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1. Реквизиты банковского счёта для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе 

Денежные средства в качестве обеспечения конкурсной заявки должны вноситься по следующим 

реквизитам:   

УФК по Калужской обл. (Администрация городского поселения город Жуков л/с 05373008850) 

ИНН 4007016470  КПП 400701001 

р/с 40302810429083000196 

в отделении Калуга  г. Калуга  

БИК  042908001 

 

2. Порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объекта 

конкурса и график проведения таких осмотров 

Осмотры заинтересованными лицами и претендентами объекта конкурса производятся по 

следующему графику: 

 

 

Наименование лотов 

 

Даты проведения осмотров 

Лот № 1  

12,19,26 апреля,  03 мая 2018 года  

  

Время проведения осмотров: с 9.00 до 16.00. 

Контактное лицо: Землянкина Галина Владимировна, тел. (48432) 40015. 
  

3. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту  общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса по каждому 

дому, включенному в лот - Приложение № 2 

 

4. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса по каждому 

дому, включенному в лот - Приложение № 3 

 

5. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, 

принявшими помещения платы за содержание и ремонт и коммунальные услуги. 

Оплата работ и услуг, оказанных по договору управления, производится за счет средств, 

поступающих от собственников помещений многоквартирных домов и лиц, принявших 

помещения. Плата за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги вносится 

собственниками и лицами, принявшими помещения ежемесячно до  10 (десятого) числа месяца, 

следующего за расчетным.  

 

6. Требования к участникам конкурса.  
            К участию в конкурсе допускаются все юридические лица или индивидуальные 

предприниматели (далее Претенденты), независимо от  их организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала и удовлетворяющие 

следующим требованиям:   

1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, 

осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления 

многоквартирным домом; 

2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении 

претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации; 

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 
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4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний 

завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов 

претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие 

указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение 

по такой жалобе не вступило в силу; 

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный 

отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по 

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим 

данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной 

документации. 

  

7. Форма заявки на участие в конкурсе и инструкция по её заполнению 

7.1. Заявка на участие в конкурсе (приложение 1 к настоящей конкурсной документации, 

далее – заявка) должна содержать: 

1) сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 

месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 

электронный адрес; 

б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица; 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей для 

индивидуального предпринимателя;  

в) в случае, если заявка подписывается не руководителем участника конкурса, к ней должен 

быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе; 

г) реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе; 

2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для 

участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов: 

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурсе; 

б) копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период; 

в) документы, подтверждающие соответствие претендентов установленным федеральными 

законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, 

предусмотренных договором управления многоквартирным домом. 

3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в 

многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и 

договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 

платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги. 

7.2. Представленные в составе заявки документы не возвращаются участнику конкурса. 

7.3. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть 

написаны на русском языке. 

7.4. Каждый претендент может подать только одну конкурсную заявку по лоту. 

7.5. Заявка предоставляется организатору конкурса непосредственно участником. 

7.6. Заявка оформляется в письменной форме. Претенденту по его требованию выдаётся 

расписка в получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения. 

7.7. Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются 
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не имеющими юридической силы. 

7.8. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном 

конверте. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором 

подается данная заявка, следующим образом: «Заявка на участие в открытом конкурсе по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом».  

7.9. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, 

организатор конкурса не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого или 

досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если на конверте с заявкой указано наименование 

(для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения 

заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с 

заявками не принимаются организатором конкурса и возвращаются лицу, подавшему такой 

конверт. 

 

          8. Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договоры 

управления многоквартирным домом и предоставить обеспечение исполнения обязательств . 

8.1. Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса 

представляет в Администрацию городского поселения город Жуков (далее – Администрация) 

подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение 

исполнения обязательств. 

8.2. Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не 

ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на официальном сайте, направляет 

подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам и лицам, 

принявшим помещения для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 

445 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

8.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 8.1, не представил 

в Администрацию подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также 

обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании 

ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию), он 

признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом. 

8.4. В случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора 

управления многоквартирным домом Администрация предлагает заключить договор управления 

многоквартирным домом участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по 

наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. При этом заключение договора управления 

многоквартирным домом таким участником конкурса является обязательным. 

В случае признания участника конкурса, который сделал предыдущее предложение по 

наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, уклонившимся от заключения договора 

управления многоквартирным домом Администрация вправе обратиться в суд с требованием о 

понуждении этого участника заключить такой договор, а также о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора. 

В случае если единственный участник конкурса признан уклонившимся от заключения 

договора управления многоквартирным домом, Администрация вправе обратиться в суд с 

требованием о понуждении его заключить такой договор, а также о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора. 

