
УТВЕРЖДЕН: 

Протоколом общего собрания собственников 

помещений Многоквартирного дома, расположенного  

по адресу: Московская область, г. Балашиха, пр.Ленина, д.32Б 

№____от «___»____________201__ г. 

Председатель Многоквартирного дома: 

________________________/________________/ 

 

Генеральный директор Управляющей организации 

____________________________В.Р.Маслеников 

 

 

 

 Договор № ______________________ 

управления многоквартирным домом 

по адресу: Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, дом 32 Б 
 

 

г. Балашиха Московской области                                                                        «__» _________ 201__ г.                                                              
 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛюКс Инжинеринг Групп», зарегистрировано 

Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Балашихе Московской области  07.05.2013, ОГРН 

1135001003774, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии  50 № 

013354298, ИНН 5001094040 КПП 500101001, адрес места нахождения: 143900, Московская область, г. 

Балашиха, пр. Ленина, д.32Б,  в лице Генерального директора  Масленикова Владимира Родионовича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», с одной 

стороны, и  
ФИО собственника (представителя 

собственника): 

 

Дата рождения:  

Данные документа, удостоверяющего 

личность: 

 

 

 

 

Наименование организации 

собственника: 
 

в лице:     

 

являющийся(еся)  

собственником(ами)  

помещения(й): 

Жилого помещения (квартиры), нежилого помещения  (далее – Помещение)    

№ __________,  общей площадью отапливаемых помещений _______ кв.м.,  

расположенной по адресу:  Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, 

д.32 Б 
Количество постоянно проживающих лиц _______.  

Именуем___ в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор управления многоквартирным домом (далее - Договор) о нижеследующем: 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в 

многоквартирном доме. 
1.2. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов", утверждающим "Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов", Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 

№ 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме», иными 

положениями гражданского законодательства Российской Федерации, нормативными и правовыми 

актами органов местного самоуправления. 
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1.3. Собственник – лицо, владеющее на праве собственности помещением в многоквартирном доме                                                                                                                                                                                             

и/или  принявшее от Застройщика (лица, обеспечивающего строительство Многоквартирного дома) после 

выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещение в многоквартирном 

доме  по передаточному акту или иному документу о передаче, имеющее право на долю в общей 

собственности на общее имущество многоквартирного дома. 
1.4. Помещение – жилое помещение (Квартира) или нежилое помещение, находящееся во владении, 

пользовании и распоряжении Собственника (далее- Помещение). 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. По договору управления многоквартирным домом Управляющая организация по заданию 

Собственника в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы 

по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в доме по адресу: Московская область, г. 

Балашиха, проспект Ленина, дом 32Б (далее - Многоквартирный дом), предоставлять коммунальные 

услуги Собственникам Помещений в этом доме и пользующимся Помещениями в этом доме лицам, 

осуществлять иную направленную на достижение целей управления Многоквартирным домом 

деятельность. 
2.2. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется 

управление, и его состояние указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору. В состав общего 

имущества включаются: 
2.2.1. помещения в Многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 

обслуживания более одного помещения в доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, 

лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых 

имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в доме 

оборудование (технические подвалы); 

2.2.2. иные помещения в Многоквартирном доме, не принадлежащие отдельным Собственникам и 

предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей Собственников Помещений в 

доме, включая помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского 

творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий; 

2.2.3. крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции Многоквартирного дома, 

механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в доме за 

пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения; 

2.2.4. элементы озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства Многоквартирного дома.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Управляющая организация обязана: 

3.1.1. Осуществлять содержание общего имущества Многоквартирного дома в соответствии с 

условиями настоящего Договора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах 

Собственника в соответствии с целями настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями 

действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов. 

3.1.2. Оказывать услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном 

доме (Приложение № 2).  
3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги, а также дополнительные услуги Собственникам 

Помещений, членам семьи Собственника, нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным 

пользователям Помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными 

требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, 

утвержденными Правительством Российской Федерации, установленного качества и в необходимом 

объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу в том 

числе: 

а) холодное водоснабжение (коммунальная услуга); 

б) горячее водоснабжение (коммунальная услуга); 

в) водоотведение (коммунальная услуга); 

г) электроснабжение (коммунальная услуга);  

д) теплоснабжение (коммунальная услуга); 

ж) техническое обслуживание видеодомофонов и систем видеонаблюдения, систем контроля 

доступа (СКД);  

з) вывоз строительного мусора; 

и) обслуживание и охрану придомовой территории и общего имущества Многоквартирного дома; 



к) обслуживание и мойка фасада Многоквартирного дома. 

3.1.4. От своего имени и за счет Собственника  заключить с ресурсоснабжающими организациями 

договоры на снабжение коммунальными ресурсами и прием бытовых стоков (водоотведение), вывоз 

твердых бытовых отходов; осуществлять контроль соблюдения условий договоров, за качеством и 

количеством поставляемых коммунальных услуг, их исполнение, а также вести их учет. 

3.1.5. Самостоятельно или с привлечением других лиц осуществлять техническое обслуживание 

внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги 

Собственнику. 
3.1.6. Производить в установленном  порядке расчет размера платы за работы и услуги  по 

содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, а также за предоставленные 

коммунальные услуги, и при наличии оснований производить перерасчет размера платы за коммунальные 

услуги, в том числе в связи с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими допустимую продолжительность.  

3.1.7. По распоряжению Собственника, отраженному в соответствующем письменном заявлении 

Собственника или  заявлении Арендатора о согласии оплаты коммунальных и других платежей,  

принимать плату за вышеуказанные услуги от всех нанимателей и арендаторов Помещений 

Собственника. 

