
ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ №_

г. Орск « 0  / » М  f t / j  f£L 2016 г.

Собственники жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
у л . (пер.) Докучаева дом. 52 «А  » на основании решения общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома (Протокол общего собрания собственников t помещений
многоквартирного дома № / ___  по ул.(пер). Юо/£Ц  ЧQiC 'vO. — ______ от
«А'у> W C'Tj/l<X> 2016г. (Приложение № I к настоящему договор),действую щ ие на основании 
правоустанавливающих документов, именуемые в дальнейшем «Собственники помещений», с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Ленинский жилищно-коммунальный сервис»- 6, в 
лице директора Садыковой Розы Забировны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
"Управляющая организация", совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Общие положения.

1.1.Настоящий Договор заключен по инициативе «Собственников помещений» на условиях, согласованных 
с «Управляющей организацией», на основании решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме - Приложение № 1 к настоящему договору.
1.2. Управляющая организация по заданию собственников помещений в течение срока действия Договора за
плату обязуется осуществлять деятельность по управлению многоквартирным домом в соответствии с 
действующим законодательством. и ) и
1.3.Местом исполнения данного договора управления многоквартирным домом № / 7 / 4 /  от «^ о> ^  I  Cl/ > 

201 6с считать адрес: г. Орск,
ул. (пер.) усХ) tC tf  ^  CtCylCb. О —  , состав общего имущества в отношении которого
будет осуществляться управление многоквартирного дома является Приложением № 2 к настоящему 
договору.
1.4. Основные характеристики технического состояния многоквартирного дома на момент заключения 
Договора приведен в Приложении № 6 к настоящему Договору.
1.5. При выполнении настоящего Договора «Стороны» руководствуются Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ № 290 от 3 апреля 2013г. «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, порядке их оказания и выполнения», Постановления Правительства 
РФ № 491 от 13.08.2006 г. «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и правил изменения размебра 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», 
Постановлением Правительства РФ от 06.05.11 г № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», а также иным 
законодательством РФ.

2. Предмет договора.

2.1. По договору управления многоквартирным домом одна сторона «Управляющая организация» по
заданию другой стороны «Собственников помещений» в многоквартирном доме по адресу ул. 
(пер.) c'Q ос — , в течение согласованного срока за плату обязуется
выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и 
выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять 
коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме 
лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом 
деятельность.
2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого будет осуществляться 
управление многоквартирным домом является общая долевая собственность помещений в данном доме, не 
являющаяся частями квартир и предназначенная для обслуживания более одного помещения в данном доме. 
Состав общего имущества, подлежащий управлению определяется из состава общего имущества, 
утвержденного собственниками помещений на общем собрании (Состав общего имущества, утвержденный 
собственниками является Приложением № 2 к настоящему договору). Перечень работ н (или) услуг по 
управлению многоквартирным домом определен Приложением №3 к данному договору, Перечень услуг 
и работ по содержанию н ремонту общего имущества в многоквартирном доме определен Приложением 
№4 к данному договору, Перечень коммунальных услуг, которые предоставляет «Управляющая 
организация» определен Приложением №5 в зависимости от степени благоустройства данного дома, данные 
Приложения № 2, №3, №4, №5 являются неотъемлемой частью настоящего договора. Указанные перечни



работ и услуг могут быть изменены общим собранием собственников помещений с учетом инициатД 
предложений «Управляющей организации».
2.3. На основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дом*. 
(Приложение № I к настоящему договору) «Управляющая организация» с даты заключения договора 
управления многоквартирным домом оказывает и выполняет услуги и работы по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества, предоставляет коммунальные услуги, указанные в п. 2.2. настоящего договора.

3. Права и обязанности «Управляющей организации».

3.1. «Управляющая организация» обязана:
3.1.1. Предоставлять услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД с соблюдением 
установленных норм и условий настоящего договора.

По результатам технического обследования дома (осмотра элементов общего имущества и оценки 
его состояния) «Управляющая организация» подготавливает «Собственникам помещений» для 
рассмотрения на общем собрании предложения в виде перечня необходимых работ, и услуг с указанием 
сроков начала и окончания их выполнения, расчетом стоимости (в том числе в пересчете на 1 кв.м, общей 
площади помещения), а также предложениями о порядке финансирования работ собственниками и 
направляет уполномоченному лицу «Собственников помещений».

