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ДОГОВОР
управления многоквартирным домом
г. Иркутск

«______» _________________________ 201___г.

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

являясь собственником (собственниками) помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: _________
______________________________________________________________________________________________________
общей площадью _______ кв.метров, документ, подтверждающий право собственности __________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
на основании решения общего собрания собственников помещений (протокол общего собрания от «______»
_______________________ 201___г.), именуемые в дальнейшем «Собственники» с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью Управляющая компания «РЕГИОН», в лице
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
действующ____ на основании _______________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания Собственников помещений на условиях,
согласованных с Управляющей организацией, является договором с множественностью лиц со стороны
Собственников помещений и содержит условия одинаковые для всех собственников помещений в многоквартирном
доме.
1.2. Управление многоквартирным домом осуществляется в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
1.3. Настоящий Договор является договором смешанного вида с особым правовым режимом, т.к. включает в себя
элементы разных видов договоров.
1.4. Перечни, сроки оказания услуг и выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
формируются в соответствии с требованиями действующего законодательства, результатами осмотров общего
имущества и составляются на срок действия договора, но не менее чем на один год.
1.5. С целью соблюдения минимальных условий санитарно-эпидемиологического благополучия санитарная уборка
придомовой территории осуществляется в границах землепользования, установленных решением общего собрания
Собственников.
1.6. Управляющая организация предоставляет услуги по содержанию и текущему ремонту в границах
эксплуатационной ответственности. Состав общего имущества, подлежащий управлению, определяется из состава
общего имущества, утвержденного Собственниками помещений на общем собрании, и включает в себя только
имущество, в части которого выполняются работы и оказываются услуги. Стороны согласовали, что если
Собственники помещений на общем собрании не установили состав общего имущества, то такой состав имущества
определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.7. Собственники помещений согласны приобретать коммунальные услуги.
1.8. Собственники предоставляют право управляющей организации использовать общее имущество для
предоставления его в аренду (пользование) или размещения рекламы при условии, что средства, полученные от
аренды общего имущества или размещения рекламы будут использованы для работы с неплательщиками, устранение
актов вандализма, ликвидации аварий, проведение дополнительных работ и услуг по содержанию и текущему
ремонту общего имущества, энергосбережения, компенсации инвестированных Управляющей организацией в общее
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имущество средств.
1.9. Собственник муниципального имущества переуступает Управляющей организации право требования исполнения
обязательств лицами, пользующимися помещениями Собственника (Нанимателями), в части своевременной оплаты
услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества, а также оплаты коммунальных услуг.
1.10. Сведения о Собственниках помещений и лиц, проживающих в помещении Собственника, характеристики
помещений и виды представляемых коммунальных услуг указаны в лицевых счетах, карточках собственника
помещения, правоустанавливающие документы.
1.11. Собственники предоставляют право управляющей организации принимать участие в осуществлении приемки
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
по договору с региональным оператором, а также предъявлять требования к качеству выполненных работ и оказанных
услуг.
1.12. В случае, если у Собственника/Нанимателя образовалась задолженность от трех полный расчетных периодов
(три месяца) на сумму не менее 3000 (трех тысяч) рублей Собственник/Наниматель предоставляет право (то есть
выражает согласие) управляющей организации заключить договор цессии (уступки права требования) с третьим
лицом на соответствующий размер задолженности с целью истребования образовавшейся задолженности.
2. Предмет договора
2.1. Управляющая организация по заданию Собственников помещений в течение срока действия договора за плату
обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и текущему ремонту общего
имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги Собственникам помещений и пользующимся
помещениями в этом доме лицам, оказывать дополнительные услуги и выполнять работы, в том числе по текущему
ремонту общего имущества, а также осуществлять иную направленную на достижение целей управления
многоквартирным домом деятельность.
2.2. Услуги и (или) работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
предоставляются Управляющей организацией самостоятельно либо путем привлечения третьих лиц.
2.3. Собственник/Наниматель помещения дает согласие Управляющей организации осуществлять обработку
персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу представителю для взыскания образовавшейся задолженности
в досудебном и судебном порядке, специализированной организации для ведения начислений, а также в случаях,
