
ДОГОВОР 

управления многоквартирным домом  

 

 
  г. Катайск                                                                                                                                  «___» _______  20___ г.                       

Общество с ограниченной ответственностью «Ремжилсервис» ОГРН №1084506000281, ИНН 

4509005584,  именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице директора  Мельникова А.В.,  

действующего на основании Устава, и 

Гражданин (ка) ___________________________________паспорт серии __________№ _________ выда н                                                                                                                                         

________________________________________________________________  собственник помещения   
квартиры № ____квартиры в  многоквартирном доме  по адресу:  Катайск,  ул.. _________________________ 
именуемый (ая) в дальнейшем «Собственник», заключили настоящий Договор о следующем: 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Договор заключен   на основании: 
___________________________________________________________________________________________ 

1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

1.3. Стороны договорились о том, что при исполнении и толковании настоящего Договора, если иное не 
вытекает из  его контекста, следующие слова или словосочетания будут иметь нижеуказанное значение:  

Многоквартирный дом -  расположенный по адресу:   г. Катайск________________________________________ 
единый комплекс недвижимого имущества, включающий земельный участок в установленных границах и 

расположенный на нем многоквартирный дом, в котором отдельные части, предназначенные для жилых или 
иных целей (Помещения), находятся в собственности более двух лиц, а остальные  части (Общее имущество) 

находятся в общей долевой собственности Собственников.  
Собственник - физическое или юридическое лицо, муниципальное образование (город Катайск) владеющие на 

праве собственности жилым и/или нежилым помещением в многоквартирном доме,  имеющее право на долю в 
общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме.  

Помещение (жилое, нежилое) - часть многоквартирного дома, выделенная в натуре и предназначенная для 
самостоятельного использования, находящаяся в собственности граждан иди юридических лиц, либо 

муниципального образования (город Катайск).  
1.4. Общее имущество - имущество, являющееся принадлежностью к жилым и нежилым помещениям, 

находящееся в общей долевой собственности Собственников жилых и нежилых помещений, предназначен ное 
для обслуживания, использования и доступа к помещениям, тесно связанное с ними назначением  и следующие 

их судьбе. 
В состав общего имущества входят обслуживающие более одного помещения в многоквартирном доме 

межквартирные лестничные площадки, лестницы,   коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых 
имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в многоквартирном доме 

оборудование, крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома, 
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном 

доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения.  
Управление Многоквартирным домом - совершение юридически значимых и иных действии, направленных на 

обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования указанным имуществом, а также 

организацию обеспечения собственников жилищными, прочими услугами. 
Содержание общего имущества - деятельность по обеспечению надлежащего содержания общего имущества 

многоквартирного дома в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа 
и технического состояния общего имущества в многоквартирном доме.  Перечень работ по содержанию общего 

имущества Многоквартирного дома указан в Приложении № 1 к настоящему Договору.  
Текущий ремонт - ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе общих коммуникаций, 

технических устройств и технических помещений в Многоквартирном доме.  
Перечень работ, связанных с текущим ремонтом общего имущества в многоквартирном доме указан в 

Приложении №1  к настоящему Договору.  
Капитальный ремонт - ремонт общего имущества в многоквартирном доме с целью восстановления его ресурса 

с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также с целью 
улучшения его эксплуатационных показателей.  

        Решение  о  проведении  работ   по  капитальному  ремонту  принимаем  общим  собранием  
собственников помещений, при принятии решения о проведении работ по капитальному ремонту утверждается 

перечень таких работ и сроки  их  проведения. 
Плата за содержание и ремонт помещения - обязательный платеж, взимаемый с собственника помещения за 

оказание услуг и работ по управлению многоквартирным домом.  
1.5. При выполнении условии настоящего Договора  Стороны руководствуются Конституцией Российской  

Федерации,   Жилищным   Кодексом   Российской   Федерации,    и иными положениями закон одательства 
Российской Федерации. 