8.5. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом 

средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 

8.6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются 

победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по 

наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, в течение 5 рабочих дней с даты 

представления в Администрацию подписанного победителем конкурса проекта договора 

управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств. 
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9. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления 

многоквартирным домом 

Обязательства сторон по договору управления многоквартирным домом могут быть изменены 

только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. При наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре 

управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых 

возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном 

доме, лицам, принявши помещения,  счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. 

При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором 

управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и 

количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг. 

 

10. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам 

конкурса обязательств: не более 30 дней с даты подписания собственникам помещений в 

многоквартирном доме и (или) лицами, принявшими помещения, и управляющей организацией 

договоров управления многоквартирным домом. Управляющая организация вправе взимать с 

собственников помещений и лиц, принявших помещения, плату за содержание и ремонт жилого 

помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, предусмотренном условиями 

конкурса и договором управления многоквартирным домом. Собственники помещений и лица, 

принявшие помещения, обязаны вносить указанную плату. 

 

11. Размер и срок предоставления обеспечения исполнения обязательств 

Договор управления многоквартирным домом заключается только после предоставления 

участником конкурса, с которым заключается договор, обеспечения исполнения обязательств.  

Обеспечения исполнения обязательств, реализуется в случае неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным 

домом, а также в случае причинения управляющей организацией вреда общему имуществу: 

Коэффициент, установленный организатором конкурса для расчета размера обеспечения: 0,5. 

Мерами по обеспечению исполнения обязательств являются: 

  - страхование ответственности 

 - безотзывная  банковская  гарантия    

 -  залог депозита 

Способ обеспечения исполнения обязательств определяется участником конкурса самостоятельно.   

В случае реализации обеспечения исполнения обязательств управляющая организация обязана 

гарантировать его  возобновление. 

Обеспечение должно быть предоставлено в такой срок, чтобы перечисленные в счет обеспечения 

денежные средства поступили на счет Администрации до начала процедуры вскрытия конвертов с 

заявками. 

 

12. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме  и лицами, 

принявшими помещения, работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 

случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией 

обязательств по договорам управления многоквартирным домом. 

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Управляющей организацией своих 

обязательств по выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, собственники помещений и лица, принявшие помещения, вправе 

оплачивать только фактически выполненные работы и оказанные услуги.  

Факт невыполнения или ненадлежащего исполнения Управляющей организацией своих 

обязательств по договору управления должен быть установлен составленным в письменной форме 

актом, подписанным представителем собственников помещений в многоквартирном доме, 
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избранным общим собранием собственников, и представителем управляющей организации, либо 

протоколом (предписанием или иным актом) государственной жилищной инспекции, либо 

вступившим в законную силу судебным постановлением. Объем подлежащих оплате 

собственниками помещений и лицами, принявшими помещения, фактически выполненных работ и 

фактически оказанных услуг определяется актами приема выполненных работ (оказанных услуг), 

подписываемыми с одной стороны Управляющей организацией, а от имени собственников 

помещения избранным общим собранием собственников представителем. Акты приема 

фактически выполненных работ и оказанных услуг представляются представителю собственников 

управляющей организацией.  

 

13. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном 

доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам 

управления многоквартирным домом: 

13.1. Управляющая организация обязана предоставлять по запросу собственника помещения в 

многоквартирном доме и лица, принявшего помещение  в течение 3 рабочих дней документы, 

связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом; 

 К числу таких документов в том числе могут быть отнесены: 

- справки об объемах фактически выполненных работ и оказанных услуг; 

- справки о сумме собранных с собственников помещений денежных средств в счет оплаты работ и 

услуг по содержанию и ремонту жилого помещения; 

- справки о наличии и размере задолженности Управляющей организации перед 

ресурсоснабжающими организациями; 

- справки о сроках выполнения отдельных видов работ и услуг, предусмотренных договором 

управления многоквартирным домом; 

- сведения о рабочих телефонах и адресах аварийной службы, в том числе диспетчеров лифтового 

хозяйства, сведения о времени работы бухгалтерии Управляющей организации, часах приема 

собственников руководителями и специалистами Управляющей организации. 

Собственники помещений и лица, принявшие помещения, не вправе требовать от Управляющей 

организации предоставления сведений, составляющих коммерческую тайну, бухгалтерскую и 

налоговую отчетность Управляющей организации. 

13.2. Собственник помещения в многоквартирном доме и лицо, принявшее помещение, имеет 

право за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом 

ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также на досках 

объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного 

участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом 

управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, 

включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту 

общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти 

и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, 

осуществляемую управляющими организациями. 

