
ед Управляющей 
твом Российской



5.3. Обеспечение! исполнения обязательств Управляющей организаци 
Договору:

ж  по настоящему

5.3. Обеспечение исполнения обязательств по уплате управляющей организацией
собственникам помещ ений в многоквартирном доме и лицам, приня 
средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве н 
пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или hhoi

вшим помещения, 
еустойки (штрафа, 
'о ненадлежащего

исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в 
возмещение вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу 
собственников помещений в многоквартирном доме и лиц. принявших помещения, а 
обеспечение исполнения обязательств по оплате управляющей организацией ресурсов 
ресурсоснабжающих организаций - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих 
организаций. Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения 
обязательств, вправе предъявлять требования по надлежащему исполнению обязательств 
за счет средств обеспечения. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств 
управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление. 
Указанное требование подлежит отражению в договорах управления 
домом и в договорах ресурсоснабжения и приема (сброса) сточных вод в качестве 
существенного условия этих договоров.

5.3.2. Собственники помещений в Многоквартирном доме вправе предф 
порядке требования по надлежащему исполнению обязательств за сче1 
обеспечения исполнения обязательств.

являть в судебном 
г предоставленного

13 случае реализации обеспечения исполнения обязательств полностью или в части 
Управляющая организация гарантирует возобновление обеспечения 
настоящим Договором размера в 30-дневный срок.

6. Порядок: и формы осуществления контроля за выи 
об я з ате л ьств У п ра в л я ю щей о р га н и з а ц и е й

6.1. Управляющая организация обязана предоставлять по запросу Собственника в течение 
3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по настоящему 
Договору. К числу таких документов относятся:

- справки об объемах фактически выполненных работ и оказанных услу

- справки о сумме собранных с Собственников помещений денежн 
оплаты работ и услуг по содержанию и ремонту жилого помещения;

- справки о наличии и размере задолженности Управляющей организации перед 
ресурсоснабжающими организациями;

- справки о сроках выполнения отдельных видов работ и услуг 
настоящим Договором:;

до установленного

олпением

г;

ых средств в счет

предусмотренных

- сведения о номерах рабочих телефонов и адресах аварийной службы, в том числе 
диспетчеров лифтового хозяйства, сведения о времени работы бухгалтерии Управляющей 
организации, чарах приема Собственников и иных лиц, пользующихся помещениями в 
М ногоквартирном доме, руководителями и специалистами Управляющей организации.



Собственник не вправе требовать от Управляющей организации предост 
составляющих коммерческую тайну, бухгалтерскую и налог 
Управляющей организации.

авления сведений, 
рвую отчетность

6.2. Собственник вправе за 15 дней до окончания срока действия нас 
ознакомиться в помещении Управляющей организации, а также на д 
находящихся во 'всех подъездах М ногоквартирного дома или в прф, 
участка, на котором расположен М ногоквартирный дом, с ежеквартал 
отчетом Управляющей организации о выполнении настоящего Догов 
информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содер
общего имущее 
государственной

два, а также сведения о нарушениях, выявд 
власти и органами местного самоуправления

контролировать деятельность, осуществляемую У правляющ ими органи

6.3. Письменные претензии Собственника о неисполнении или ненадле> 
Управляющей организацией обязательств по настоящему Договору 
Управляющей организацией в течение 2 рабочих дней. Собственник 
копии претензий для осуществления контроля за их исполн 
государственного надзора и контроля. Предписания, акты являются с

тоящего Договора 
эсках объявлений, 
делах земельного 
ьным письменным 
ора, включающим 
канию и ремонту 
енных органами 
уполномоченными 

зациями.

исполнения. У правляющая организация вправе в установленном порядке обжаловать в
суд действия и ре шения органов, осуществляющих государственный надзор и контроль.

7. Порядок изменения и расторжения Договора

яется в порядке, 
и.

7.1. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществл 
установленном действую щ им законодательством Российской Федераци

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:

7.2.2. В одностороннем порядке по инициативе Собственника:

в случае отчуждения находящегося в его собственности помещения вследствие 
заключения какого-либо договора (купли-продажи, мены, ренты и пр.) путем уведомления 
Управляющей организации о произведенных действиях с помещением и приложением
соответствующе! о документа;

:<ащем исполнении 
рассматриваются 

вправе направлять 
нием в органы 

бязательными для

многоквартирномна основании решения общего собрания собственников помещений е 

доме, если Управляющая организация не выполняет условия настоящего Договора.

7.2.3. По соглашению сторон.

7.2.4. В судебноЦ порядке.

7.2.5. По обстоятельствам непреодолимой силы.

7.3. Обязательства по настоящему Договору прекращаются:

7.3.1. В случае смерти Собственника со дня смерти.