 
 

 
 



 

2. Предмет Договора 
 2.1.  По настоящему Договору Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного в   
пункте 9.2.  настоящего  Договора  срока за плату, указанную в  разделе  4  настоящего  Дог овора,  обязуется 

осуществлять комплекс работ  и услуг  по управлению многоквартирным домом, согласно Приложения №1 
настоящего Договора. 
2.2. Цель договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего 
содержания общего имущества в Многоквартирном доме.            

                                                                          

  

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Управляющая организация обязана: 
3.1.1. Приступить к управлению Многоквартирным домом, начиная с «___» ___________ 20______ года 
3.1.2. Оказывать Собственнику услуги по содержанию и выполнять работы по ремонту общего имущества,  в 
Многоквартирном доме в соответствии с перечнем и периодичностью, указанными в приложениях № 1 и № 2 к 
настоящему Договору. 
 
3.1.3. Организовать    аварийно-диспетчерское   обслуживание   Многоквартирного   дома,    принимать от  
собственника (ов) и пользующихся его Помещением (ями) в Многоквартирном доме лиц заявки по телефонам 

 2-22-15, устранять аварии, а также выполнять заявки  потребителей в сроки установленные Приложением №2 к 

Договору. 
3.1.4. Хранить техническую документацию и относящуюся к управлению Многоквартирным домом. 
3.1.5.Рассматривать   предложения,   заявления   и  жалобы   от   Собственника   и   лиц   пользующихся    его 

Помещением (ями) в Многоквартирном доме, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения 

указанных в них недостатков в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков. Не позднее 10 

рабочих дней со дня получения письменного заявления информировать заявителя о решении, принятом по 

заявленному вопросу. 
3.1.6.В случае невыполнения работ, или непредоставления усл уг по содержанию и ремонту общего  

имущества в Многоквартирном доме, предусмотренных настоящим Договором: 
- уведомить Собственника и лиц, пользующихся его Помещением (ями) в Многоквартирном доме, о причинах 

нарушения путем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома. Если 

невыполненные работы или не оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, представить 

информацию о сроках их выполнения (оказания) исполнения; 
3.1.7.В течение гарантийных сроков (6 шести месяцев) на результаты отдельных работ по текущему ремонту 

общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, в том числе, выявленные 

в процессе эксплуатации Собственником и пользующимися его Помещением(ями) в Многоквартирном доме 

лицами. Недостаток и дефект считается выявленным, если Управляющая организация получила письменную 

заявку на их устранение. 
3.1.8.  Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы за жилое помещение и 

(или),  не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты представления платежных документов (единой квитанции), на 

основании которых будет вноситься плата за жилое помещение  в ином размере. 
3.1 .9 .  Выдавать Собственнику платежный документ  не позднее 5 числа месяца следующего за истекшим. 
3.1.10.  Не позднее трех дней до проведения работ внутри Помещения (й) Собственника согласовать с ним, а в 

случае его отсутствия с лицами, пользующимися его Помещением (ями) в Многоквартирном доме время 

доступа в Помещение (я),    а    при    невозможности   согласования    направить    Собственнику    письменное    

уведомление    о необходимости проведения работ внутри Помещения (й). 

3.1.11. При    необходимости,    направлять   Собственнику   и    остальным    собственникам   помещении   в  

Многоквартирном доме предложения о проведении капитального ремонта общего  имущества в 

Многоквартирном доме 
3.1.12. По требованию Собственника производить сверку платы за содержание и ремонт жилого помещения  и 

выдавать документы, подтверждающие правильность начисления платы с  настоящим Договором, а также с 

учетом правильности начисления установленных федеральным законом неустоек (штрафов, пени). 
3.1.13. Предоставлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший календарный год  

в течение первого месяца следующего за истекшим годом. Отчет представляется устно на общем собрании 

собственников помещений, а если такое собрание в указанный срок не проводится в письменном виде. В отчете 

указывается: 
а) размер полученных в течение отчетного года Управляющей организацией от собственников помещений в 

Многоквартирном доме средств в качестве платы за жилые помещения и размер расходов Управляющей 

организации, связанных с управлением Многоквартирным домом; 
  б) соответствие фактических перечня, объемов и качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего  

имущества собственников помещений в Многоквартирном доме перечню и размеру платы, указанным о приложениях 

№  1   к настоящему Договору; 
в) список должников - собственников помещений в Многоквартирном доме, несвоевременно и (или) не  

полностью вносящих плату за жилое помещение и коммунальные услуги, и размеры сумм, не выплаченных ими на 

день предоставления Собственнику отчета о выполнении Договора, меры принятые по повышению 

собираемости 

платежей, результаты принятых мер; 
г) количество предложений, заявлений и жалоб собственников помещений в Многоквартирном доме и  

принятых мерах по устранению указанных в них недостатков. 