 

 

14. Срок действия договоров управления многоквартирным домом: с момента 

заключения договора на 3 года. Срок действия договора продлевается на 3 месяца, если: 

- большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе 

способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, 

предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса РФ, с лицами, осуществляющими 

соответствующие виды деятельности; 

- товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной 

специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения 

общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом; 
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- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о 

выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год 

после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты 

подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного установленного такими 

договорами срока не приступила к их выполнению; 

- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для 

управления многоквартирным домом в соответствии с настоящими Правилами, не приступила к 

выполнению договора управления многоквартирным домом.  

 

15.  Проект договора управления многоквартирным домом – приложение 4. 

 

16. Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме, являющегося объектом конкурса по каждому дому, включенному в лот – Приложение 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
                              ЗАЯВКА 

     на участие в конкурсе по отбору управляющей организации 

               для управления многоквартирным домом 
 

                1. Заявление об участии в конкурсе 

_________________________________________________________________, 

      (организационно-правовая форма, наименование/фирменное 

      наименование организации или ф.и.о. физического лица, 

           данные документа, удостоверяющего личность) 

_________________________________________________________________, 

          (место нахождения, почтовый адрес организации 

      или место жительства индивидуального предпринимателя) 

__________________________________________________________________ 

                         (номер телефона) 

заявляет    об    участии    в   конкурсе  по  отбору  управляющей 

организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными 

домами), расположенным(и) по адресу: _____________________________ 

_________________________________________________________________. 

                  (адрес многоквартирного дома) 

    Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, просим возвратить на счет: _____________________________ 

                                         (реквизиты банковского 

_________________________________________________________________. 

                                счета) 

 

         2. Предложения претендента по условиям договора 

                 управления многоквартирным домом 

 

__________________________________________________________________ 

 (описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора 

__________________________________________________________________ 

        управления многоквартирным домом способа внесения 
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__________________________________________________________________ 

  собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями 

     жилых помещений по договору социального найма и договору 

    найма жилых помещений государственного или муниципального 

           жилищного фонда платы за содержание и ремонт 

             жилого помещения и коммунальные услуги) 

 

    Внесение  собственниками  помещений  в  многоквартирном доме и 

нанимателями  жилых  помещений  по  договору  социального  найма и 

договору найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного  фонда  платы  за содержание и ремонт жилого помещения и 

платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет ______ 

__________________________________________________________________ 

            (реквизиты банковского счета претендента) 

    К заявке прилагаются следующие документы: 

    1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(для  юридического  лица),  выписка  из  Единого  государственного 

реестра   индивидуальных   предпринимателей  (для  индивидуального 

предпринимателя): 

__________________________________________________________________ 

     (наименование и реквизиты документов, количество листов) 

_________________________________________________________________; 

    2)  документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий   от   имени   юридического   лица   или  индивидуального 

предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе: 

__________________________________________________________________ 

     (наименование и реквизиты документов, количество листов) 

_________________________________________________________________; 

    3)  документы,  подтверждающие  внесение  денежных  средств  в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

__________________________________________________________________ 

     (наименование и реквизиты документов, количество листов) 

_________________________________________________________________; 

    4)  копии  документов, подтверждающих соответствие претендента 

требованию,   установленному   подпунктом   1   пункта  15  Правил 

проведения  органом  местного самоуправления открытого конкурса по 

отбору  управляющей  организации  для  управления  многоквартирным 

домом,  в случае если федеральным законом установлены требования к 

лицам,    осуществляющим   выполнение   работ,   оказание   услуг, 

предусмотренных договором управления многоквартирным домом: 

__________________________________________________________________ 

     (наименование и реквизиты документов, количество листов) 

_________________________________________________________________; 

    5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год: 

__________________________________________________________________ 

     (наименование и реквизиты документов, количество листов) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

           (должность, ф.и.о. руководителя организации 

           или ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

 

_________________  ____________________________________ 

    (подпись)                    (ф.и.о.) 

 

"__" _____________ 20___ г. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 



 10 

Приложение 4 

 

 

 

Д О Г О В О Р 

управления  многоквартирным домом 
г.Жуков                                                                                                   ________________ 20____г. 

 

 

          Собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и лица, 

принявшие помещения, далее по тексту «Собственники» (список – Приложение № 1 к 

настоящему договору), с одной стороны, и   

 

(наименование управляющей организации) 

 

в лице ______________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О.) 

 

действующей на основании _____________, далее по тексту «Управляющая 

организация», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь 

положениями следующих законодательных и нормативных правовых актов Российской 

Федерации: 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации части 1 и 2; 

- постановление Правительства РФ "Об утверждении Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность" № 491 от 13 августа 2006 года; 

- постановление Правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» № 354 от 06 мая 2011 года; 

- постановление Правительства РФ «О порядке проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом» № 75 от 6 февраля 2006 года, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

  1.1. Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий 

проживания Собственника, надлежащее содержание общего имущества в Многоквартирном доме, 

предоставление коммунальных и иных услуг Собственнику, а также членам семьи Собственника. 