предусмотренных действующим законодательством), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных. Для исполнения договорных обязательств Собственники/Наниматели помещений предоставляют следующие
персональные данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес регистрации по месту
постоянного пребывания, адрес фактического местонахождения, семейное положение, сведения о наличии льгот,
сведения о зарегистрированном в МКД праве собственности на жилое помещение, сведения о проживающих в
помещении лицах и иные данные, необходимые для реализации настоящего договора в части начислении платежей.
3. Права и обязанности Управляющей организации
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
3.1.2. Своевременно информировать Собственников через объявления на подъездах:
- о сроках предстоящего планового отключения инженерных сетей;
- о планово-предупредительном ремонте инженерных сетей.
3.1.3. Составлять комиссионные акты по фактам причинения вреда имуществу Собственников, по фактам
оказания услуг и (или) выполнения работ по обслуживанию общего имущества многоквартирного дома
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность.
3.1.4. Вести и хранить техническую документацию (базы данных) на многоквартирный дом, внутридомовое
инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а также бухгалтерскую, статистическую,
хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением настоящего договора.
3.1.5. Выдавать Собственникам помещении по предварительному письменному запросу платежные
документы, копии финансового лицевого счета, справки об отсутствии задолженностей и иные документы,
предусмотренные действующим законодательством.
3.1.6. Осуществлять аварийно-диспетчерское обслуживание, в том числе по заявкам Собственников или
заключить договор на аварийно-диспетчерское обслуживание.
3.1.7. Проинформировать собственников об истечении сроков эксплуатационной надежности общего
имущества, а также об индексации размера платы на содержание и текущий ремонт общего имущества.
3.1.8. Обеспечить конфиденциальность персональных данных Собственника/Нанимателя помещения и
безопасности этих данных при их обработке.
3.1.9. В случае поручения обработки персональных данных по договору другому лицу, Управляющая
организация обязана включить в такой договор в качестве существенного условия обязанность обеспечения
указанным лицом конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их
обработке.
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3.1.10. Совершить мероприятия необходимые для проведения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме при письменном обращении собственников помещений, обладающих не менее 10% голосов от
общего количества голосов в многоквартирном доме и принятии общим собранием собственников помещений
решения о порядке финансирования расходов, связанных с созывом общего собрания.
3.1.11. Заключать от своего имени договоры на предоставление коммунальных услуг с ресурсоснабжающими
организациями, в том случае, если собственники помещений в МКД, на общем собрании не приняли решения по
переходу на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями, осуществлять контроль над соблюдением
условий указанных договоров, их исполнением, качеством и количеством поставляемых коммунальных услуг, а также
вести их учет, оформлять соответствующие акты в случаях некачественного выполнения, если решением общего
собрания собственников помещений МКД не будет определено иное.
3.1.12. Истребовать у предыдущей управляющей организации или ТСЖ (ЖСК, ЖК) техническую и иную
документацию на многоквартирный дом, а в случае невозможности ее истребования – восстановить. Расходы
Управляющей организации, понесенные на восстановление такой документации, включаются в состав затрат по
содержанию общего имущества, в пределах утвержденного общим собранием собственников тарифа, за содержание и
текущий ремонт общего имущества МКД.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Доходы, полученные от использования общего имущества направлять на энергосбережение, проведение
дополнительных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, для
работы с неплательщиками, на устранение актов вандализма, ликвидации аварий, компенсацию инвестированных
Управляющей организацией в общее имущество средств. 10% средств полученных от использования общего
имущества используются в качестве вознаграждения Управляющей организации.
3.2.2. В период действия договора самостоятельно определить очередность и сроки выполнения работ и
оказания услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в зависимости от фактического технического
состояния общего имущества, объема поступивших средств Собственников и ее производственных возможностей, в
том числе при невозможности исполнения обязательства - перенести исполнение данного обязательства на
следующий год.
3.2.3. Выполнить работы и оказать услуги, не предусмотренные в составе перечней работ и услуг,
утвержденных общим собранием, если необходимость их проведения вызвана необходимостью устранения угрозы
жизни и здоровья, проживающих в МКД, устранением последствий аварий или угрозы наступления ущерба общему
имуществу Собственников помещений, а также в связи с предписанием надзорного (контрольного) органа.
Выполнение таких работ и услуг осуществляется за счет средств, поступивших от оплаты работ и услуг по
содержанию и текущему ремонту общего имущества. Неисполненные обязательства подлежат переносу на