3.1.14. На основании заявки Собственника или лиц, пользующихся его Помещением (ями) в Многоквартирном доме, 

направлять своего представителя для составления акта нанесения ущерба общему имуществу собственников 

помещений о Многоквартирном доме или Помещению (ям) Собственника. 

 
3.2. Управляющая организация вправе 

3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору 
3.2.2 В установленном законодательными и нормативными актами порядке взыскивать с виновных сумму 

неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой. 
3.2.3 Ежемесячно в первый рабочий день после окончания срока, указанного в пункте 4.4. настоящего Договора 

вывесить на досках объявлений в подъездах Многоквартирного дома или на придомовой территории списки 

собственников помещений, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение  

(должников). 

 
3. 3. Собственник обязан 

3.3.1 Своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. 
3.3.3. Соблюдать следующие требования; 
 а) не производить никаких работ на инженерных сетях, относящихся к общему имуществу Многоквартирного дома, 

без согласования последних с Управляющей организацией; 
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, 
превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции 

приборов отопления;                                                                                                   
в) не   использовать   теплоноситель  в   системах  отопления   не   по   прямому   назначению  (в   том   числе, 

использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды); 
 г) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче общего имущества 

собственников помещений в Многоквартирном доме, а в случае, если это может привести к убыткам Управляющего, 

но и к порче жилых и нежилых помещений. 
д) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, входящих в перечень общего 

имущества,  не   загромождать  и загрязнять своим имуществом,  строительными материалами и (или) 

отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования. 
3.3.4. Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения об изменении 

количества граждан, проживающих в жилом (ых) Помещении (ях) . 
3.3.5. Обеспечить, в течение 3 дней с момента обращения, доступ представителей Управляющей организации в 

принадлежащее ему Помещение(я) для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных 

инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящеюся в Помещении(ях), для 

выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а 

работников аварийных служб в любое время суток. 
3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях внутридомовых инженерных систем 

и оборудования, несущих конструкций и иных элементов общего имущества собственников помещений в 

Многоквартирном доме. 
3.4. Собственник имеет право: 
3.4.1. Осуществлять контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Договору 

в ходе, которого: 
участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме; 
присутствовать при выполнении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанных с 

выполнением обязанностей по настоящему Договору; 

знакомиться с содержанием технической документации на Многоквартирный дом. 

3 . 4 . 2 .  З а  с ч е т   с р е д с т в   по содержанию многоквартирного жилого  дома привлекать для  контроля  качества 
выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Договору сторонние организации, 

специалистов, экспертов. Привлекаемая для контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь 

соответствующее поручение Собственника, оформленное в письменном виде.  
3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении настоящего 

Договора. 
 

4. Цена Договора, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги и 

порядок ее внесения 
4.1. Цена Договора (комплекса услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме) определяется, как сумма платы, за жилое помещение, 

которую обязан оплатить Собственник помещения Управляющей организации в период действия Договора. 
4.2. Месячная стоимость комплекса услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию, 

текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме определяется как сумма месячной платы за 

содержание и ремонт жилого помещения . 
 4.3. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме определяется на общем 

собрании собственников помещений с учетом предложений Управляющей организации. 
До тех пор пока собственниками помещений Многоквартирного дома не будет установлен размер платы за 

содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме расчеты по содержанию и ремонту 

общего имущества осуществляются исходя из действующих тарифов, утвержденных в установлен ном 

порядке Администрацией г. Катайска (Решением Катайской городской Думой) для таких услуг.  
4.4. Плата за жилое помещение  вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим 

месяцем. 