 1.2. На основании проведенного органом местного самоуправления открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (Протокол №2 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей 

организации  для  управления  многоквартирным  домом  от 06.11.2015), Управляющая 

организация в течение согласованного настоящим Договором срока за плату обязуется оказывать 

услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в 

Многоквартирном доме, предоставлять коммунальные и иные услуги Собственнику в соответствии 

с пп. 2.1.3. , 2.1.4. настоящего Договора, осуществлять иную направленную на достижение целей 

управления Многоквартирным домом деятельность. 
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 1.3.  Состав и состояние общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении 

которого осуществляется управление, и его состояние указаны в приложении №2 к настоящему 

Договору. 

 1.4. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников 

помещений в многоквартирном доме и определены в соответствии с п. 1.2 настоящего Договора. 

 

 

 

 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1.Управляющая организация обязана: 
2.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии 

с условиями настоящего Договора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в 

интересах Собственника в соответствии с целями, указанными в п. 1.1 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. 

2.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в 

Многоквартирном доме в соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего 

имущества (Приложение № 4 к настоящему Договору). В случае оказания данных услуг и 

выполнения указанных работ с ненадлежащим качеством Управляющая организация обязана 

устранить все выявленные недостатки за свой счет. 

2.1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственнику помещений в Многоквартирном 

доме в соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.05.2011 N 354, надлежащего качества согласно Перечню (Приложение №3 к настоящему 

Договору).  

2.1.4. На основании отдельных договоров обеспечивать предоставление услуг  Интернета,  

радиовещания, телевидения, видеонаблюдения, обеспечения работы домофона, кодового замка 

двери подъезда, другие дополнительные услуги. 

2.1.5. Информировать Собственника о заключении указанных в п.2.1.4 настоящего Договора 

договоров и порядке оплаты услуг. 

2.1.6. От своего имени и за свой счет заключить с ресурсоснабжающими организациями 

договоры в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами на снабжение 

коммунальными ресурсами и прием сточных вод, обеспечивающие предоставление коммунальных 

услуг Собственнику в объемах и с качеством, предусмотренными настоящим Договором. В 

договорах на снабжение коммунальными ресурсами учесть положения законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

2.1.7. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного 

дома и уведомить Собственника о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, 

устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в сроки, установленные 

законодательством и настоящим Договором. 

2.1.8. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, 

приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких как залив, 

засор стояка канализации, отключение электричества и других, подлежащих экстренному 

устранению в течение 30 минут с момента поступления заявки по телефону. 

2.1.9. Хранить и актуализировать документацию (базы данных), полученную от управлявшей 

ранее организации или заказчика-застройщика, вносить в техническую документацию изменения, 

отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По 

требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов. 

consultantplus://offline/ref=50D05DED4CF826DDAC938B9633E0CC5314CBC411C99AB6DF5BFD1007w1X4M
consultantplus://offline/ref=50D05DED4CF826DDAC93979634E0CC5316CBC211CB94EBD553A41C0513F23EA710D9BC27C73595BEwDX6M
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2.1.10. 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. 

2.1.11. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности 

перерывов в предоставлении коммунальных услуг, предоставления коммунальных услуг качеством 

ниже предусмотренного настоящим Договором в течение одних суток с момента обнаружения 

таких недостатков путем размещения соответствующей информации на информационных стендах 

дома, а в случае личного обращения - немедленно. 

2.1.12. В случае невыполнения работ или непредставления услуг, предусмотренных 

настоящим Договором, уведомить Собственника о причинах нарушения путем размещения 

соответствующей информации на информационных досках дома. Если невыполненные работы или 

не оказанные услуги могут быть выполнены и оказаны позже, предоставить информацию о сроках 

их выполнения, а при невыполнении произвести перерасчет платы за текущий месяц. 

2.1.13. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее 30 числа 

оплачиваемого месяца.  

2.1.14. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета 

коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией 

начальных показаний приборов и внести соответствующую информацию в техническую 

документацию на Многоквартирный дом. 

2.1.15. Представлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший календарный 

год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия Договора. В отчете 

указывается количество и качество услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

Многоквартирном доме, количество предложений, заявлений и жалоб Собственников 

(нанимателей, арендаторов) и о принятых мерах по устранению указанных в них недостатков в 

установленные сроки. 

2.1.16. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления 

акта о нарушении условий Договора либо нанесении ущерба общему имуществу в 

Многоквартирном доме или помещению  Собственника. 

2.1.17. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору. 

2.1.18. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в 

Многоквартирном доме,  без соответствующих решений общего собрания Собственников. 

В случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего 

имущества либо его части иным лицам, а также определении Управляющей организации 

уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать соответствующие договоры. 

Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества 

Собственников либо его части на счет Управляющей организации, после вычета установленных 

законодательством соответствующих налогов и суммы (процента), причитающейся Управляющей 

организации в соответствии с решением Собственников, направляются на снижение оплаты услуг 

и работ по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему Договору, 

либо на иные цели, определенные решением Собственников. 

2.1.19. За 30 дней до прекращения настоящего договора передать техническую документацию 

на многоквартирный дом и иные документы, связанные с управлением многоквартирным домом, 

переданные управляющей организации либо созданные управляющей организацией по поручению 

собственников и за их счет, вновь выбранной управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК или 

иному специализированному потребительскому кооперативу, созданному для управления 

многоквартирным домом, или одному из Собственников, указанному в решении общего собрания 

о выборе способа управления многоквартирным домом, при выборе Собственниками 

непосредственного управления. В случае, если за 30 дней до прекращения договора управления 

собственниками помещений способ управления многоквартирным домом не выбран, документы 

подлежат передаче организатору открытого конкурса по отбору управляющей организации. 

Передача документов сопровождается составлением в письменной форме соответствующего акта 
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передачи. 

2.1.20. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника предложения о 

мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые 

возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расходов на их проведение, объема 

ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости 

предлагаемых мероприятий. 

2.1.21. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности. 

2.2.Управляющая организация имеет право: 

2.2.1. Оказывать за дополнительную плату  услуги и выполнять работы по договорам, 

заключаемым с Собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме. 

2.2.2. В установленном законодательными и нормативными актами порядке взыскивать с 

Собственников  задолженность по оплате коммунальных услуг, а также работ и услуг по 

содержанию и ремонту общего имущества. 

2.2.3. В установленном нормативными актами порядке приостановить предоставление 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме, 

которыми допущена просрочка внесения платы за коммунальные услуги.   

2.3.Собственники обязаны: 

2.3.1. Поддерживать принадлежащие им помещения в надлежащем техническом и санитарном 

состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ними, производить за свой счет текущий 

ремонт помещений, соблюдать права и законные интересы других Собственников, технические, 

противопожарные и санитарные правила содержания дома, а также Правила содержания общего 

имущества собственников в многоквартирном доме. 

2.3.2. В кратчайшие сроки устранять вред, причиненный имуществу других Собственников и 

пользователей помещений, либо общему имуществу в многоквартирном доме.  

2.3.3. Своевременно вносить плату за содержание и ремонт жилого помещения и 

коммунальные услуги.  

2.3.4. В случае, если помещения оборудованы приборами учета потребления холодной и 

горячей воды: 

- Обеспечивать доступ к приборам учета работникам Управляющей организации и 

обслуживающих подрядных организаций после вступления в действие настоящего договора для 

опломбирования и снятия первичных показаний и далее для периодических проверок на 

соответствие записей в платежном документе фактическим показаниям. 

- Нести ответственность за сохранность приборов учета, пломб и достоверность снятия 

показаний. 

- Производить за свой счет техническое обслуживание, ремонт, поверку и замену приборов 

учета. 

- Вести учет потребляемой холодной и горячей воды.  

- При выходе из строя прибора учета немедленно сообщить об этом Управляющей 

организации и сделать отметку в платежном документе. 

        2.3.5. При возникновении аварийных ситуаций в занимаемых помещениях, в доме и на 

придомовой территории немедленно сообщать о них в соответствующую аварийную службу и 

Управляющую организацию. 

        2.3.6. Предоставлять Управляющей организации информацию: 

        -об изменении числа проживающих в течение 2-х дней, в том числе временно проживающих в 

жилых помещениях лиц, вселившихся в жилые помещения в качестве временно проживающих 

граждан на срок более 10 дней; 

        -о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих доступ в помещения в случае временного 

отсутствия Собственников и пользователей помещений на случай проведения аварийных работ; 

        -о предстоящем переустройстве или  перепланировке помещений.  

        2.3.7. Обеспечивать доступ в помещения работникам Управляющей организации и 

обслуживающих подрядных организаций с предъявлением документа, удостоверяющего личность, 
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для плановых осмотров основных конструктивных элементов многоквартирного дома и 

инженерного оборудования, а также для выполнения необходимых ремонтных и аварийных работ. 

        2.3.8. Переустройство и перепланировку помещения производить в соответствии с 

установленным действующим законодательством порядком. 

        2.3.9. Не производить без письменного разрешения Управляющей организации:  

 - Установку, подключение и использование электробытовых приборов и машин с мощностью, 

превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, либо не 

предназначенных для использования в домашних условиях, а также дополнительных секций 

приборов отопления, регулирующих устройств и запорной арматуры. 

 - Подключение и использование бытовых приборов и оборудования, включая индивидуальные 

приборы очистки воды, не имеющих технического паспорта и не отвечающих требованиям 

безопасности эксплуатации. 