Отношения, связанные с проведением капитального ремонта многоквартирного дома, могут 
регулироваться дополнительным'соглашением к настоящему договору, заключаемому Собственниками и 
«Управляющей организацией» после принятия соответствующего решения Собственниками в порядке, 
установленном Ж К РФ.
3.1.2. По своей инициативе осуществлять один раз в 6 месяцев снятие показаний индивидуальных, общих 
(квартирных), комнатных приборов учета (распределителей), установленных вне жилых(нежилых) 
помещений, проверку состояния таких приборов учета, самостоятельно и(или) с привлечением 
представителей ресурсоснабжающих организаций.
3.1.3. Контролировать качество материалов, применяемых исполнителями услуг и работ, привлеченных 
Управляющей организацией. Требовать от привлеченных «Управляющей организацией» исполнителей 
услуг (работ) устранения за их счет выявленных нарушений, возмещения в полном объеме убытков и вреда, 
причиненного жизни, здоровью или имуществу «Собственников помещений», вследствие использования 
материалов ненадлежащего качества.
3.1.4. Организовать ведение индивидуального учета по многоквартирному дому поступающих средств, 
выполненных работ и услуг по управлению многоквартирным домом.
3.1.5. Осуществлять рассмотрение жалоб, заявлений, предложений от «Собственников помещений» в 
установленный законом срок, давать по ним ответы, принимать меры к устранению указанных в них 
недостатках.
3.1.6. 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 весенне-летний и осенне-зимний периоды в порядке и сроки, определенные действующим 
законодательством РФ.
3.1.7. Предоставлять уполномоченному «Собственниками помещений» лицу результаты осмотра общего 
имущества, перечень мероприятий (работ и услуг) необходимых для устранения выявленных дефектов, а 
также планируемые затраты для последующего утверждения размера платы на общем собрании 
собственников помещений.
3.1.8. Ежегодно по окончании календарного года в течение первого квартала текущего года «Управляющая 
организация» представляет «Собственникам помещений» отчет об исполнении договорных обязательств за 
предыдущий год, если на общем собрании собственников помещений было принято решение о 
предоставлении отчета. Отчет размещается на сайте «Управляющей организации».
Отчет считается утвержденным, если в течение 15 дней после его размещения на сайте управляющей 
организации от собственников помещений в многоквартирном доме не поступили возражения, 
оформленные протоколом общего собрания собственников.
3.1.9. Своевременно информировать через объявления на подъездах многоквартирного дома: - о сроках
предстоящего планового отключения внутридомовых инженерных сетей, о планово-предупредительном 
ремонте внутридомовых инженерных сетей в срок не позднее 3 календарных дней до даты работ.
3.1.10. Составлять комиссионный акт по фактам причинения вреда общему имуществу собственников, 
актов по фактам оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность.
3.1.11. Вести и хранить техническую документацию при её наличии (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. Восстановление и изготовление технической документации, 
принимается только на общем собрании собственников помещений с определением источника 
финансирования.
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3.1.12. Осуществлять аварийно-диспетчерское обслуживание. Осуществлять выполнение заявок по 
устранению неисправностей и аварий в общем имуществе многоквартирного дома.
3.1.13.Обеспечить Собственникам помещений оказание услуг паспортно- регистрационного учета.
3.1.14.Обеспечить конфиденциальность персональных данных собственника помещения и безопасности 
этих данных при обработке. Способ обработки персональных данных возможен путем с использованием 
средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации.
3.1.15.. В целях исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом заключать договоры 
(с третьими лицами) ресурсоснабжающими организациями от имени и за счет «Собственников 
помещений» многоквартирного дома.