4.5. Плата за жилое помещение  вносится в установленные настоящим Договором сроки на основании 

платежных документов, представляемой Собственнику Управляющей организацией в соответствии с пунктом 

3.1.9. настоящею Договора. В случае представления платежных документов позднее даты, определенной в 

настоящем пункте, плата за жилое помещение может быть внесена с задержкой на срок задержки получения 

платежного документа. 
4.6. В выставляемом Управляющей организацией платежном документе (единой квитанции) указываются: 
1) почтовый адрес Помещения(й), сведения о Собственнике Помещения(й) (нанимателях жилых Помещений 

государственного и муниципального жилищных фондов) с указанием наименования юридического лица или 

фамилий, имен и отчеств граждан; 

2) наименование Управляющей организации, номер ее банковского счета и банковские рек визиты, адрес 

(место нахождения), номера контактных телефонов, номера факсов и (при наличии). 

3) указание на оплачиваемый месяц; 

4) сумма начисленной платы за жилое помещение  включая: 

а) плату за содержание и текущий ремонт общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме, 

в том числе, значение размера платы за содержание на 1 кв. м и размер начисленной платы за оплачиваемый 

месяц; 
б) плату за капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме, в том 

числе, значение размера платы за капитальный ремонт на I кв. м и размер начисленной платы за оплачиваемый 

месяц; 
 в) месячную стоимость комплекса услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему 

и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предоставления коммунальных услуг, 

определенную как суммарный размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги за оплачиваемый месяц, 

5) сведения об  изменениях размера платы за жилое помещение  и   услуги с указанием оснований, в том 

числе в связи;   с проживанием временных жильцов; 
с уплатой Управляющей организацией Собственнику неустоек (штрафов, пеней), установленных 

федеральными законами и Договором;                                                                                          

6) сведения о размере задолженности перед Управляющей организацией за предыдущие периоды  

4.7. Сумма начисленных в соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации пени  

(пункт 5.4. настоящего Договора) указывается в отдельном платежном документе. 

4.8. Собственник вносит плату за жилое помещение  Управляющей организации через кассу МАУ «Городской центр 

коммунальных платежей  населения». 

4.9. Неиспользование Собственником Помещения(й) не является основанием невнесения платы за жилое 

помещение и  отопление. 
4.10. Перерасчет платежей за период временного отсутствия граждан производится в порядке, установленном в  

разделе VI Правил предоставления коммунальных услуг гражданам. 
4.11. Собственник вправе осуществить предоплату до 15 числа текущего месяца на основании выставленного, в 

 соответствии с  п.3.1.9, платежного документа с последующим перерасчетом размера платы при необходимости.  

4.12.Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится за счет Собственника на 

основании дополнительного соглашения к настоящему Договору, подготовленного на основании решения 

общего собрания  собственников помещений в Многоквартирном доме о проведении и оплате расходов на 

капитальный ремонт  Многоквартирного  дома, принятого с учетом предложений Управляющей организации о 

сроке начала капительного ремонта, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке 

финансирования ремонта, сроках возмещения  расходов и других предложений, связанных с условиями 

проведения капитального ремонта. 

4.13. Если размер вносимой собственниками помещений в Многоквартирном доме платы за жилое помещение  

 меньше месячной стоимости комплекса услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию,  

 текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме более чем на 10 процентов, то Управляющая 

 организация доводит до собственников помещений в Многоквартирном доме путем размещения на досках  

 объявлений в подъездах Многоквартирного дома или на придомовой территории в течение первого месяца 

следующего за истекшим годом,  о прекращении выполнения работ до полного погашения Собственником  

образовавшейся задолженности. 

 

5. Ответственности сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. В случае несвоевременного и (или) не полного внесения платы за жилое помещение и  

услуги Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в размере и в порядке, установленными 

частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
5.3. В случае несанкционированного подключения Собственника или пользующимися его Помещением(ями) в 

Многоквартирном доме лицами к внутридомовой инженерной сети , Собственник обязан уплатить 

Управляющей организации штраф в размере 30 (тридцати) процентов от размера платы за соответствующую 

услугу, определенную исходя из  тарифа, действующего на день выявления нарушения. 
5.4. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом(ых) Помещении(ях) Собственника лиц, 

не указанных в пункте 3.3.4 настоящего Договора, и невнесения за них платы за услуги Управляющая 

организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба. 