7.3.2. В случае ликвидации Управляющей организации.



8. Срок действия Договора

8.1. Договор заключается сроком на 3 (три) года и действует с

Собственник, укл 
445 Гражданског

оняющ ийся от заключения настоящего Договора, на 
э кодекса РФ может быть понужден к его заключ ению в судебном

порядке по требованию Управляющей организации. Права и обязанности у Собственника
нкте Договора датыи Управляющей с 

независимо от тог
рганизации возникают с указанной в настоящем пу 
о, подписан ли Договор всеми Собственниками.

8.2. Срок действия Договора продлевается на 3 (три) месяца, если:

- большинство Собственников помещений на основании решения o(j> 
выборе способа непосредственного управления М ногоквартирным дом 
договоры, пред) 
осуществляющим

товарищество
специализирована

смотренные статьей 164 Ж илищного кодекса
л соответствующие виды деятельности;

собственников жилья, жилищ ный кооперат 
ый потребительский кооператив не зарегистрировав 

решения общей) собрания о выборе соответствующего спо 
Многоквартирным домом;

чв лиоо инои 
ы на основании 

фоба управления

- другая управляй:

год после заклв

щая организация, выбранная на основании решения о
выборе способа управления М ногоквартирным домом, созываемого не

ючения договоров управления М ногоквартирным дом 
дней с даты подписания договора (договоров) управления М ногоквартир 
иного установленного Договором срока не приступила к его выполнению

сам- другая управляющая организация, отобранная органом местного 
управления М ногоквартирным домом на основании открытого конкурс 
исполнению договора управления Многоквартирным домом в установи 
конкурса срок.

9. Перечень приложений к Договору

Неотъемлемой час тью настоящего Договора являются:

- Состав общего имущества в многоквартирном доме (приложение N Г);

- Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общег 
многоквартирном (доме (приложение N 2);

Перечень комр /гунальпых услуг, предоставляемых управляющей
многоквартирном доме (приложение N 3);

Перечень работ л  (или) услуг по управлению многоквартирным домо
4 )

10. Юридические адреса и реквизиты Сторон

20 г.

основании статьи

щего собрания о 
ом не заключили 
РФ . с лицами.

б щего собрания о 
юзднее чем через 
ом, в течение 30 
ным домом или с

оуправления для 
не приступила к 

енный условиями

о имущества в

организацией в

м (приложение N

Управляющая организация Собственник



Т е л .__
Р /с ч .__
в банке
Б И К __
К/сч. _  
ИНН _  
КПП



Приложение N 1. Состав общего имущества в многоквартирном доме

(Для определения 
состоянии общег

договора управления 
домом, включаемому в конкурса 

по проведению открытого к 
управляющей организац 

многок

Приложение N 1 
к Проекту 

многоквартирным 
ую документацию 
энкурса по отбору 
ш  для управления 
вартирным домом

N по улице порода

состава общего имущества в многоквартирном доме ис 
р имущества собственников помещений в многок

являющегося объектом конкурса.)

^пользуется Акт о 
вартирном доме.



Приложение N 2. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему
ремонту общего имущества в многоквартирном доме

договора управления 
домом, включаемому в конкурса 

по проведению открытого г 
управляющей организац: 

многок

N по улице города ___

(Перечень работ й услуг по содержанию и текущему ремонту определяе 
с результатами открытого конкурса по отбору управляющей организац 
многоквартирным домом.)

тся в соответствии 
ии для управления

Приложение N 2 
к Проекту 

многоквартирным 
ую документацию 
онкурса по отбору 
ии для управления 
вартирным домом



Приложение N 3. Перечень коммунальных услуг, предо
Управляющей организацией в многоквартирном

(Перечень комм 
внутридомовых к  

по холодному 
газоснабжению,

етавляемых 
доме

договора управления 
домом, включаемому в коп курен 

по проведению открытого i 

управляющей организаг, 
много

Приложение N 3 
к Проекту 

многоквартирным 
ую документацию 
онкурса но отбору 
ии для управления 

квартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ 
коммунальных услуг, предоставляемых 

Управляющей организацией в многоквартирном доме 
N  по у л и ц е  ________ го р о д а _________

унальных услуг определяется наличием в много г 
нженерных систем, позволяющих предоставлять ком 

водоснабжению, горячему водоснабжению,
топлению.)

квартирном доме 
мунальные услуги 
лектроснабжению,



Приложение N 4. Перечень работ и (или) услуг но управлению 
многоквартирным домом

Приложение N 4 
к Проекту

договора управления многоквартирным 
домом, включаемому в конкурсную документацию 

по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 

многоквартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом 

N  по улице ___  го р о д а __________города

Перечень работ й (или) услуг по управлению многоквартирным домом определяется в 
соответствии с результатами открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом.