3.1.8. Организовать круглосуточное диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, 

устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями 

принадлежащих Собственнику Помещений, по ремонту оборудования и помещений, входящих в состав 

общего имущества, в сроки, установленные законодательством и настоящим Договором. 

 3.1.9. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе 

жизни, здоровью Собственников, а также к порче их имущества, таких как: залив, засор стояка 

канализации, остановка лифтов, отключение электричества и других, подлежащих экстренному 

устранению, в сроки, оговоренные в настоящем Договоре. 
3.1.10. Вести учет и хранить документацию (базы данных), полученную от застройщика, вносить в 

техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами 

проводимых осмотров.  

3.1.11.  Принимать и рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, вести их 

учет, принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные сроки, 

вести учет устранения указанных недостатков. Не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня 

получения письменного заявления информировать заявителя о решении, принятом по заявленному 

вопросу. 

3.1.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов 

в предоставлении коммунальных услуг. 

3.1.13. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим 

Договором, уведомить Собственника о причинах нарушения путем размещения соответствующей 

информации на информационных стендах. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут 

быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при 

невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц. 

3.1.14. В случае временного прекращения предоставления отдельных видов коммунальных услуг, 

при проведении плановых ремонтных работ (за исключением аварийных ситуаций) не менее чем за трое 

суток извещать об этом Собственника путём письменного объявления на информационных стендах в 

подъездах Многоквартирного дома. 

3.1.15. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы  за 

коммунальные услуги в соответствии с пунктом 3.4.4. настоящего Договора. 

3.1.16. Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы за 

Помещение, тарифов на коммунальные услуги в течение 10 рабочих дней со дня опубликования новых 

тарифов на коммунальные услуги и размера платы за Помещение, установленной в соответствии с 

разделом 4 настоящего Договора  путем размещения информации на информационных стендах в 

подъездах Многоквартирного дома. 
3.1.17. Обеспечить доставку Собственнику платежных документов не позднее 1 (Первого) числа 

месяца следующего за оплачиваемым в почтовый ящик Помещения, расположенный на первом этаже 

Многоквартирного дома соответствующего подъезда либо по электронной почте. По требованию 

Собственника обеспечить выставление  платежных (информационных) документов на предоплату за 

содержание и ремонт общего имущества пропорционально доли занимаемого Помещения и 

коммунальных услуг с последующей корректировкой платежа при необходимости.  

3.1.18. Обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийных служб путем их указания на 

платежных документах и (или) размещения объявлений в подъездах Многоквартирного дома. 

3.1.19. Обеспечить по требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению 



Собственника или несущих с Собственником солидарную ответственность за Помещение, выдачу в 

течение 7 (Семи) рабочих дней со дня письменного обращения, справки установленного образца, копии 

из финансового лицевого счета и (или) из домовой книги и иные предусмотренные действующим 

законодательством документы. 

3.1.20. По заявлению Собственника обеспечить ввод в эксплуатацию (документальное оформление) 

установленных индивидуальных приборов учета электроэнергии, холодной и горячей воды, путем 

составления акта ввода в эксплуатацию индивидуальных приборов учета по установленной форме. 

3.1.21. С момента ввода индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в эксплуатацию 

осуществлять расчеты с Собственником по приборам учета за услуги холодного, горячего водоснабжения 

и приема сточных вод, сбрасываемых в канализацию. До момента ввода в эксплуатацию плата взимается 

в соответствии с нормативами потребления.  

3.1.22. Периодически (но не реже двух раз в течение календарного года) контролировать 

правильность снятия Собственником показаний индивидуальных приборов учета воды, электроэнергии и, 

при необходимости, выполнять корректировку платежей за коммунальные услуги.   
3.1.23. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ и осмотров внутри Помещения 

Собственника согласовать с ним время доступа в Помещение или направить ему письменное уведомление 

о проведении работ внутри Помещения. 

3.1.24. Не распространять конфиденциальную информацию, принадлежащую Собственнику  (не 

передавать ее иным лицам, в т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством. 
3.1.25. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капитального 

ремонта общего имущества в Многоквартирном доме. 

3.1.26. По письменному требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов по п.3.1.7 

настоящего Договора) производить сверку платы за Помещение и коммунальные услуги, а также 

обеспечить выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы. 

3.1.27. На основании письменной заявки Собственника направлять своего сотрудника для 

составления акта нанесения ущерба Помещению Собственника. 

3.1.28. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему 

помещениями на законных основаниях, во всех государственных, коммерческих, некоммерческих 

компаниях, предприятиях и учреждениях по всем вопросам, связанным с содержанием и эксплуатацией 

общего имущества Многоквартирного дома. 

3.1.29. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению 

Многоквартирным домом в  порядке, определенном Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 N 

731 "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность 

в сфере управления многоквартирными домами". 

3.1.30. Принимать заявления, жалобы, претензии от Собственников, касающиеся недостатков 

Помещений, возникающих в период гарантийного срока, предусмотренного Федеральным Законом № 214 

от 30.12.2004 г. « Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и 

передавать указанные документы не позднее 5 (пяти) рабочих дней Застройщику для урегулирования 

вопросов по устранению недостатков, возникших в период гарантийного срока.  

3.1.31. Ежегодно в течение второго квартала предоставлять отчет о выполнении Договора за 

предыдущий год.  

 

3.2. Управляющая организация вправе: 

3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему 

Договору. 

3.2.2. Требовать внесения платы за оказанные работы и услуги  по содержанию и ремонту общего 

имущества  Многоквартирного дома, а также потребленные коммунальные услуги, а также в случаях, 

установленных федеральными законами и Договором, содержащим положения о предоставлении 

коммунальных услуг, - уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
3.2.3. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму 

неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой. 