 
 
 



6. Порядок оформления факта нарушения условий настоящего  договора 
6.1. В  случаях  нарушения  качества работ  по  содержанию  и  ремонту  общего  имущества  в 

Многоквартирном доме, а также причинения вреда жизни, здоровью и имущества Собственника и (или) 

пользующихся его Помещением (ями) в этом Многоквартирном доме лиц, общему имуществу собственников 

помещений в Многоквартирном доме, а также по требованию Управляющей организации либо Собственника 

составляется Акт нарушения условий Договора или нанесения ущерба. В случае письменного признания 

Управляющей организацией или Собственником своей вины в возникновении нарушения акт может не 

составляться. В этом случае, при наличии вреда имуществу, Стороны подписывают дефектную ведомость. 

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

представителей Управляющей организации (обязательно), Собственника, а при его отсутствии лиц, пользующихся 

его Помещением (ями) в этом Многоквартирном доме, представителей подрядных организаций, свидетелей 

(соседей) и других лиц. 
6.3. Акт составляется в произвольной форме и должен содержать: дату и время его составления; дату, время и 

характер нарушения, причин и последствий недостатков; факты нарушения требований законодательства 

Российской Федерации, условий настоящего Договора, или причинения вреда жизни, здоровью и имуществу 

Собственника и (или) лиц, пользующихся его Помещением (ями) в этом Многоквартирном доме, описание (при 

наличии возможности их фотографирование или видео съемка) повреждений имущества; все разногласия, 

особые мнения  и возражения, возникшие при составлении акта; подписи членов комиссии. 
6.4. Акт составляется в присутствии Собственника Помещения и (или) пользующихся его Помещением  (ями) в этом 

Многоквартирном доме лиц. При отсутствии Собственника и лиц, пользующихся его Помещением(ями) в 

Многоквартирном доме, акт составляется комиссией без его (их) участия с приглашением в состав комиссии иных лиц 

(например, соседей, родственников). Акт проверки составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах Один 

экземпляр акта вручается под расписку Собственнику, а при его отсутствии лицу пользующемуся его 

Помещением(ями) в Многоквартирном доме. Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей 

организацией. При отсутствии бланков акт составляется в произвольной форме. 
 

7. Особые условия 
7.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров.  В 

случае, если стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном 

порядке по заявлению одной из сторон.                                                                               

7.2. В случае   реорганизации (смене формы собственности) Управляющей организации в период действия договора, 

условия договора сохраняют силу. 

7.3.  При изменении п 4.8 Договора Управляющая организация   за 30 дней доводит до собственников 

 помещений в Многоквартирном доме о месте приема платежей, путем размещения на досках объявлений в 

подъездах Многоквартирного дома или на придомовой территории.  

 

8. Форс-мажор 
8.1. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в 

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

оказалось невозможным вследствие чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств 

(непреодолимая сила).   К таким обстоятельствам  не относятся, в частности, нарушение обязанностей со 

стороны контрагентов Управляющей организации, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаро в, 

отсутствие у Управляющей организации необходимых денежных средств. 
8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более 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, 
8.3.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. 

 
9. Срок действия Договора 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с   «___»  __________20_____г.   по «___» _________  20____г. 

9.2. Договор считается пролонгированным на следующий год, если ни одна из сторон не заявит о расторжении, не менее 

чем за месяц до истечения срока его действия. 

9.3. Изменение и (или) расторжение настоящего Договора осуществляются в порядке, предусмотренном граждански 

законодательством и  положениями настоящего Договора.  Решение об изменении и (или) расторжении настоящего 

Договора принимается  общим  собранием собственников  помещений  в  Многоквартирном доме  в соответствии  

с Жилищном кодексом Российской Федерации.  Изменение настоящего Договора оформляется путем 
составления дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
 9.4. В случае досрочного расторжения Договора в соответствии с главой 29 Гражданскою кодекса Российской 
Российской Федерации Управляющая организация:  

а) вправе потребовать от Собственника возмещения расходов, понесенных Управляющей организацией в связи с 
исполнением обязательств по настоящему Договору понесенных до момента расторжения настоящего Договора. 