следующий год.
3.2.4. С согласия Собственников помещений инвестировать собственные средства в общее имущество с их
последующим возмещением Собственниками.
3.2.5. Информировать надзорные органы о несанкционированном переустройстве и перепланировке
помещений, общего имущества, а также об использовании их не по назначению.
3.2.6. Использовать безвозмездно нежилые помещения, относящиеся к общему имуществу Собственников
помещений для выполнения работ и услуг по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества.
Использование помещений Управляющей организацией может осуществляться лично, либо подрядными
организациями, находящихся в договорных отношениях с Управляющей организацией на период выполнения работ и
оказания услуг.
3.2.7. Оказывать Собственникам дополнительные услуги или выполнить другие работы в рамках исполнения
своих обязательств по настоящему договору, если необходимость оказания таких услуг или выполнения работ
возникла при исполнении основных обязательств. Если Собственники не примут решение о дополнительном
финансировании, то выполнение таких работ и услуг осуществляется за счет средств, поступивших от оплаты работ и
услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества. Не обеспеченные финансированием работы и услуги
подлежат включению в перечень работ и услуг следующего года.
3.2.8. Направлять средства, полученные в качестве разницы при расчете размера платы за коммунальные
услуги с применением повышающих коэффициентов, на реализацию мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности.
3.2.9. Инициировать общее собрание собственников помещений для исполнения условий настоящего
договора.
3.2.10. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему
договору.
4. Права и обязанности Собственников
4.1.Собственники имеют право:
4.1.1. Потребовать произвести перерасчет платы по договору вследствие отсутствия или ненадлежащего
качества предоставления услуг и работ.
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4.1.2. По согласованию с Управляющей организацией погасить имеющуюся задолженность работами по
благоустройству территории, прилегающей к многоквартирному дому, а также другими работами.
4.1.3. В согласованные с Управляющей организацией сроки - проверять объемы, качество и периодичность
оказания услуг и выполнения работ или поручить проверку уполномоченному собственниками лицу.
4.1.4. Требовать от Управляющей организации, в части взятых ею обязательств, устранения выявленных
дефектов и проверять полноту и своевременность их устранения.
4.1.5. Производить оплату услуг и работ по настоящему Договору авансом за несколько месяцев вперед.
4.1.6. Предоставить лично показания приборов учета (индивидуальных, квартирных и комнатных), или на
электронную почту Управляющей организации «ukregion@gmail.com», по телефону 522-002, 71-33-33.
Предоставление показаний приборов учета осуществляется в период 20-26 числа текущего месяца, если иное не
установлено решением общего собрания.
4.1.7. Один из Собственников (инициатор общего собрания собственников помещений) вправе обратиться к
Управляющей организации с предложением об организации общего собрания Собственников и документировании
результатов его проведения (при условии наличия решения общего собрания собственников помещений о несении
расходов на организацию и документировании результатов таких собраний).
4.2. Собственники обязаны:
4.2.1. Собственники/Наниматели обязаны своевременно и полностью вносить оплату по настоящему
Договору. Внесение платы должно производиться ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим, по
реквизитам и в размере, указанным в платежном документе (счет – квитанция).
4.2.2. 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.
4.2.3. 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 в период времени, установленный законодательством
Иркутской области (ночное время), не нарушать нормальные условия проживания граждан в других жилых
помещениях.
4.2.4. Обеспечить доступ в помещение представителей Управляющей организации, а также уполномоченных
ею лиц для осмотра внутридомового и внутриквартирного оборудования, выполнения необходимых ремонтных работ;
работ по ликвидации аварии.
4.2.5. Извещать Управляющую организацию 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 3-х дней не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений, в случае если жилое
помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета.
4.2.6. Предоставлять Управляющей организации копии решений и протоколы общих собраний.
4.2.7. При заключении договоров социального найма или найма в период действия настоящего договора
Собственник муниципальных помещений обязан информировать Нанимателей об условиях настоящего договора.
4.2.8. Представить в Управляющую организацию копию правоустанавливающего документа и оригинал для
сверки.
4.2.9. Для исполнения договорных обязательств Собственники помещений предоставляют следующие
персональные данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное
положение, сведения о наличии льгот, сведения о зарегистрированном в МКД праве собственности на жилое
помещение, сведения о проживающих в помещении лицах и иные данные, необходимые для реализации настоящего
Договора в части начислении платежей.
4.2.10. Собственник муниципальных помещений по настоящему договору действует в интересах Нанимателя
и за его счет.
4.2.11. Немедленно круглосуточно сообщать Управляющей организации о сбоях в работе инженерных систем