3.2 «Управляющая оргашпация» вправе:

3.2.1. В период действия настоящего договора Управляющая организация вправе самостоятельно 
определить очередность и сроки выполнения работ и оказания услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества, в зависимости от климатических условий, фактического технического состояния общего 
имущества, объема поступивших средств собственников и ее производственных возможностей. 
3.2.2.0сушествлять периодичность и порядок проведения проверок наличия или отсутствия 
индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета, распределителей и их технического 
состояния, достоверности предоставленных «Собственниками помещений» сведений о показаниях таких 
приборов учета и распределителей в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2.3. Довести в письменной форме на обратной стороне платежного документа не позднее, чем за 5 дней до 
даты выставления платежных документов информацию об изменении тарифов и нормативов потребления 
коммунальных у слуг.
3.2.4. Устанавливать факт непредоставления коммунальных услуг или предоставления 
коммунальных услуг ненадлежащего качества в соответствии с действующим законодательством.
3.2.5. Действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме в отношениях с третьими 
лицами (юридическими лицами, частными предпринимателями) по исполнению обязанностей или части 
своих обязанностей по предоставлению услуг и работ по настоящему договору в объеме, определяемом 
Управляющей организацией самостоятельно.
3.2.6. Предупреждать собственников о необходимости устранения нарушений, связанных с использованием 
помещений не по назначению.
3.2.7. Вскрывать помещения в аварийных ситуациях в случае отсутствия сведений о местонахождении 
Собственников в присутствии Собственников других помещений многоквартирного дома, 
правоохранительных органов. Управляющей организации, с составлением соответствующего акта.
3.2.8. Осуществлять беспрепятственный вход в места общего пользования многоквартирного дома для 
осмотра и производства работ.
3.2.9. Своевременно и полностью получать от собственников оплату на условиях настоящего договора.
3.2.10. Оформленные решением общего собрания работы и услуги, не включенные в перечни работ, 
предусмотренные Приложениями № 3, №4 настоящего договора, оплачиваются собственниками 
дополнительно и оказываются Управляющей организацией на договорной основе.
3.2.11. Принимать участие в общих собраниях собственников помещений многоквартирного дома.
3.2.12. Информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированном переустройстве и 
перепланировке помещений, общего имущества МКД. а также об использовании их не по назначению.
3.2.13. Принимать меры по взысканию задолженности с собственников помещений по оплате по 
настоящему договору.
3.2.14. Приостановить или ограничить подачу «Собственнику помещений» предоставления коммунальных 
услуг в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
3.2.15. Выполнить работы и оказать услуги, не предусмотренные в составе перечня работ и услуг, 
утвержденных общим собранием, если необходимость их проведения вызвана необходимостью устранения 
угрозы жизни и здоровья, проживающих в многоквартирном доме, устранением последствий аварий или 
угрозы наступления ущерба общему имуществу собственников помещений, а также в связи с предписанием 
надзорного (контрольно) органа (ГЖИ, ГПН, Роспотребнадзор и др.), о чем Управляющая организация 
обязана проинформировать собственников помещений. Информирование собственников осуществляется 
путем вывешивания сообщений (уведомлений) на дверях каждого подъезда дома.
3.2.16. На основании решения общего собрания распоряжаться общим имуществом МКД (сдача в аренду, 
размещение оборудования, рекламных конструкций и иной информации, предоставление в пользование), с 
последующим использованием денежных средств на содержание, ремонт общего имущества. Сдавать в 
аренду подвальные и чердачные помещения, мансарды жилого дома, иные свободные помещения и 
устанавливать наружные рекламные конструкции «Управляющая организация» имеет право только на 
основании решения общего собрания собственников помещений.
3.2.17. Выполнять условия договора только в пределах фактически поступивших денежных средств от 
Собственников помещений.
3.2.18. Осуществлять проверку паспортного режима по необходимости.
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3.2.19. Осуществлять прием и рассмотрение обращений и жалоб собственников на действия (бездейстъ* 
третьих лиц в соответствии с действующим законодательством
3.2.20. От имени Собственников помещений многоквартирного дома представлять интересы Собственников 
в государственных и иных учреждениях по вопросам, связанным с исполнением условий настоящего 
договора. Представлять интересы в судах, правоохранительных, контрольно-надзорных органах от имени 
Собственников помещений по всем необходимым вопросам, связанным с исполнением условий настоящего 
договора.
3.2.21. При необходимости выдавать документацию, обязательное бесплатное предоставление которой не 
предусмотрено настоящим договором либо действующим законодательством РФ. обратившемуся 
собственнику за его счет.
3.2.22. Ежегодно доводить до сведения собственников помещений в многоквартирном доме предложения о 
мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые возможно 
проводить в многоквартирном доме - путем размещения информации в подъездах многоквартирного дома.
3.2.23.Самостоятельно и(или) с привлечением (ресурсоснабжающих) организаций, предоставляющих 
коммунальные ресурсы в случаях установленных действующим законодательством РФ снимать показания 
индивидуальных и общих(квартирных), комнатных приборов учета, проводить проверки достоверности 
сведений о показаниях таких приборов учета и использовать их при расчете размера платы за 
коммунальные ресурсы.
3.2.24. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

4. Права к обязанности Собственников помещений.