Обязанность доказать размер понесенных расходов  лежит  на Управляющей организации.   При этом 
обязательства Собственника   по    настоящему   Договору   считаются    исполненными   с    момента  возмещения 

Собственником указанных расходов. 
 б) обязана за 30 дней до прекращения действия Договора передать техническую докуме нтацию (базы 

данных),  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 выбор а непосредственного  
управления таким домом собственниками помещений в таком доме одному из собственников, указанному в решении 

общего собрания собственников о выборе способа управления таким домом, или, если такой собственник не указан, 
любому собственнику помещения(й) в таком доме, при этом сведения о таком собственнике размещаются Управляющей 

организацией в подъездах Многоквартирного дома. 
9.5. В случае истечения срока действия или досрочного расторжения настоящею Договора Управляющая организация 
обязана участвовать в составлении и подписании акта о состоянии общего имущества собственников помещений в 

Многоквартирном доме, в том числе с участием представителей вновь выбранной управляющей организации, 
созданного товарищества собственников жилья, а в случае выбора собственниками помещений в Многоквартирном 

доме способа непосредственного управления Многоквартирным домом указанной в решении общего собрания 
собственников помещений организации или индивидуальною предпринимателя Указанный акт составляется по 

форме, содержащейся в приложении № 1 к Правилам проведения органом местною самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления Многоквартирным домом, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75. 
9.6. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия такой 

Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором.  
9.7. Договор считается исполненным после выполнения сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех 

расчетов между Управляющим и Собственником. 
9.8.  Все приложения являются неотъемлемой частью договора. 
9.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую 
юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр договора Договор составлен на 6 страницах и 
содержит приложения: 
№ 1 Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме; 
№ 2 Предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества собственников помещении в 
Многоквартирном доме, 
№ 3 Тарифы на содержание и текущий ремонт общего имущества, утилизацию твердых бытовых отходов.  
 

 

 

10. Реквизиты сторон 
 

Собственник(и) (представитель собственника):                                               Управляющая организация 

                                                                                                                                                       ООО «Ремжилсервис»                                                 

 
                                                                                                                                    

___________________( _____________)                                             директор_____________(Мельников А.В.) 
      (подпись)                                                      (подпись) 

 
паспорт _______№ ________                                                                         ИНН/КПП 4509005584/450901001 
Выдан (когда)  ___________                                                                     ОГРН 1084506000281 

              (кем)______________                          ОАО «Россельхозбанк»  г. Курган   

_____________________      р/сч 40702810745040000100 
 _______________________     кор/сч 30101810100000000825 
                                                                     БИК 043735825 

 
 

                                         
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

   Приложение №1 к договору управления многоквартирным домом 

 

Перечень работ выполняемых  ООО «Ремжилсервис»  по 

содержанию, текущему ремонту общего имущества многоквартирного 

жилого дома. 

1. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных   элементов  

помещений дома: 
1.1. Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах центрального 

отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, 

мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, 

разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих 

кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры) 
1.2 Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего 

пользования (смена перегоревших электроламп, мелкий ремонт  электропроводки и др.) 

1.3 Проверка наличия тяги дымовентиляционных каналов. 

1.4 Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. 

2.Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний   период: 

2.1 Утепление, трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях. 

2.2 Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов. 

2.3 Проверка состояния продухов в цоколях зданий. 

2.4 Проверка исправности слуховых окон и жалюзи. 

3.Работы, выполняемые при проведении частичных  осмотров: 

3.1 Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах. 

3.2 Набивка сальников в вентилях, задвижках на общедомовых инженерных сетях 

(теплоснабжения и горячего водоснабжения). 
 

3.3 Укрепление трубопроводов   на общедомовых инженерных сетях в местах общего пользования. 

3.4 Мелкий ремонт теплоизоляции. 

3.5 Устранение мелких неисправностей электропроводки в местах общего пользования. 