и оборудования и других неисправностях общего имущества (тел.769-004, 664-008, 522-002, 71-33-33).
4.2.12. Ознакомить всех совместно проживающих с ним граждан с условиями настоящего Договора.
4.2.13. Собственники нежилых помещений обязаны заключать договор на вывоз твердых бытовых отходов и
вывоз крупногабаритного мусора со специализированной организацией и установить контейнер для сбора ТБО по
согласованию с Управляющей организацией.
4.2.14. Предоставить Управляющей организации сведения о наличии и типе установленных индивидуальных,
общих (квартирных), комнатных приборов учета, дату и место их установки (введения в эксплуатацию), дату
опломбирования прибора учета заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей последнюю поверку
прибора учета, а также установленный срок проведения очередной поверки.
4.2.15. Утеплять помещение при подготовке к зимней эксплуатации.
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5. Цена и оплата по договору
5.1. Цена договора управления включает в себя стоимость работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего
имущества, а также предоставлению коммунальных и прочих (дополнительных) услуг. Стоимость работ и услуг по
содержанию и текущему ремонту общего имущества определяется как произведение размера платы за содержание и
текущий ремонт жилого помещения в многоквартирном доме на общую площадь жилых и нежилых помещений. Цена
договора определяется в приложении к договору.
5.2. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД, а также перечни таких работ и услуг
устанавливаются решением общего собрания Собственников помещений с учетом предложений Управляющей
организации (за исключением индексации платы).
5.3. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества рассчитывается на срок действия договора
управления и подлежит актуализации один раз в год, а также индексированию при наступлении условий,
предусмотренных настоящим договором.
5.4. Собственники помещений не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с
устранением аварии, устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
5.5. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается согласно действующим Правилам предоставления
коммунальных услуг, исходя из объёма потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов
учёта, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, устанавливаемых в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, и тарифов на коммунальные услуги, утверждаемых
соответствующими регулирующими органами.
Собственники и Наниматели в составе платы за коммунальные услуги (за исключением коммунальной услуги
по отоплению, плата за которую вносится совокупно без разделения на плату за потребление указанной услуги в
жилом или нежилом помещении и плату за её потребление на общедомовые нужды) отдельно вносят плату за
коммунальные услуги, предоставленные им в жилом или нежилом помещении, и плату за коммунальные услуги,
потребляемые в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме (коммунальные услуги,
предоставленные на общедомовые нужды). При этом, утверждая условия настоящего Договора, собственники
выражают своё согласие на распределение объёма коммунальной услуги в размере превышения объёма коммунальной
услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определённого исходя из показаний коллективного (общедомового)
прибора учёта, над объёмом, 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.
По настоящему договору Собственникам помещений предоставляются следующие виды коммунальных
услуг:
- Холодное водоснабжение.
- Горячее водоснабжение.
- Водоотведение.
- Теплоснабжение.
- Электроэнергия.
5.6. Размер платы для Собственников жилых и нежилых помещений за содержание и текущий ремонт жилого
помещения устанавливается из расчета 1 кв. метра общей площади жилого помещения.
5.7. При наличии экономии денежных средств по статье расходов текущий ремонт, выявленной по итогам отчетного
периода, в том числе в результате проведения энергосберегающих мероприятий, Управляющая компания готовит свои
предложения по перераспределению сэкономленных денежных средств на нужды содержания общего имущества,
которые подлежат утверждению на общем собрании собственников.
6. Ответственность Сторон.
6.1. Собственники несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с
действующим законодательством РФ и договором.
6.2. Разграничение эксплуатационной ответственности приведено в Приложении к настоящему договору.
6.3. При несвоевременном внесении (невнесении) оплаты по договору Собственники оплачивают пени в порядке,
установленном жилищным законодательством РФ.
6.4. Ни одна из сторон не несет ответственность за несвоевременное и ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными
обстоятельствами): землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, военные действия, решения
государственных органов, иные обстоятельства, не зависящие от воли сторон, если такие обстоятельства
непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему договору, и если они возникли после подписания
настоящего договора. Форс-мажорные обстоятельства могут быть признаны при взаимном согласии сторон,
совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц Сторон.
6.5. Управляющая организация не несет ответственности за техническое состояние общего имущества
многоквартирного дома, которое существовало до момента заключения настоящего Договора.
5
___________________ / Собственники /