4 .(.Собственники помещений обязаны:
4.1.1. Нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей 
собственности на это имущество путем внесения установленной настоящим договором платой.
4.1.2. Использовать помещение, находящееся в его собственности, а также общее имущество в 
многоквартирном доме в соответствии с его назначением.
Обеспечивать надлежащее содержание и сохранность общего имущества в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
4.1.3. Нести ответственность за ненадлежащее содержание общего имущества в соответствии с 
действующим законодательством РФ.
4.1.4. Предоставлять «Управляющей организации» информацию, необходимую для расчета платы за 
коммунальные ресурсы, в порядке и в сроки установленные настоящим договором и действующим 
законодательством РФ.
4.1 .5 .Не осуществлять самовольное переоборудование внутренних инженерных сетей, не нарушать 
имеющиеся схемы и узлы учета. В том числе не совершать действий, связанных с нарушением 
опломбировки счетчиков, изменением их местоположения в составе инженерных сетей и демонтажем без 
согласования с Управляющей организацией.
4.1.6. 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 непредоставления такой информации возместить причиненный ущерб 
гражданам и (или) юридическим лицам и их имуществу.
4.1.7. Поддерживать чистоту и порядок в помещениях, на балконах, лоджиях, в подъездах, на лестничных 
площадках, подвалах и других местах общего пользования многоквартирного дома.
4.1.8. При обнаружении неисправностей немедленно принимать меры к их устранению, сообщать о них 
Управляющей организации или в соответствующую аварийную службу.
4.1.9. Не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию. Не 
устанавливать дополнительные запорные устройства на инженерных сетях в квартире без согласования с 
Управляющей организацией.
4.1.10. 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 требования 
санитарной и пожарной безопасности. Не хранить в помещениях и местах общего пользования вещества и 
предметы, загрязняющие воздух. Не курить в местах общего пользования. Не использовать теплоноситель 
из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и приборов 
отопления на бытовые нужды не допускается.)
4.1.11. 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.
4.1.12. Своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги по 
настоящему договору. Внесение платы должно производиться ежемесячно до 20-го числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем, по реквизитам и в размере, указанным в платежных документах.
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Платежные документы предоставляются собственникам помещений Управляющей организацией не 
позднее десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
4.1.13. Соблюдать права и законные интересы соседей, не допускать выполнения в помещении работ или 
совершения других действий, приводящих к порче помещений, не нарушать условия проживания граждан в 
других жилых помещениях.
4.1.14. Обеспечить доступ в помещение представителей Управляющей организации для осмотра: 
технического и санитарного состояния общего имущества многоквартирного дома, проходящего через 
помещение, занимаемое Собственником помещения; инженерного оборудования для выполнения 
необходимых ремонтных работ, работ по ликвидации аварии.
4.1.15. Полностью возмещать причиненный другим собственникам или общему имуществу ущерб и 
расходы, связанные с его устранением, в случае невыполнения собственником или иными лицами, 
проживающими в помещении собственника, обязанности допускать в занимаемое им жилое помещение 
работников и представителей исполнителя (в том числе работников аварийных служб) в случаях, указанных 
в пункте 4.1.14 настоящего договора.
4.1.16.Своевременно извещать Управляющую организацию о сбоях в работе инженерного оборудования, 
других неполадках, относящихся к содержанию многоквартирного дома, придомовой территории.
4.1.17. При отсутствии индивидуальных приборов учета извещать Управляющую организацию в течение 
суток 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 5 дней.
4.1.18. 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.
4.1.19. На общем собрании Собственников помещений рассмотреть предложения о мероприятиях по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в 
многоквартирном доме - определить сроки выполнения данных работ, а так же источники их 
финансирования.
4.1.20. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.