 - Нарушение существующей схемы учета потребления коммунальных ресурсов (холодной или 

горячей воды, тепловой и электрической энергии, газа).  

2.4.Собственники имеют право: 

2.4.1. Предоставлять помещения в наем, пользование, аренду или на ином законном основании  

физическим или юридическим лицам с учетом требований гражданского и жилищного 

законодательства. 

        2.4.2. Производить переустройство и перепланировку помещений в соответствии с 

установленным действующим законодательством порядком. 

2.5. Права и обязанности граждан, проживающих совместно с Собственниками в 

принадлежащих им жилых помещениях, осуществляются ими в соответствии со статьей 31 

Жилищного кодекса РФ. 

         2.6. Границы общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и 

имущества каждого собственника в отдельности устанавливаются в соответствии с Правилами 

содержания общего имущества в многоквартирном доме. Ответственность за надлежащее 

техническое и санитарное состояние своего имущества несет каждый собственник помещения.  

 

3.РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ. 

 

3.1. Обязанность по внесению на расчетный счет Управляющей организации платы за 

содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги возникает у Собственников с 

момента начала срока действия настоящего договора (с «___»____________ 20__ года). Уклонение 

собственника помещения от подписания настоящего договора не освобождает  его от обязанности 

по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги. 

3.2. Внесение платы за выполненные Управляющей организацией работы и оказанные услуги 

отдельным собственникам (не связанные с содержанием и ремонтом общего имущества) 

осуществляется в порядке и в размере, установленном соглашением между собственником, 

заказавшим выполнение соответствующих работ или оказание услуг, и Управляющей 

организацией. 

3.3. Плата за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги для 

Собственников включает в себя: 

- плату за услуги и работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, перечисленные в Приложении № 4 к настоящему договору; 

- плату за коммунальные услуги (с учетом содержания общего имущества многоквартирного 

дома), перечисленные в Приложении № 3 к настоящему договору. 

 

3.4. Плата за содержание и ремонт жилого помещения 

3.4.1.Собственники несут бремя расходов по управлению многоквартирным домом, 

содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме  в 

соответствии с долями в праве общей долевой собственности на это имущество  (Приложение № 1 

к настоящему договору). 
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3.4.2.Собственники оплачивают услуги и работы по  содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, перечень которых с указанием их объема и периодичности 

выполнения устанавливается Приложением № 4 к настоящему договору, на основании результатов 

проведенного органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации. 

3.4.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Управляющей организацией 

своих обязательств по выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома, Собственники вправе оплачивать только фактически 

выполненные работы и оказанные услуги. Факт невыполнения или ненадлежащего исполнения 

Управляющей организацией своих обязательств по договору управления должен быть установлен 

составленным в письменной форме актом, подписанным представителем собственников 

помещений в многоквартирном доме, избранным общим собранием собственников, и 

представителем управляющей организации, либо протоколом (предписанием или иным актом) 

государственной жилищной инспекции, либо вступившим в законную силу судебным 

постановлением, распространяющим свое действие только в отношении лица, указанного в 

соответствующем документе. Объем подлежащих оплате данным собственником помещений 

фактически выполненных работ и фактически оказанных услуг определяется актами приема 

выполненных работ (оказанных услуг), подписываемыми с одной стороны Управляющей 

организацией, а от имени собственника помещения избранным общим собранием собственников 

представителем. Акты приема фактически выполненных работ и оказанных услуг представляются 

представителю собственника управляющей организацией.  

 

3.5. Плата за коммунальные услуги..  

3.5.1. При расчете размера платы за коммунальные услуги применяются Правила 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства РФ № 354 

от 06.05.2011 года.  

3.5.2. Размер платы за коммунальные услуги, предусмотренные Приложением № 3 к 

настоящему договору, рассчитывается по тарифам, установленным Министерством по тарифному 

регулированию Калужской области, принятым им в пределах своей компетенции.  

3.5.3. Изменение размера платы за коммунальные услуги в случае их оказания с 

ненадлежащим качеством или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, 

определяется в порядке, установленном постановлением Правительства РФ «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов» № 354 от 06 мая 2011 года.  

 

3.7. Порядок внесения платы за помещение и коммунальные услуги. 

3.7.1.Плату за помещение и коммунальные услуги Собственники вносят Управляющей  

организации  путем: 

_________________________________________________________________________________ 

3.7.2. Плата за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги вносится на 

основании платежных документов, представленных Управляющей организацией не позднее 10 

(десятого) числа месяца, следующего за расчетным месяцем: 

-для собственников – счета-квитанции; 

-для собственников и пользователей нежилых помещений и лиц, принявших помещения – 

счета на оплату оказанных услуг и выполненных работ.   