___________________ / Управляющая организация /

типовая редакция 112016

6.6. Управляющая организация не отвечает по обязательствам Собственников. Собственники не отвечают по
обязательствам Управляющей организации.
6.7. Собственники помещений несут ответственность за последствия отказа от доступа в свое помещение для
проведения работ и оказания услуг по надлежащему содержанию общего имущества в помещении и устранение
аварий в объеме возникших убытков.
6.8. Управляющая организация не несет ответственности и не возмещает убытки и причиненный ущерб общему
имуществу, если он возник в результате:
- действий (бездействий) Собственников и лиц, проживающих в помещениях Собственников;
- использованием Собственниками общего имущества не по назначению и с нарушением действующего
законодательства;
- не обеспечением Собственниками своих обязательств, установленных настоящим Договором.
- аварий, произошедших не по вине Управляющей организации и при невозможности последней
предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.).
7. Заключение договора, срок действия договора, дополнение и изменение к договору
7.1. Настоящий Договор и приложения к нему считается подписанным с момента его акцептования (утверждения)
Собственниками помещений на общем собрании таких собственников или уполномоченным собственниками лицом
или платежом или подписания Собственником помещения.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путем заключения дополнительных
соглашений в письменной форме, подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.3. При отсутствии письменного отказа одной из сторон от пролонгации настоящего Договора или его пересмотре за
один месяц до его окончания настоящий Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.
8. Расторжение договора.
8.1. Управляющая организация вправе расторгнуть настоящий Договор в связи с существенным изменением
обстоятельств, предусмотренных законодательством РФ, а также при систематическом неисполнении
Собственниками помещений обязательств по оплате за выполненные работы и оказанные услуги: неплатежи
Собственников помещений более 3 месяцев, систематическое непринятие Собственниками решений об утверждении
работ (услуг) и их стоимости.
8.2. Собственники помещений в многоквартирном доме на основании решения общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора,
если Управляющая организация не выполняет условий такого договора, и принять решение о выборе иной
Управляющей организации или об изменении способа управления данным домом.
Односторонний отказ Собственников помещений от исполнения обязательств может быть произведен только
при наличии доказательств неисполнения обязательств Управляющей организацией и при условии оплаты фактически
понесенных ею расходов, а также убытков, связанных с досрочным расторжением договора.
8.3. Договор считается досрочно расторгнутым, если Собственники помещений в установленном порядке приняли
решение на общем собрании о прекращении договорных отношений и за один месяц до его окончания
уполномоченное Собственниками лицо направило Управляющей организации уведомление о досрочном расторжении
договора, заверенную копию протокола общего собрания, копии бюллетеней голосования и документы,
подтверждающие факт неисполнения Управляющей организацией взятых обязательств, расчет убытков, связанных с
неисполнением или ненадлежащим исполнением Управляющей организацией своих обязательств, а также возместили
убытки Управляющей организации в связи с досрочным расторжением Договора.
8.4. Управляющая организация прекращает предоставление коммунальных услуг с даты расторжения договора