4.2.Собственники помещений имеют право:

4.2.1. 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.
4.2.2. Требовать от Управляющей организации в части взятых ей обязательств устранения выявленных 
сторонами недостатков в предоставлении услуг и работ по содержанию, текущему ремонту общего 
имущества многоквартирного дома, неисправностей, аварий при условии полной и своевременной оплаты 
по договору.
4.2.3. Требовать перерасчета оплаты по договору вследствие отсутствия или ненадлежащего качества 
предоставления услуг при наличии вины Управляющей организации в установленном законом порядке.
4.2.4. Через Уполномоченное собственниками помещений лицо осуществлять контроль за исполнением 
настоящего договора и иных договоров с Управляющей организацией . а в случае отказа или невозможности 
выполнять уполномоченным лицом эти функции они делегируются одному из собственников помещений.
4.2.5. В ходе осуществления контроля через Уполномоченное Собственниками помещений лицо - 
участвовать в осмотрах общего имущества многоквартирного дома, знакомиться с содержанием 
документации на многоквартирный дом, а так же иными правами в соответствии с настоящим договором.

5. Цена н оплата по договору.

5.1 Цена настоящего договора определяется исходя из размера стоимости фактически выполненных работ и 
оказанных услуг, включенных в перечень работ и услуг по управлению многоквартирного дома, 
содержанию и ремонту общего имущества, определяемой в порядке п.5.2 настоящего договора, стоимости 
предоставленных коммунальных услуг и тарифов на коммунальные ресурсы, определяемой в порядке п.5.3. 
5.2.Стоимость выполненных работ, оказанных услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию 
и ремонту общего имущества определяется Управляющей организацией исходя из планово-договорной 
стоимости, соответствующих работ, услуг, определяемой в порядке установленном п.5.4.
5.3 Стоимость коммунальных услуг определяется ежемесячно, исходя из объема (количества) фактически 
предоставленных в расчетном месяце коммунальных услуг и тарифов, установленных действующим 
законодательством для расчетов за коммунальные ресурсы.
5.4.Планово-договорная стоимость работ, услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и 
ремонту общего имущества, определенная на дату заключения договора, указывается в Перечне работ и 
услуг - Приложения № 4 к договору, а во второй и последующие годы действия договора ежегодно 
индексируется на размер инфляции, и указывается в измененном Перечне работ и услуг.
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5.5.Размер платы за содержание и ремонт общего имущества жилого помещения устанавливается и 
«Собственников помещений» соразмерно планово-договорной стоимости работ и услуг, согласно 
Приложений №3,4 ,в расчете на один месяц и один квадратный метр общей площади помещений в 
многоквартирном доме.
5.6. В случае если собственники помещений на общем собрании не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения на очередной год при наличии 
предложений Управляющей организации - путем размещения информации на подъездах многоквартирного 
дома, размер платы принимается равным в соответствии со ставками и тарифами, утвержденными решением 
Орского городского Совета депутатов (в зависимости от степени благоустройства):

- за содержание и ремонт общего имущества - общая площадь помещения умножается на стоимость 
обслуживания I кв. метра помещения, определенную в зависимости от категории, иных количественных и 
качественных характеристик помещения и жилого дома (с лифтами, мусоропроводами и др.).
5.7. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за каждую из коммунальных услуг, указанных в 
Приложении №5 к настоящему договору. Размер платы за коммунальные услуги для Собственников 
помещений определяется в порядке, установленным действующим законодательством.
5.8. В случае если на общем собрании собственников не приняты решения об утверждении Перечня работ и 
услуг, штрафные санкции, предъявленные в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий к 
Управляющей организации, оплачиваются за счет средств, поступающих от собственников помещений в 
качестве оплаты за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, с последующем 
отнесением указанных расходов на финансовый результат управления многоквартирным домом.
5.9. Размер начислений оплаты по договору может быть изменен также сторонами по взаимному согласию 
Сторон по настоящему договору. В таком случае согласование изменения платы должно происходить в 
следующем порядке:

- Управляющая организация, как инициатор изменения платы, направляет «Собственникам 
помещений», путем передачи уполномоченному собственниками помещений лицу, обоснованный расчет по 
изменению платы за содержание и ремонт жилого помещения, и измененный перечень работ и услуг и 
стоимости предлагаемых услуг и работ;