3.8. Собственники помещений несут ответственность за своевременность и полноту платежей 

пользователей помещений. 

3.9. Собственники, несвоевременно и не полностью внесшие плату за помещение и 

коммунальные услуги, обязаны уплатить Управляющей организации пени в размере 1/300 ставки 

рефинансирования, установленной Центральным Банком РФ за каждый день просрочки платежа.  
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Управляющая организация несет установленную законодательством Российской 

Федерации ответственность за нарушение качества и порядка предоставления коммунальных 

услуг. 

4.2. Управляющая организация несет установленную законодательством Российской 

Федерации ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу потребителя, а 

также лицам, совместно проживающим с ним, вследствие не предоставления коммунальных услуг 

или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества независимо от его вины. 

Управляющая организация освобождается от ответственности за ухудшение качества 

коммунальных услуг, если докажет, что оно произошло вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязательств со стороны 

контрагентов управляющей организации или действия (бездействие) управляющей организации, 

включая отсутствие у управляющей организации необходимых денежных средств. 

4.3. Собственники и пользователи помещений вправе потребовать от управляющей 

организации уплаты неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с законодательством о защите 

прав потребителей. 

4.4. Управляющая организация отвечает перед собственниками за нарушение своих 

обязательств и несет ответственность за надлежащее содержание общего имущества в 

многоквартирном доме в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

договором. 

 4.5. Факт нарушения Управляющей организацией условий договора управления должен быть 

установлен составленным в письменной форме актом, подписанным представителем 

собственников помещений в многоквартирном доме, избранным общим собранием собственников, 

и представителем управляющей организации, либо протоколом (предписанием или иным актом) 

государственной жилищной инспекции, либо вступившим в законную силу судебным 

постановлением. 

Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 

продолжительности будут служить официально заверенные справки соответствующих 

государственных органов. 

4.6. Собственники помещений в многоквартирном доме, лица принявшие помещения, а также 

лица, пользующиеся помещениями, отвечают за ненадлежащее исполнение своих обязательств 

перед Управляющей организацией в порядке, установленном действующим законодательством.  

 

4.7. Обеспечение исполнения обязательств Управляющей организацией. 

4.7.1. Исполнение Управляющей организацией обязательств перед Собственниками помещений 

в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения по возмещению убытков вследствие 

неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения Управляющей 

организацией обязательств, вытекающих из договора управления многоквартирным домом, а 

также по возмещению вреда, причиненного общему имуществу собственников, обеспечиваются 

предоставлением в пользу собственников  обеспечения.  

        4.7.2. Собственники помещений в многоквартирном доме и лица , принявшие помещения 

вправе предъявлять в судебном порядке требования по надлежащему исполнению обязательств за 

счет предоставленного обеспечения. В случае реализации обеспечения полностью или частично, 

Управляющая организация гарантирует возобновление обеспечения до установленного настоящим 

договором размера не более чем в 30-дневный срок. 
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5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

5.1. Договор заключается сроком  на 3 года  и действует с "___"_______ 20____г. 

Управляющая организация направляет каждому собственнику помещения в многоквартирном доме 

и лицам, принявшим помещения один экземпляр настоящего договора, подписанный 

Управляющей организацией. Собственники помещений и лица, принявшие помещения 

подписывают Приложение № 1 к настоящему договору, что является подписанием всего договора 

управления. Подписанное собственниками Приложение № 1 к настоящему договору, хранится у 

Управляющей организации. Собственники помещений в многоквартирном доме и лица, 

принявшие помещения, уклоняющиеся от подписания договора, могут быть на основании ст. 445 

ГК РФ понуждены судом по требованию Управляющей организации к его подписанию. Права и 

обязанности у собственников помещений, лиц принявших помещения и Управляющей 

организации возникают с указанной в настоящем пункте договора даты, независимо от того, 

подписан ли договор всеми собственниками.  

5.2. Договор пролонгируется на  3 (три) месяца, если: 

- большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе 

непосредственного способа управления многоквартирным домом не заключили договоры, 

предусмотренные ст. 164 Жилищного кодекса РФ; 

- товарищество собственников жилья, жилищный кооператив либо иной специализированный 

потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о 

выборе соответствующего способа управления многоквартирным домом; 

- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о 

выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее, чем через 1 год 

после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней со дня 

подписания договора (договоров) управления многоквартирным домом или иного установленного 

договором срока не приступила к его выполнению; 

- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для 

управления многоквартирным домом на основании открытого конкурса, не приступила к 

исполнению договора управления многоквартирным домом в установленный условиями конкурса 

срок. 