3.2.4. Требовать допуска в заранее согласованное с Собственником время, в занимаемое Помещение 

представителей Управляющей компании  (в том числе работников аварийных служб) для осмотра 

технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования, для выполнения необходимых 

ремонтных работ и проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг - по мере 

необходимости, а для ликвидации аварий - в любое время. 

3.2.5. Требовать от Собственника полного возмещения убытков, возникших по его вине, в случае 

невыполнения обязанности допускать в занимаемое им Помещение представителей Управляющей 

компании (в том числе работников аварийных служб).  



3.2.6. Осуществлять не чаще 1 раза в 6 месяцев проверку правильности снятия Собственником 

показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета (распределителей), 

проверку состояния таких приборов учета.  Требовать от Собственника своевременной замены и/или  

ремонта  неработоспособных индивидуальных приборов учета. 
3.2.7. Приостанавливать или ограничивать в порядке, установленном действующим 

законодательством, подачу Собственнику  коммунальных ресурсов. 

3.2.8. Заключить договор с соответствующими государственными структурами для возмещения 

разницы в оплате услуг (работ) по настоящему Договору, в том числе коммунальных услуг для 

Собственников - граждан, плата которых законодательно установлена ниже платы по настоящему 

Договору в порядке, установленном нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления. 

3.2.9. Поручать выполнение обязательств по настоящему Договору третьим лицам. 

3.2.10. Устанавливать количество лиц, проживающих в занимаемом жилом  помещении и 

составлять акт об установлении количества проживающих граждан.  

3.2.11. В случае возникновения аварийных ситуаций в помещении, грозящих повреждением общему 

имуществу Многоквартирного дома, другим помещениям (при отсутствии сведений о месте работы, 

постоянном месте жительства или пребывания Собственника в Помещении в момент аварии), 

ликвидировать её собственными силами и всеми возможными средствами, включая, в случае 

необходимости, проникновение представителей Управляющей организации в Помещение, при этом 

представителями Управляющей организации должны соблюдаться следующие требования: 

 составление комиссионного (с участием работника полиции и приглашением понятых) Акта о 

вскрытии квартиры; 

 по завершении необходимых мероприятий, по ликвидации последствий аварии квартира должна 

быть закрыта и опечатана, а  Собственник должен быть незамедлительно уведомлен при наличии 

сведений о его фактическом местонахождении. 

3.2.12. Определять размер платежей за холодную и горячую воду, канализацию исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг в следующих случаях: 

 повреждение приборов учета по вине Собственника; 

 нарушения пломбы на приборах учета; 

 не допуска Собственником уполномоченных представителей Управляющей организации в 

помещение для контрольной проверки показаний индивидуальных приборов учета; 

3.2.13. В соответствии со ст. 980 ГК РФ до принятия решения общим собранием собственников о 

выборе уполномоченного  на заключение договоров  об использовании общего имущества собственников 

распоряжаться общедолевой собственностью Многоквартирного дома путем заключения возмездных 

договоров с Контрагентами, желающих использовать общее имущество Многоквартирного дома. При 

этом полученные средства аккумулируются на специальном расчетном счете. Ежемесячные доходы по 

данным договорам от использования имущества, находящегося в долевой собственности, поступают в 

состав общего имущества и расходуются на цели, определенные решением общего собрания 

собственников помещений Многоквартирного дома. 

3.2.14. Контролировать выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях Собственника с 

целью сохранности инженерных систем и капитальных строительных конструкций Многоквартирного 

дома, а также с целью защиты интересов других Собственников, связанных с использованием общего 

имущества дома. 

3.2.15. За плату, по отдельному соглашению (прейскуранту), оказывать дополнительные работы и 

услуги Собственнику, не предусмотренные п. 3.1.3 настоящего Договора.  

3.2.16. Осуществлять автоматизированную и (или) без использования средств автоматизации обра-

ботку  персональных данных Собственника: фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рожде-

ния,  паспортных данных, адреса регистрации и места проживания, абонентских номеров домашних и мо-

бильных телефонов.  Совершать с персональными данными Собственника следующие действия: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростра-

нение, обезличивание, блокирование, уничтожение, проверку достоверности предоставленных персо-

нальных данных через любые доступные источники, не запрещенные законодательством Российской Фе-

дерации. Срок, в течение которого действует согласие, - со дня заключения договора и в течение пяти лет 

по окончании срока действия договора.  
3.2.17. Принимать меры по взысканию задолженности с Собственника по оплате жилищно-

коммунальных и дополнительных услуг  самостоятельно либо путем привлечения третьих лиц, уступать 

право требования; передавать информацию о наличии задолженности службе судебных приставов, в бюро 

кредитных историй. 

 

3.3. Собственник обязан: 
3.3.1. Предоставить в Управляющую организацию копии документов, подтверждающие право 

собственности Собственника на Помещение, а именно: Свидетельство о государственной регистрации 



права собственности, передаточный акт и копию паспорта. 

3.3.2. Своевременно и в полном объеме вносить плату за Помещение, коммунальные и 

дополнительные услуги с учетом всех пользователей услугами.  

3.3.3. Соблюдать правила пользования Помещениями Многоквартирного дома. 

3.3.4. Использовать Помещение, исключительно по его назначению в соответствии с жилищным и 

гражданским законодательством РФ, в том числе: 

а) не производить перенос инженерных сетей без согласования в установленном порядке, не 

производить самостоятельно замену первых запорно-отключающих устройств на ответвлениях 

инженерных сетей. В противном случае ответственность, за последствия совершенных действий, 

возлагается на Собственника.  