- Уполномоченное собственниками лицо в течение одного месяца с момента получения расчета и 
измененного перечня работ и услуг и стоимости предлагаемых услуг и работ решает вопрос о согласовании 
изменения платы за содержание и ремонт жилого помещения, путем согласования его с остальными 
Собственниками или об отказе в повышении платы, путем проведения общего собрания. В случае решения 
«Собственниками помещений» по дому согласовать предложенную «Управляющей организацией» новую 
плату за содержание и ремонт (измененный перечень работ и услуг и стоимости предлагаемых услуг и 
работ) для расчета оплаты по договору, стороны подписывают соглашение об изменении платы, которое 
будет являться неотъемлемой частью настоящего договора с момента подписания его со стороны 
Собственников уполномоченным лицом на основании Протокола общего собрания Собственников дома. 
«Управляющая организация» приступает к выполнению измененного перечня работ и услуг на следующий 
день после подписания соглашения, если решением общего собрания собственников не установлено иное. 
5.Ю.Одновременно с принятием решения о внесении изменений в Перечень работ и услуг(Приложение 
№3,4) собственники помещений на общем собрании принимают решение о порядке оплаты работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за счет изменения размера платы за 
содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома.
В случае если «Собственники помещений» на общем собрании примут решение об изменении перечня работ 
и услуг, но не примут решения о порядке оплаты таких работ и услуг, в размере предложенном 
Управляющей организацией», «Управляющая организация» вправе в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения настоящего договора.
О принятом решении «Управляющая организация» в срок не позднее 10 дней сообщает уполномоченному 
лицу Собственников помещений письменно, собственникам помещений путем размещения информации на 
сайте «Управляющей организации» или в общедоступных местах - подъездов в многоквартирном доме.
5.11.Изменение перечня работ и услуг по предложению «Управляющей организации» допускается в 
следующих случаях:
- при установлении «Управляющей организацией» изменения очередности выполнения отдельных видов 
работ и услуг;
- при установлении «Управляющей организацией» возможности изменения графика выполнения отдельных 
видов работ, оказания отдельных видов услуг для целей полного или частичного исключения и 
необходимости компенсации «Управляющей организации» стоимости выполненных ею непредвиденных 
работ в части превышения размера платы за содержание и ремонт общего имущества.
5.12.Порядок и условия предоставления коммунальных услуг по настоящему договору и порядок 
определения объема (количества) потребленных коммунальных ресурсов осуществляется в соответствии с 
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.11 г № 354 и 
действующим законодательством РФ.
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5.13 Управляющая организация выполняет обязанности по настоящему договору за счет денежных средств 
Собственников помещений, перечисляемых Управляющей организации в размере суммы начислений от 
оплаты по договору.

Управляющая организация ежемесячно, не позднее десятого числа месяца, следующего за истекшим 
месяцем, предъявляет:

- Собственникам жилых помещений - платежный документ;
- Собственникам нежилых помещений выставляются счета на оплату по настоящему договору по 

каждому нежилому помещению.
5.14.На основании решения общего собрания собственников помещений (Приложение №1) в 
многоквартирном доме сохраняется порядок предоставления коммунальных услуг и расчетов за 
коммунальные услуги (ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг), действовавший до 
принятия решения об изменении способа управления многоквартиным домом, плата за все коммунальные 
услуги вносится непосредственно ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим коммунальные 
услуги.
5.15. Порядок внесения платы за содержание и ремонт общего имущества включающую в себя плату за 
работы и услуги управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества 
многоквартирного дома осуществляется через единый расчетно- кассовый центр или другие организации на 
расчетный счет Управляющей организации. Платежный документ направляется Собственнику помещения 
на бумажном носителе в почтовый ящик в открытом виде (без конверта).
5.16. Расчетный период для перечисления оплаты по договору установлен как один календарный месяц. 
Срок внесения платежей определяется ежемесячно - до 20 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, 
для физических лиц, в соответствии с единым платежным документом предъявляемым Управляющей 
организацией либо уполномоченным ею лицом.
5.17. По согласованию с «Управляющей организацией» собственник может погасить имеющуюся 
задолженность по внесению платы по настоящему договору работами по благоустройству территории, 
прилегающей к многоквартирному дому, а также другими работами в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ.
5.18. Дееспособные члены семьи Собственника, Собственники жилого помещения вправе вносить оплату по 
договору пропорционально своей доле в собственности на помещение на основании соглашения, 
заключенного между всеми Собственниками одного жилого помещения и Управляющей организацией. 
Подписи Собственников в таком соглашении проставляются в присутствии представителя «Управляющей 
организации».