управления многоквартирным домом по основаниям, установленным законодательством РФ, или с даты расторжения
договора о приобретении коммунального ресурса, заключенного Управляющей организацией с ресурсоснабжающей
организацией.
8.5. Действие настоящего договора может быть прекращено в следующих случаях:
8.5.1. по письменному соглашению Сторон;
8.5.2. изменения собственниками помещений способа управления МКД;
8.5 3. реорганизации или ликвидации Управляющей организации;
8.5.4. при невозможности дальнейшей безаварийной эксплуатации многоквартирного дома, связанной с
отказом собственников помещений от проведения текущего ремонта;
8.5.5. в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и
настоящим договором.
9. Прочие условия.
9.1 Обязательство Управляющей организации по доведению до Собственников помещений предложений о
необходимости проведения общего собрания собственников помещений считается исполненным, если такие
предложения вручены уполномоченному Собственниками лицу, а при его отсутствии вывешено с уличной стороны на
входной группе подъезда.
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9.2. В случае расторжения договорных отношений обработка персональных данных прекращается. Персональные
данные после прекращения обработки подлежат уничтожению.
9.3. Контроль Собственниками помещений деятельности Управляющей организации осуществляется путем:
- предоставления Управляющей организацией отчетности по взятым обязательствам в течение первого
квартала текущего года за прошедший год;
- актирования фактов не предоставления услуг и работ или предоставления их не надлежащего качества.
9.4. Отсутствие решения Собственников помещений о не принятии письменного отчета в установленный Договором
срок является его акцептом.
9.5. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров, а при невозможности достижения соглашения
– в судебном порядке.
9.6. Взаимоотношения Сторон не урегулированные настоящим Договором, регулируются дополнительными
соглашениями.
9.7. Данный договор является обязательным для всех Собственников помещений многоквартирного дома.
9.8. Приложения к настоящему Договору, являются его неотъемлемой частью:
1. Приложение №1. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного
дома;
2. Приложение №2. Разграничение эксплуатационной ответственности;
3. Приложение №3 Работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, не входящие в
состав работ и услуг по содержанию общего имущества, выполняемые управляющей организацией при наличии
решения общего собрания собственников помещений.

«Собственник»:

10. Почтовые адреса и банковские реквизиты сторон.
«Управляющая организация»:

__________________________________________________

ООО УК «РЕГИОН»
Юридический адрес: г. Иркутск, ул. Вампилова, д.48, п.11
Фактический адрес:
Офис №1: г. Иркутск, ул. Сарафановска, д. 79/3;
Офис №2: г. Иркутск, ул. Вампилова, д. 44
ИНН 3812058828 КПП 381201001
ОГРН 1163850084078
р/с 40702810918350015191
Байкальский банк Сбербанка России г. Иркутск
БИК 042520607
к/с 30101810900000000607
Уполномоченное лицо

паспорт __________________________________________
выдан ____________________________________________
_________________________________________________
«_____» ______________ 20___г.

_________________________________________________

______________________________

_______________ /________________________________ /

«Собственник»:
__________________________________________________
паспорт __________________________________________
выдан ____________________________________________
_________________________________________________
«_____» ______________ 20___г.