б) не производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения Управляющей 

организации; не демонтировать самовольно или отключать обогревающие элементы, предусмотренные 

проектной и (или) технической документацией на Многоквартирный дом, не увеличивать самовольно 

поверхности нагрева приборов отопления, установленных в  Помещении, свыше параметров, 

предусмотренных проектной и (или) технической документацией на Многоквартирный дом; 

в) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование 

сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды); 

г) запрещается подключать оборудование Собственника к внутридомовым инженерным системам 

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

учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы, без письменного согласования 

Управляющей организации;  

д) не устанавливать и не использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность 

подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные Управляющей 

организацией, исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до 

сведения Собственников; 

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

т.е. не нарушать установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, 

приходящихся на Помещение Собственника, без согласования с Управляющей организацией;  не 

осуществлять  несанкционированное вмешательство в работу приборов учета;   

ж) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче 

Помещений или конструкций Многоквартирного дома, не производить переустройства или 

перепланировки Помещения без согласования в установленном порядке. 

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

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

помещения общего пользования. В случае нарушения Управляющая организация вправе самостоятельно 

освободить указанные помещения от вещей Собственника, в т.ч. и путем их утилизации за счёт 

Собственника с уведомлением Собственника за три календарных дня; 

и) не допускать в Помещении производства работ или совершения других действий, приводящих к 

порче общего имущества Многоквартирного дома; 

к) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов 

без упаковки.  Соблюдать Правила пользования лифтом; 

л) не создавать повышенного шума в Помещении и местах общего пользования; 

м) не производить работы по переоборудованию и (или) перепланировке Помещений без 

соответствующего разрешения органов местного самоуправления. Выполнять Правила проведения 

ремонтно-строительных работ в помещениях многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. 

Балашиха, проспект Ленина, д.32Б (Приложение № 3 к Договору). 
н) уведомить Управляющую организацию о проведении работ по переустройству и (или) 

перепланировке Помещений за 10 (Десять) дней до их начала с предоставлением документов, 

подтверждающих согласование в установленном законом порядке; 

о) не нарушать целостность линии пожарной сигнализации в помещении Собственника, т.к. при её 

нарушении происходит срабатывание пожарной сигнализации и как следствие автоматическое опускание 

лифта на первый этаж. Дальнейшая работа лифта возможна только после запуска его техническим 

персоналом; 

п) не оклеивать и не загрязнять другим способом, внутренние и внешние стены здания (общее 

имущество). Очистка поверхностей общего имущества, в данном случае, производится Управляющей 

организацией за счёт Собственника Помещения, пользователи которого, виновны в загрязнении. 

3.3.5. При не использовании Помещения в Многоквартирном доме сообщать Управляющей 

организации свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые 

могут обеспечить доступ в Помещения Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов. 

      3.3.6. При проведении Собственником работ по ремонту, переустройству и перепланировке 

Помещения оплачивать вывоз строительных отходов сверх платы, установленной в соответствии с 



разделом 4 настоящего Договора. 

3.3.7. Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения об 

изменении права собственности на Помещение. 

3.3.8. При обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутриквартирном оборудовании, 

внутридомовых инженерных системах, а также при обнаружении иных нарушений качества 

предоставления коммунальных услуг немедленно сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу 

Управляющей организации  или в иную службу, указанную Управляющей организации, а при наличии 

возможности - принимать все меры по устранению таких неисправностей, пожара и аварий. 

3.3.9. Ежемесячно снимать показания с индивидуального, общего (квартирного) или комнатного 

прибора учета и предоставлять полученные данные в офис Управляющей организации  не позднее 20 

числа месяца, подлежащего оплате. 

3.3.10.При обнаружении неисправностей, повреждений коллективного (общедомового), 

индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета или распределителей, нарушения 

целостности их пломб немедленно сообщать об этом в диспетчерскую службу Управляющей организации 

или в иную службу, указанную Управляющей организации. 

3.3.11. Допускать представителей Управляющей организации  (в том числе работников аварийных 

служб), представителей органов государственного контроля и надзора в занимаемое Помещение для 

осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования в заранее согласованное 

с Управляющей организацией  время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, для проверки устранения недостатков 

предоставления коммунальных услуг и выполнения необходимых ремонтных работ - по мере 

необходимости, а для ликвидации аварий - в любое время. 

3.3.12.  Допускать Управляющую организацию  в занимаемое Помещение для проверки состояния 

индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета коммунальных ресурсов и 

распределителей, факта их наличия или отсутствия, а также достоверности переданных Собственником 

Управляющей организации сведений о показаниях таких приборов учета и распределителей в заранее 

согласованное время, но не чаще 1 раза в 6 месяцев; 

3.3.13. В случае отказа в допуске в Помещение представителей Управляющей организации вся 

ответственность за вред, причиненный третьим лицам вследствие невозможности устранения аварий, 

проведения регламентных и профилактических работ возлагается на Собственника. 

3.3.14. Обратиться   в Управляющую организацию  и  совместно ввести в эксплуатацию приборы 

учета с оформлением акта  ввода в эксплуатацию и пломбировкой приборов учета. При наличии 

введенного в эксплуатацию индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета 

ежемесячно снимать его показания  до 20 числа  месяца   и   предоставлять их в  Управляющую 

организацию. 
Обеспечить надлежащую техническую эксплуатацию, сохранность и своевременную замену 

приборов учета. 
3.3.15. Привлекать к проведению ремонтно-строительных работ организации, имеющие 

соответствующие разрешения (лицензии), в случаях, если наличие разрешений (лицензий) предусмотрено 

действующим законодательством.  