6. Ответственность Сторон.

6.1. Собственники несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества и его сохранность 
в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Границей эксплуатационной ответственности между общим имуществом в многоквартирном доме и 
личным имуществом -  помещением собственника является:
на системе отопления, горячего и холодного водоснабжения -  отсекающая арматура, до первого вентиля от 
стояковых трубопроводов, расположенных в помещении (квартире). При отсутствии вентилей -  по первым 
сварным соединениям на стояках;
на системе канализации -  плоскость раструба тройника канализационного стояка, расположенного в 
помещении (квартире);
на системе электроснабжения -  выходные соединительные клеммы автоматических выключателей, 
расположенных в этажном щитке. Квартирный счетчик не принадлежит к общему имуществу; по 
строительным конструкциям -  внутренняя поверхность стен помещения (квартиры), оконные заполнения и 
входная дверь в помещение (квартиру); на системе газоснабжения -  отсекающая арматура (вентиль на 
отводе от стояка). Индивидуальные приборы учета являются личным имуществом Собственника 
помещения.
6.3. Управляющая организация несет ответственность по настоящему договору в объеме взятых 
обязательств (в границах эксплуатационной ответственности) с момента вступления договора в 
юридическую силу.
6.4. При несвоевременном внесении (невнесении) оплаты по договору с Собственника(-ов) взыскивается 
задолженность в порядке, установленном законодательством.
6.5. В случае просрочки внесения оплаты по договору в соответствии с разделом 5 настоящего договора 
ответственность перед «Управляющей организацией» за просрочку оплаты или неоплаты наступает у 
Собственника помещения индивидуально по каждому отдельному жилому или нежилому помещению. В 
случае несвоевременной и не в полном объеме оплаты по договору «Управляющая организация» 
оформляет документы и взыскивает в судебном порядке задолженность по оплате по договору по каждому 
помещению отдельно. «Собственники помещений» несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за 
жилое помещение и коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить «Управляющей организации» 
пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
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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.
6.6. 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, совершенном в письменной форме за подписью 
уполномоченных лиц сторон.
6.7.Собственник, допустивший самовольное переустройство н перепланировку (реконструкцию) жилого 
помещения, несет ответственность в установленном законом порядке.
6.8. Управляющая организация не несет ответственности и не возмещает убытки и причиненный ущерб 
общему имуществу, если он возник в результате:
• противоправных действий (бездействий) собственников и (или) членов их семьи, а также иных лиц;
• аварий инженерных сетей или иного оборудования, произошедших не по вине Управляющей 
организации и при невозможности последнего предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти 
аварии (вандализм, поджог, кража и пр.);
• использованием собственниками общего имущества не по назначению и с нарушением действующего 
законодательства;
• не обеспечением собственниками своих обязательств, установленных настоящим договором.
6.9. Управляющая организация не несет ответственность за невыполнение
отдельных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД по настоящему договору в 
случае несвоевременной или неполной оплаты по договору Собственниками.
6.10. Управляющая организация остается ответственной перед Собственниками за действия третьих лиц 
(субагентов, подрядчиков, Исполнителей) по договорам, заключенным с ними Управляющей организацией 
от своего имени и за счет Собственников помещений.
6.11. Управляющая организация не отвечает за ущерб, который возникает для Собственников из-за 
недостатка средств на содержание общего имущества в многоквартирном доме и (или) текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома.
6.12. Управляющая организация не несет ответственности за техническое состояние общего имущества 
многоквартирного дома, которое существовало до момента заключения настоящего договора.

7. Срок действии договора, его дополнение и изменение.