______________________________
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Приложение № 1 к договору управления многоквартирным домом
Тариф за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома
№ п/п

Итого затрат
руб. на 1 кв.м.

Статья затрат

«Собственник»:

«Управляющая организация»:

____________ /____________________________ /

____________ /____________________________ /
М.П.
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Приложение №2
к договору управления многоквартирным домом
Границы эксплуатационной ответственности
Внутренние:
1. Границей эксплуатационной ответственности между Управляющей компанией и собственником помещения
(Внутренняя граница инженерных сетей, входящих в состав общего имущества многоквартирного жилого дома)
является:
А) по отоплению – вентиля на подводках трубопровода отопления к квартирному радиатору и (или)
полотенцесушителю. При отсутствии вентилей – резьбовое соединение в радиаторной пробке и (или)
полотенцесушителе.
Б) по холодному и горячему водоснабжению – вентиль на отводе трубопровода от стояка. При отсутствии
вентиля – сварочный шов на отводе трубопровода от стояка.
В) по водоотведению – раструб фасонного изделия (тройник, крестовина, отвод) на стояке трубопровода
водоотведения.
Г) по электроснабжению – вводные клеммы к индивидуальному прибору учета электроэнергии
электросчетчику в помещение собственника.
2. Границей эксплуатационной ответственности между Управляющей компанией и собственником помещения
(Внутренняя граница строительных конструкций, входящих в состав общего имущества многоквартирного жилого
дома) является внутренняя поверхность стен квартиры, оконные заполнения и входная дверь в квартиру.
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Приложение №3
к договору управления многоквартирным домом
Работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, не входящие в состав работ и услуг по
содержанию общего имущества, выполняемые управляющей организацией при наличии решения общего собрания
собственников помещений (по результатам осмотров общего имущества)
Системы водоснабжения и водоотведения
Замена и установка элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего
водоснабжения включая насосные установки для устранения физического износа
Замена и установка элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего
водоснабжения включая насосные установки на элементы улучшенных параметров
Системы ГВС и отопления
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних
систем центрального отопления включая домовые котельные
Системы электроснабжения
Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания на элементы повышенной
надежности и ресурсосбережения
Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения внутриквартирных устройств и
приборов, в том числе электроплит
Вентиляционные каналы и дымоходы
Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции включая собственно
вентиляторы и электроприводы вентиляторов
Крыши
Проведение периодической противогрибковой обработки не реже одного раза в десять лет
Ремонт тесовых гонтовых и драночных кровель путем смены загнивших элементов
Монтаж внутреннего водостока с расположением желоба в нижней части ската и в пределах чердачного
помещения при невозможности устройства специальной вентиляции в чердачном помещении здания
Придомовая территория
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек
Ремонт и восстановление разрушенных участков отмосток
Ремонт и восстановление разрушенных участков ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных
площадок и площадок для отдыха
Ремонт и восстановление разрушенных площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников
Окна, двери, световые фонари
Окраска оконных переплетов и дверных полотен (не реже чем через шесть лет)
Окраска световых фонарей с наружной и внутренней стороны (каждые пять лет)
Восстановление поврежденной и отслоившейся по периметру дверных проемов штукатурки
Установка дверных останов а на полу с необходимым зазором между дверью и стеной
Закрепление стекол входных дверей на эластичных резиновых прокладках и защита их решетками
Установка армированного стекла на входные двери в подъезд
Замена заполнения оконных и дверных проемов, подвергшиеся значительному износу (вследствие гниения,
коробления, разрушения в узлах и т.п.), новыми, проантисептированными аналогичной конструкции и формы с
однотипными приборами
Изолирование поверхностей, соприкасающихся с каменными стенами
Утепление укладкой между филенками слоя эффективного теплоизоляционного материала: поролон
(пенополиуретан), антисептированный оргалит, минеральный войлок и т.п. спаренных балконных двери с низкими
теплотехническими качествами
Дополнение третьим переплетом со стороны помещений окон и балконные дверей с двойным остеклением в
районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 30 град. С и ниже
Подвалы и техподполья
Устранение местных деформаций и трещин
Устранение повреждение продухов
Устранение повреждений входов подвалы
Замена в технических подпольях земляных полов на полы с твердым покрытием
Устройство уклона поверхности пола к трапу или специальному бетонному приямку для сбора воды
Удаление воды при ее появлении в приямке
Устранение причин появления воды в приямке
Устройство внутридомовых дренажей
Лестничные клетки
Окраска лестничных клеток улучшенными высококачественными, безводными составами
10
___________________ / Собственники /