3.6 Смена (исправления) штепсельных розеток и выключателей в местах общего  пользования. 

3.7. Смена перегоревших электролампочек на лестничных площадках, чердаках, в технических 

подпольях. 

4. Прочие работы: 

4.1 Промывка и опрессовка систем центрального отопления. 

4.2 Прочистка дымоходов и вентиляционных каналов. 

4.3 Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов 

внутренних общедомовых систем центрального отопления. 

4.4 Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 

элементов внутренних общедомовых систем горячего водоснабжения. 

4.5 Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 

электротехнических устройств, за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 

также приборов учета электрической энергии, расположенных в местах общего 

пользования). 

4.6 Восстановление работоспособности общедомовой системы вентиляции. Периодичность 

текущего ремонта следует принимать в пределах   пяти лет с учетом группы капитальности 

зданий, физического износа и местных условий. 

     

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



Приложение №2  договору управления многоквартирным домом 
       

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ  

устранения неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденного) 

текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их оборудования в местах общего 

пользования. 

Неисправности конструктивных элементов и оборудования Предельный срок выполнения 

ремонта 

1 2 

Кровля 

Протечки в отдельных местах кровли 1 сутки 

Повреждение системы организованного водостока (водосточных труб, 

воронок, колен, отметов и пр., расстройство их креплений) 

5 суток 

Стены 

Утрата связи отдельных кирпичей с укладкой наружных стен, угрожающая 

их выпадением 

1 сутки (с немедленным 

ограждением опасной зоны) 

Неплотность в дымоходах и газоходах и сопряжения их с печами 1 сутки 

Оконные и дверные заполнения 

Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек: 

- в зимнее время; 

- в летнее 

 

1 сутки 

3 сутки 

Внутренняя и наружная отделка 

Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее её 

обрушению 

5 суток (с немедленным 

принятием мер безопасности) 

Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, 

установленных на фасадах со стенами 

ограждение 

Санитарно-техническое оборудование 

Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при унитазах (за 

счет собственников жилья) 

1 сутки 

Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с 

фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего 

водоснабжения, центрального отопления) 

немедленно 

Электрооборудование 

Неисправности на вводно-распределительном устройстве, связанные с 

заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников 

3 часа 

Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий 3 часа 

Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с заменой 

ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных 

элементов светильников) 

7 суток 

Примечание: к общедомовым системам относятся:стояки отопления;стояки холодного и горячего водоснабжения и 

отключающие устройства, расположенные в местах общего пользования (подвал, тех.этаж и т.д.) 

Строки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки жильцов. 

 

 
 

 

 
 



Приложение №3 договору управления многоквартирным домом 

 

ООО «РЕМЖИЛСЕРВИС» 

 

Расшифровка тарифа по содержанию и ремонту жилого фонда 

2016- 2017г. г. 
 

Содержание и ремонт конструктивных элементов 3,47 

Обслуживание   инженерного электрооборудования   в подъездах 0,37 

Благоустройство и обеспечение санитарного состояния  

( сбор и вывоз ТБО) 

0,91 

ЕРЦ «Прогресс» за услуги 3 % 0,17 

Услуги управления 0,63 

УСН 0,35 

 5,90 

 

Примечание: содержание и текущий ремонт внутри квартир в тариф не входит. 

Расшифровка 
тарифа на обслуживание внутридомового инженерного оборудования 

общего имущества теплоснабжения и горячего водоснабжения. 

Текущий ремонт 0,77 

Аварийный ремонт 1,19 

 ЕРЦ «Прогресс» за услуги 3 % 0,07 

Услуги управления 0,26 

УСН 0,15 

 2,44 

Примечание: ремонт внутри квартир в тариф не входит. 

Расшифровка 

тарифа на обслуживание внутридомового инженерного оборудования 

общего имущества холодного водоснабжения и канализации. 

Аварийный ремонт 1,01 

ЕРЦ «Прогресс» за услуги 3 % 0,04 

Услуги управления 0,14 

УСН 0,08 

 1,27 

Примечание: ремонт внутри квартир в тариф не входит           ИТОГО:          9,61 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