3.3.16. Оплачивать услуги по техническому обслуживанию, ремонту и поверке индивидуальных 

приборов учета, независимо от пользования услугами холодного и горячего водоснабжения при 

выполнении данных услуг Управляющей организацией по прейскуранту цен, ею утвержденному. 

 3.3.17.  Соблюдать установленный режим охраны на территории Многоквартирного дома. 

 3.3.18. Выполнять условия настоящего Договора независимо от наличия или отсутствия факта 

пользования Помещением. 

3.3.19. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской 

Федерации. 

 

3.4. Собственник имеет право: 

3.4.1. Получать жилищно-коммунальные услуги надлежащего качества. 

3.4.2. Осуществлять контроль выполнения Управляющей организацией ее обязательств по 

настоящему Договору. 

3.4.3. Требовать изменения размера платы за Помещение в случае не оказания части услуг и/или не 

выполнения части работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме. 

3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении 

коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг 

гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

3.4.5. Поручать вносить платежи по настоящему договору нанимателю/арендатору Помещения в 

случае сдачи его в наем/аренду. 

3.4.6. Требовать от представителя Управляющей организации предъявления документов, 
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подтверждающих его личность и наличие у него полномочий на доступ в Помещение для проведения 

проверок состояния приборов учета, достоверности предоставленных Собственником сведений о 

показаниях приборов учета, снятия показаний приборов учета, для осмотра технического и санитарного 

состояния внутриквартирного оборудования, для выполнения ремонтных работ, ликвидации аварии и для 

совершения иных действий. 
3.4.7.Получать от Управляющей организации дополнительные платные услуги, не входящие в 

перечень по настоящему Договору, за дополнительную плату. 

3.4.8. Осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством Российской 

Федерации. 

4.  ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

4.1. Управляющая организация может ограничить или приостановить предоставление 

коммунальных услуг с момента наступления определенного события без предварительного уведомления 

Собственника в следующих случаях: 
1) возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях 

инженерно-технического обеспечения; 

2) возникновения стихийных бедствий и  чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их 

локализации и устранения последствий; 

3) выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования 

Собственника к внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям инженерно-

технического обеспечения; 
4) использования Собственником бытовых машин (приборов, оборудования), мощность 

подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные Управляющей 

организацией  исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до 

сведения собственников Многоквартирного дома; 

5) издания любым из административных органов любого рода предписания, обязывающего 

приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг. 

4.2. Управляющая организация может приостановить или ограничить предоставление 

коммунальных услуг, предварительно уведомив об этом Собственника, в следующих случаях: 

4.2.1. неполной оплаты Собственником коммунальной услуги  - через 20 дней после 

предупреждения либо уведомления Собственника; 

4.2.2. необходимости проведения планово-предупредительного ремонта и работ по обслуживанию 

внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу Собственников помещений в 

многоквартирном доме (при условии, что указанные действия невозможно осуществить без 

приостановления или ограничения предоставление коммунальных услуг) – через 10 дней после 

уведомления Собственника. 

4.3. Предупреждение об ограничении или приостановлении коммунальных услуг (уведомление) 

доставляется потребителю путем вручения потребителю-должнику под расписку, или направления по 

почте заказным письмом (с уведомлением о вручении), или путем включения в платежный документ для 

внесения платы за коммунальные услуги текста соответствующего предупреждения (уведомления), или 

иным способом уведомления, подтверждающим факт и дату его получения потребителем, в том числе 

путем передачи потребителю предупреждения (уведомления) посредством сообщения по сети подвижной 

радиотелефонной связи на пользовательское оборудование потребителя, телефонного звонка с записью 

разговора, сообщения электронной почты или через личный кабинет потребителя в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства либо на официальной странице 

исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", передачи потребителю 

голосовой информации по сети фиксированной телефонной связи. 
4.4. Предоставление коммунальных услуг после ограничения или приостановления в соответствии с 

п.4.2.1 Договора возобновляется в течение 2 календарных дней со дня полного погашения задолженности 

и оплаты расходов Управляющей организации по введению ограничения, приостановлению и 

возобновлению предоставления коммунальной услуги в порядке и размере, установленном Управляющей 

организацией, или заключения соглашения о порядке погашения задолженности и оплаты указанных 

расходов, если Управляющая организация не приняла решение возобновить предоставление 

коммунальных услуг с более раннего момента. 

 

5. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ, КОММУНАЛЬНЫЕ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ 
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5.1. Цена Договора, размер платы за содержание и ремонт Помещения и размер платы за 

коммунальные и дополнительные  услуги устанавливается в соответствии с долей в праве собственности 

на общее имущество пропорционально занимаемому Собственником Помещению. 

5.2. Цена настоящего Договора определяется как сумма платы за Помещения, коммунальные и 

дополнительные услуги, которая включает в себя: 
5.2.1 плату за содержание и ремонт Помещения в размере 39 рубля 95 копеек с 1 кв.м. общей 

площади помещения Собственника, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению 

Многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, 

указанные в Приложении № 2 к Договору.  
В данный размер платы не включаются расходы на оплату холодной воды, горячей воды, 

электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 

отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. В соответствии с 

ч. 10 ст. 12 Федерального  закона № 176-ФЗ от 29.06.2015 г.  расходы на коммунальный ресурс в целях 

содержания общего имущества многоквартирного дома включаются в единый платежный документ без 

решения общего собрания. Расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, 

потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведение сточных вод в 

целях содержания общего имущества в многоквартирном доме суммируются в едином платежном 

документе с утвержденным тарифом на содержание жилья, указанном в данном пункте договора.  
Размер платы подлежит индексации с учетом уровня инфляции не чаще одного раза в год с момента 

утверждения Договора общим собранием собственников Многоквартирного дома. Индексация 

осуществляется управляющей организацией исходя из изменения индекса потребительских цен за 

предшествующий год, рассчитанного государственными органами статистики Российской Федерации. 