___________________ / Управляющая организация /

типовая редакция 112016

Стены
Усиление, смена, заделка отдельных участков стен
Предупреждение возникновения и устранение деформации конструкций, отклонения конструкций от
вертикали и осадки конструкций, расслоения рядов кладки, разрушения и выветривания стенового материала,
провисания и выпадения кирпичей
Предупреждение возникновения и устранение отклонения конструкций от вертикали и осадки конструкций
Предупреждение возникновения и устранение расслоения рядов кладки
Предупреждение возникновения и устранение разрушения и выветривания стенового материала
Предупреждение возникновения и устранение провисания и выпадения кирпичей
Устранение повреждений, вызвавших снижение прочности и устойчивости, водозащитных и
теплотехнических свойств наружных ограждающих конструкций, звукоизоляции и других показателей
Устранение последствий коррозионного повреждения закладных деталей и арматуры
Защита от увлажнения и обрастания мхом цоколя здания
Восстановление разрушенных консольных балок и плит, устранение скалываний опорных площадок под
консолями, ремонт отслоений, разрушений и устранение обратного уклона (к зданию) пола балконов и лоджий
Утепление участков стен, промерзающих или отсыревающих, а также стены с малой теплоустойчивостью в
жарких районах вследствие недостаточной теплозащиты
Обеспечение правильного расположения гидроизоляции кирпичных стен
Обеспечение нормативной толщины кирпичных стен в соответствии с проектом
Устранение крена, выпучивания, гниения, поражения домовыми грибками, дереворазрушающими
насекомыми, просадок деревянных стен
Восстановление отделочного слоя, укрепление выступающих из плоскости стен архитектурных деталей
(карнизов, балконов, поясов, кронштейнов, розеток, тяг и др.) фасадов
Устранение стабилизировавшихся широких трещин на поверхности фасадов
Перекрытия
Устранение сверхнормативных (более 1/400 пролета) прогибов несущих элементов
Устранение зыбкости
Устранение повышенной звукопроводимости
Устранение промерзания, переохлаждения и увлажнения чердачных перекрытий
Предупреждение поражения древесными домовыми грибками и дереворазрушающими насекомыми
Лестницы
Вырубка и заделка вставками из камня поврежденных каменных ступеней
Устройство пандусов
Окраска конструкций лестниц (каждые пять лет)
Входные крыльца
Устранение осадки стен и пола крылец более чем на 0,1 м
Устранение жесткой связи между стенами здания и крыльцами, опирающимися на отдельно стоящие
фундаменты
Полы
Восстановление полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых
вспомогательных помещениях
Устранение местных просадок, зыбкости, истирания, рассыхания и коробления досок и паркетных клепок,
скрипа, отсутствия вентиляционных решеток, загнивания, отслоения покрытия от основания
Вскрытие, проверка состояния древесины полов с повышенной зыбкостью и прогибами
Вскрытие и проверка состояния несущих конструкций и упругих прокладок между ними
Восстановление защитно-отделочных покрытий элементов пола
Ремонт и выравнивание основания полов из линолеума
Устройство основания из полужестких твердых древесноволокнистых плит, ячеистого бетона и других
материалов, обладающих низким коэффициентом теплоусвоения для полов из тонкого линолеума
Подбор и укладка плитки, подобранной по цвету и рисунку
Заделка разрушенных мест в цементных, мозаичных и асфальтовых полах слоями той же толщины и из тех же
материалов, что и ранее уложенные полы
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