7.1 Настоящий договор, содержащий все существенные условия и направленный для его утверждения на
общем собрании собственников,, ^ помещений в многоквартирном доме по 
адресу: К Ц  y Q .  $  о /  —  . является офертой и выражает намерение Управляющей
организации заключйТь настоящий договор с собственниками на указанных в нем условиях, а принятое 
собственниками на общем собрании решения об утверждении условий настоящего договора (протокол 
№ ___-У  от « 9  » М fti-A & 2016г.) является ее полным и безоговорочным акцептом.
7.2 Утверждение настоящего договора Собственниками большинством голосов от общего числа голосов 
собственников, принимающих участие в общем собрании при голосовании по вопросам повестки дня, 
является его подписанием, и Договор считается заключенным с каждым собственником многоквартирного 
дома на условиях, указанных в решении данного общего собрания.
7.3 Настоящий договор вступает в юридическую силу с «О 7 » —I /  Т 2016г.
7.4 Срок действия договора - пять лет.
7.5 Настоящий договор считается продленным на тех же условиях и на тот же срок, если за 30 календарных 
дней до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его расторжении (прекращении).
7.6. Изменение и расторжение настоящего договора осуществляется в порядке предусмотренном 
законодательством РФ.
7.7.Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, в случаях 
предусмотренных действующим законодательством и договором.
7.8. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путем заключения 
дополнительных соглашений в письменной форме, подписываются сторонами и являются неотъемлемой 
частью настоящего договора, принятого общим собранием собственников. От имени Собственников право 
подписи предоставляется уполномоченному лицу от Собственников помещений на основании решения 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

8. Расторжение договора.
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8.1. Отчуждение помещения новому собственнику не является основанием для досрочного расторжения 
настоящею договора.
8.2. Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
- по письменному соглашению сторон;
• при ликвидации Управляющей организации, как юридического лица
- на основании решения суда после возмещения сторонами имеющихся между ними задолженностей
8.3. Стороны обязаны завершить финансовые расчеты в течение одного месяца с момента расторжения 
настоящего договора.

9. Прочие условия.
9.1 .Стороны настоящего договора определили, что предоставление собственникам помещений достоверной 
информации о деятельности управляющей организации, имеющей отношение к исполнению своих 
обязанностей в отношении многоквартирного дома, осуществляется посредством сайта в сети интернет - 
http://lzhks6.3dn.ru .
9.2. Собственник 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 
обязательных платежей в судебном порядке, специализированной организации для ведения начислений, а 
также в случаях, предусмотренных действующим законодательством), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных.
9.3..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 многоквартирном доме, 
праве собственности на жилое помещение, сведения о проживающих в помещении лицах и иные данные, 
необходимые для реализации настоящего договора в части начислении платежей.
9.4.Согласие на обработку персональных данных собственников помещений считается полученным 
Управляющей организацией с момента выставления собственнику помещения (субъекту персональных 
данных) первого платежного документа для внесения платы по настоящему договору.
9.5. Любое требование, уведомление или иное сообщение (обращение), направляемое сторонами друг другу 
по настоящему договору, считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату 
посыльным, заказным письмом, телефаксом по адресу, указанному в настоящем договоре.
9.6. Сторона по настоящему договору, получившая обращение другой стороны по поводу неисполнения 
настоящего договора, обязана рассмотреть его и дать письменный ответ другой стороне в течение 30 дней с 
момента получения указанного сообщения.
9.7. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а при невозможности достижения 
соглашения - в судебном порядке.
9.8.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим 
законодательством РФ.
9.9. Недействительность одного или нескольких условий настоящего договора не влечет его 
недействительности в целом.
9.10. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один 
экземпляр хранится у уполномоченного «Собственниками помещений» лица, второй - у «Управляющей 
организации». Управляющая организация обязана однократно выдать заверенную копию договора 
обратившемуся собственнику. Последующее предоставление копий договора осуществляется за 
установленную Управляющей организацией плату.
9.11. Данный договор является обязательным для всех собственников помещений многоквартирного дома.
9.12. Приложения к настоящему договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

10. Приложения: ^
1. Приложение № I Протокол №___'  внеочередного общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома от чз? If» Л М  ______2 0 г.
2. Приложение № 2 Состав общего имущества многоквартирного дома.
3. Приложением №3 Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом
4. Приложением №4 Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме.
5. Приложение № 5 Перечень коммунальных услуг
6. Приложение №6 Акт технического состояния многоквартирного дома.

http://lzhks6.3dn.ru


11. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

Общество с ограниченной ответственностью «Ленинский 
жилищно-коммунальный сервис»- 6 
462401, г. Орск, ул. Дунаевского, 3 1 
ОГРН 5614050789 ИНН/КПП 5614050789/561401001, 
р/с 40702810529270000144 БИК 042202824 
к/с 30101810200000000144, филиал 

«Нижегородский» ОАО «Альфа-Банк» 
г. Нижний Новгород 
электронный адрес: cdkgkx@mail.ru

mailto:cdkgkx@mail.ru