5.2.2. плату за коммунальные услуги, предоставленные Собственнику в  Помещении и плату 

за коммунальные услуги, потребляемые в процессе использования общего имущества в 

Многоквартирном доме;   
5.2.3. плату за дополнительные услуги в размере 5 рублей  08  копеек с 1 кв.м. общей площади 

помещения Собственника, включающую в себя: 
         5.2.3.1.услугу по предоставлению видеонаблюдения; обработку и хранение данных систем 

видеонаблюдения в комплексе с обслуживанием домофонной системы,  защиту информации от 

несанкционированного доступа; техническое обслуживание  систем видеонаблюдения, контроля и 

управление доступом (далее - СКУД) и домофонной связи, смонтированных в Многоквартирном доме. 

         5.2.4. плату за дополнительные услуги в виде охраны общего имущества и придомовой 

территории Многоквартирного дома в размере 6 рублей  41  копеек с 1 кв.м. общей площади 

помещения Собственника, включающую в себя: контроль за работой системы видеонаблюдения и СКУД; 

регулярное обследование внутридомовой территории и мест общего пользования с целью сохранности 

общедомового имущества, находящегося в управлении Управляющей организации; отслеживание 

соблюдений собственниками правил парковки, разгрузки-погрузки строительных материалов, выявление 

мест несанкционированного складирования строительного и бытового мусора; установление лиц, 

допустивших  правонарушения для последующего принятия мер административного характера надзорными 

органами; поддержание на территории Многоквартирного дома общественного порядка путем 

патрулирования и вызова сотрудников полиции в случае выявления нарушений административного 

законодательства; реагирование на сообщения диспетчера о срабатывании пожарной сигнализации; 

пресекание самовольной расклейки рекламной продукции сторонним лицам путем устного 

предупреждения и др.  
          5.2.5. взнос на капитальный ремонт, установленный государственными органами РФ. 

5.2.6. плату за вывоз крупногабаритного и строительного мусора, которая определяется в 

следующем порядке: при отсутствии от Собственника  заявления о вывозе строительного и 

крупногабаритного мусора и с последующей оплатой Управляющей организации стоимости оказанной 

услуги либо документов, подтверждающих вывоз и утилизацию строительного мусора привлеченной 

Собственником специализированной организации, Собственник возмещает Управляющей организации 

расходы на вывоз крупногабаритного и строительного мусора пропорционально площади помещений 

многоквартирного дома (ЖК Акварели), в которых производятся ремонтно-строительные работы. Об 

окончании ремонтно-строительных работ в Помещении собственник самостоятельно уведомляет 

Управляющую организацию с составлением соответствующего акта. Расчет платы за вывоз 

крупногабаритного и строительного мусора осуществляется за полный календарный месяц 

пропорционально площади помещений Собственников, начавших ремонтно-строительные работы в 

помещении. 
5.3. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в Помещениях, оснащенных 

индивидуальными приборами учета, а также при оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми 

приборами учета определяется в соответствии с объемами фактического потребления коммунальных 

услуг или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг в соответствии с Правилами 



предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Правительством Российской Федерации от 

06.05.2011 г. № 354.  
5.4.Собственник в составе платы за коммунальные услуги отдельно вносит плату за коммунальные 

услуги, предоставленные  Собственнику в Помещении, и плату за коммунальные услуги, потребляемые в 

процессе использования общего имущества в Многоквартирном доме. Объем коммунальной услуги, 

предоставленной за расчетный период на общедомовые нужды, рассчитывается и распределяется между   

Собственниками пропорционально  размеру общей площади принадлежащего каждому Собственнику 

Помещения в порядке, установленном действующим законодательством.   

5.5. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами 

государственной власти РФ. 

5.6. Количество сточных вод, сбрасываемых в канализацию, принимается равным сумме 

фактических расходов горячей и холодной воды. 

5.7. В случае если тарифы, предусмотренные пунктом 5.5. настоящего Договора, решением 

полномочного органа власти не установлены, тарифы устанавливаются Управляющей организацией 

самостоятельно, исходя из фактических расходов. 

5.8. В случае неисправности индивидуального прибора учета (если в Помещении объем 

потребления коммунальных ресурсов определяется несколькими приборами учета, то при неисправности 

хотя бы одного прибора учета) или по истечении срока его поверки, установленного изготовителем, если 

иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо в случае нарушения 

целостности на нем пломб, расчеты производятся в соответствии с нормативами потребления 

коммунальных услуг или в соответствии со среднемесячным потреблением. 

5.9. Плата за коммунальные услуги по индивидуальным приборам вносится, начиная с даты ввода в 

эксплуатацию приборов и узлов учета потребления. 

5.10. Плата за Помещение, коммунальные и дополнительные услуги   вносится с момента передачи 

Помещения Собственнику ежемесячно до 10 (Десятого) числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 
5.11. Плата за помещение, коммунальные и дополнительные услуги вносятся в установленные 

настоящим Договором сроки на основании платежных (информационных) документов. В случае 

предоставления платежных документов позднее даты, определенной в п. 3.1.17 настоящего Договора, 

плата за содержание и ремонт Помещения, коммунальные и дополнительные услуги может быть внесена 

с задержкой на срок задержки получения платежного (информационного) документа. 

5.12. В выставляемом Управляющей организацией платежном документе указываются:  

а) почтовый адрес жилого (нежилого) помещения, сведения о собственнике (собственниках) 

помещения (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и отчества физического 

лица); 

б) наименование Управляющей организации (с указанием наименования юридического лица), номер 

его банковского счета и банковские реквизиты, адрес (место нахождения), номера контактных телефонов 

и адреса электронной почты, адрес сайта в сети Интернет; 

в) указание на оплачиваемый месяц, наименование каждого вида оплачиваемой коммунальной 

услуги, размер тарифов (цен) на каждый вид соответствующего коммунального ресурса, единицы 

измерения объемов (количества) коммунальных ресурсов; 

г) объем каждого вида коммунальных услуг, предоставленных потребителю за расчетный период в 

жилом (нежилом) помещении, и размер платы за каждый вид предоставленных коммунальных услуг; 

д) объем каждого вида коммунальных услуг, за исключением коммунальных услуг по отоплению и 

горячему водоснабжению, произведенных при отсутствии централизованных теплоснабжения и горячего 

водоснабжения, предоставленных за расчетный период на общедомовые нужды в расчете на каждого 

потребителя, и размер платы за каждый вид таких коммунальных услуг; 

е) общий объем каждого вида коммунальных услуг на общедомовые нужды, предоставленный в 

многоквартирном доме за расчетный период, показания коллективного (общедомового) прибора учета 

соответствующего вида коммунального ресурса, суммарный объем каждого вида коммунальных услуг, 

предоставленных во всех жилых и нежилых помещениях в Многоквартирном доме, объем каждого вида 

коммунального ресурса, использованного за расчетный период при производстве коммунальной услуги 

по отоплению и (или) горячему водоснабжению; 

ж) сведения о размере перерасчета (доначисления или уменьшения) платы за коммунальные услуги; 

з) сведения о размере задолженности Собственника перед Управляющей организацией за 

предыдущие расчетные периоды; 

и) сведения о предоставлении субсидий и льгот на оплату коммунальных услуг в виде скидок (до 

перехода к предоставлению субсидий и компенсаций или иных мер социальной поддержки граждан в 

денежной форме). 

 5.13. Сумма начисленных в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Договора пеней указывается в 

отдельной строкой в платежном документе. В случае предоставления платежного документа позднее 



даты, указанной в Договоре, дата, с которой начисляется пени, сдвигается на срок задержки 

предоставления платежного документа. 
5.14. Собственники вносят плату за Помещение, коммунальные и дополнительные услуги 

Управляющей организации в соответствии с реквизитами, указываемыми в едином платежном документе 

Управляющей организации.  

Оплата производится  в безналичной форме в банках или переводом денежных средств без открытия 

банковского счета, почтовыми переводами, банковскими картами, через сеть Интернет и в иных формах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, с обязательным сохранением документов, 

подтверждающих оплату в течение не менее 3 лет со дня оплаты; 

Собственник имеет право  вносить плату  за Помещение, коммунальные и дополнительные услуги 

за последний расчетный период частями, не нарушая срок внесения платы, установленный п. 5.13. 

настоящего Договора; а также осуществлять предварительную оплату коммунальных услуг в счет 

будущих расчетных периодов. 

5.15. Не использование Помещения Собственником не является основанием невнесения платы за 

фактически оказываемые Управляющей организацией услуги и выполняемые работы. 

5.16. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

Многоквартирном доме, указанных в п. 3.1.3 настоящего Договора, ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность, т.е. не оказания части услуг и/или не 

выполнения части работ в Многоквартирном доме стоимость этих работ, уменьшается пропорционально 

количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в 

составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в 

соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными 

Правительством Российской Федерации, на основании письменного заявления Собственника. 

5.17. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение 

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

продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба 

их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. 

5.18. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность, размер платы за коммунальные услуги изменяется в 

порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 

5.19. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные ресурсы 

Управляющая организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего 

нормативного правового акта органов государственной власти и местного самоуправления. 

5.20. При наличии просроченной задолженности за жилищно-коммунальные и дополнительные 

услуги, денежные средства, перечисленные Собственником  на расчетный счет Управляющей 

организации,  независимо от назначения платежа и периода оплаты, указанного в платежном документе, 

зачитываются в погашение задолженности за жилищно-коммунальные и дополнительные услуги 

предыдущих периодов, а в оставшейся части в счет текущей оплаты, согласно условиям настоящего 

Договора. 

5.21. Компенсации расходов на оплату Помещений и коммунальных услуг предоставляются 

гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате Помещений и коммунальных услуг или при 

заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. В случае несвоевременного и (или) не полного внесения платы за Помещение, коммунальные  и 

дополнительные услуги, Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в размере и в 

порядке, установленными частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и настоящим 

договором. 

6.3. Управляющая организация не несёт ответственность за ущерб, причинённый имуществу 

Собственников в многоквартирном доме, возникший в результате строительных недостатков и скрытых 

дефектов, выявленных при эксплуатации Многоквартирного дома. 

6.4.  Собственник, допустивший самовольное переустройство и/или перепланировку жилого и/или 

подсобного помещений, переоборудование балконов и/или лоджий, переустановку либо установку 

дополнительного инженерного, санитарно-технического или иного оборудования, обязан за свой счет 

привести это Помещение в прежнее состояние. 

В противном случае Собственник несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством.  



6.5. Управляющая организация не несет ответственности по Постановлению Госстроя РФ от 

27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда". В 

соответствии с разделом I Правила являются обязательными для исполнения органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами государственного контроля и надзора, органами 

местного самоуправления.  

7. КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЁ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

7.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего 

Договора осуществляется Собственником Помещения и доверенными им лицами в соответствии с их 

полномочиями путем: 

- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных 

дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения; 

- составления актов о нарушении условий договора в соответствии с положениями П.7.2-7.5 

настоящего раздела Договора; 
- инициирования созыва внеочередного общего собрания Собственников для принятия решений по 

фактам выявленных нарушений и не реагированию Управляющей организации на обращения 

Собственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) 

Управляющей организации; 

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и 

сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для административного 

воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему законодательству. 

7.2. В случаях: 
- нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме или предоставления коммунальных услуг, а также причинения вреда жизни, 

здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом Помещении граждан, общему 

имуществу Многоквартирного дома; 

- неправомерных действий Собственника; 

по требованию любой из сторон Договора составляется Акт о нарушении условий Договора. 

Указанный Акт является основанием для уменьшения ежемесячного размера платы Собственником 

за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в размере пропорциональном 

занимаемому Помещению. 

Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт 

составляется в произвольной форме. В случае признания Управляющей организации или Собственником 

своей вины в возникновении нарушения акт может не составляться. В этом случае при наличии вреда 

имуществу, Стороны подписывают дефектную ведомость. 

7.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая 

представителей Управляющей организации (обязательно), Собственника либо члена семьи Собственника, 

нанимателя, члена семьи нанимателя). 

7.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его 

причин и последствий (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника 

(нанимателя), описание (при наличии возможности их фотографирование или видеосъемку) повреждений 

имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи 

членов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя). 

7.5. Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена 

семьи нанимателя), права которого нарушены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника, 

нанимателя, члена семьи нанимателя) Акт проверки составляется комиссией без его участия с 

приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей, родственников). Акт проверки 

составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается Собственнику 

(члену семьи Собственника) либо направляется заказным письмом с уведомлением . 

7.6. Принятые решения общего собрания Собственников о комиссионном обследовании 

выполнения работ и услуг по договору являются для Управляющей организации обязательными. По 

результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого 

должен быть предоставлен инициатору проведения общего собрания собственников. 

 

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

8.2. Договор считается исполненным после выполнения сторонами взаимных обязательств и 

урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником. 



8.3. Расторжение договора не является основанием для Собственника в прекращении обязательств 

по оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия 

настоящего Договора. 

8.4. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Договору на момент его 

расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты и получить 

от Собственника распоряжение о перечислении излишне полученных ей средств на указанный им счет. 

8.5. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном 

жилищным и гражданским законодательством. 

8.6. Управляющая организация за тридцать дней до прекращения договора управления 

Многоквартирным домом обязана передать техническую документацию на Многоквартирный дом и иные 

связанные с управлением таким домом документы вновь выбранной управляющей организации, 

товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу или иному специализированному 

потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного управления таким домом 

собственниками помещений в таком доме одному из данных собственников, указанному в решении 

общего собрания данных собственников о выборе способа управления таким домом, или, если такой 

собственник не указан, любому собственнику помещения в таком доме. 

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Все споры, возникшие из Договора, разрешаются сторонами , по месту нахождения 

Управляющей организации.  

9.2. Объем оказания услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома определяется 

исходя из фактической готовности инженерных систем, оборудования и конструктивных элементов. До 

подачи коммунальных ресурсов по постоянной схеме в Многоквартирный дом, (холодное водоснабжение, 

горячее водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение) перебои в предоставлении указанных услуг 

собственнику, не являются нарушением Договора управления. 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

10.1. Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в 

соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее 

исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся техногенные 

и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью сторон договора, военные действия, 

террористические акты и иные, не зависящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким 

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны 

договора, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны договора 

необходимых денежных средств, банкротство Стороны договора. 

10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более 2 (Двух) месяцев, любая 

из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из 

сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков. 

10.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана 

незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, 

препятствующих выполнению этих обязательств. 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

11.1 Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в течение 5 (пяти) лет  с 

с распространением его действия на правоотношения сторон, возникшие с 08.02.2017 г. 

11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. Оба 

экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему Договору 

являются его неотъемлемой частью. 

 

Приложения: 

№ 1 Состояние и состав общего имущества многоквартирного дома по адресу: Московская область, 

г. Балашиха, проспект Ленина, дом 32Б. 

№ 2 Перечень услуг и работ по содержанию имущества  многоквартирного дома по адресу: 

Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, дом 32Б. 

 №3 Правила проведения ремонтно-строительных работ в помещениях многоквартирного дома по 

адресу: Московская область, г.Балашиха, пр. Ленина, д.32Б.                                              
 

Диспетчерская  Служба -  телефон   _______________________________. 

Менеджер по работе с клиентами   ________________________________. 

 



                                                        11. Реквизиты сторон 
Управляющая организация: 

ООО «ЛюКс Инжинеринг Групп» 

Юридический и фактический адрес:  

143900 Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.32Б, пом.10,  

ОГРН 1135001003774  ОКПО 16  ИНН/КПП 5001094040/500101001 БИК 044525225 

р/с 40702810140020003672 Балашихинский ОСБ 8038, г. Балашиха Сбербанка России 

к/с 30101810400000000225 

Телефон: _________________ 

 

Собственник физическое лицо: 

ФИО _________________________________________________________ 

Паспортные данные: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Зарегистрирован: ________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Фактический адрес проживания:____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Контактный телефон: _____________________________________________ 

Контактный телефон уполномоченного лица:__________________________ 

Электронная почта:_______________________________________________ 

 

Собственник юридическое  лицо:___________________________________ 
Вид деятельности:________________________________________________ 

Юридический адрес:_______________________________________________ 

Фактический адрес:________________________________________________ 

ОГРН___________________________________________________________ 

ИНН/КПП_________________________________БИК___________________  

р/с______________________________________________________________ 

к/с______________________________________________________________ 

  

 

12.Подписи сторон 

 

«Управляющая  организация»                                                                         «Собственник»        
Генеральный директор 

 

_________________В.Р. Маслеников                                    ______________/_______________/ 