5.3. Договор может быть прекращен до истечения срока его действия: 

-при ликвидации Управляющей организации как юридического лица с момента внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении юридического лица; 

- на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

в случае, если управляющая организация не выполняет условий настоящего договора, при этом 

собственники уведомляют об этом управляющую организацию за 30 дней до даты расторжения 

договора;    

-на основании решения суда о признании недействительными результатов открытого 

конкурса, послужившего основанием для заключения настоящего договора с момента вступления в 

законную силу соответствующего судебного акта; 

5.4. Собственники помещений, и лица принявшие помещения в одностороннем порядке вправе 

отказаться от исполнения договора по истечении каждого последующего года со дня заключения 

настоящего договора в случае, если до истечения срока действия договора общим собранием 

собственников помещений принято решение о выборе или об изменении способа управления 

многоквартирным домом. 

5.5. По требованию Собственников и лиц, принявших помещения  договор может быть 

расторгнут в судебном порядке в случае, если Управляющей организацией в 30-дневный срок не 

возобновлено обеспечение исполнения обязательств в установленном настоящим договором 

размере. 
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6. ПОРЯДОК И ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 

 

        6.1. Управляющая организация обязана предоставлять по запросу любого собственника 

помещения в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения в течение трех рабочих дней 

документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным 

домом. К числу таких документов относятся: 

- справки об объемах фактически выполненных работ и оказанных услуг; 

- справки о сумме собранных с собственников помещений денежных средств в счет оплаты работ и 

услуг по содержанию и ремонту жилого помещения; 

- справки о наличии и размере задолженности Управляющей организации перед 

ресурсоснабжающими организациями; 

- справки о сроках выполнения отдельных видов работ и услуг, предусмотренных договором 

управления многоквартирным домом; 

- сведения о рабочих телефонах и адресах аварийной службы, в том числе диспетчеров лифтового 

хозяйства, сведения о времени работы бухгалтерии Управляющей организации, часах приема 

Собственников руководителями и специалистами Управляющей организации. 

Собственники помещений не вправе требовать от Управляющей организации предоставления 

сведений, составляющих коммерческую тайну, бухгалтерскую и налоговую отчетность 

Управляющей организации. 

          6.2. Собственники и лица, принявшие помещения вправе в течение 3-х месяцев по истечении 

каждого года с начала действия договора и за 15 дней до окончания срока действия договора 

управления многоквартирным домом ознакомиться в помещении управляющей организации, а 

также на досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирного дома или в 

пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с ежегодным 

письменным отчетом управляющей организации перед собственниками помещений в 

многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения о выполнении договора управления 

многоквартирным домом, включающем информацию о выполненных работах, оказанных услугах 

по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными 

контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями. 

            6.3. Письменные претензии Собственников и лиц, принявших помещения о неисполнении 

или ненадлежащем исполнении Управляющей организацией обязательств по договору управления 

многоквартирным домом рассматриваются Управляющей организацией в 10-дневный срок.  

6.4. В случае прекращения у Собственника права собственности на помещение, настоящий 

договор в отношении данного Собственника считается расторгнутым, за исключением случаев, 

если ему остались принадлежать на праве собственности иные помещения в многоквартирном 

доме. 

Новый Собственник становится Стороной настоящего договора путем его подписания. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ 

 

Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 

- Список собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (Приложение 

№ 1); 

- Акт о состоянии общего имущества собственников помещений   (Приложение № 2); 

        -Перечень коммунальных услуг (с учетом содержания общего имущества многоквартирного 

дома), предоставляемых Собственникам и пользователям помещений (Приложение № 3); 

-Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, оплачиваемых за счет платы за содержание и ремонт жилья (Приложение 

№ 4); 
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Собственники                                                                        Управляющая организация 

подписывают Приложение №1                                  ________________________________________ 
                                                                                                                    (наименование) 

                                                                                      _________________________________________ 
                                                                                                                                                              (место нахождения)   

                                                                                Тел.    _______________________________________ 

                                                                         Р/сч    _______________________________________ 

                                                                                 в банке  ______________________________________ 

                                                                                БИК    _______________________________________ 

                                                                                К/сч    _______________________________________ 

                                                                                ИНН  ________________________________________ 

                                                                         КПП _________________________________________ 

                                                                                ________________________________________ 
                                                                                                            (должность руководителя) 

       ________________________________________ 
                                                                                                       (подпись и расшифровка подписи руководителя) 

                                         "__" ____________ 20__ г. 

                                                                 М.П.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

 Приложение № 1  

к договору № ______ 

     от _______________г. 

  

 

Список собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме дома № ___ 

по ул. __________________________ г. Жуков 
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Приложение № 3  

к договору № ______ 

     от _______________г. 

  

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых собственникам помещений в 

многоквартирном доме № ___ по ул. __________________________ г. Жуков. 

(с учетом содержания общего имущества многоквартирного дома) 

 

1. Электроснабжение. 

2. Газоснабжение. 

3. Холодное водоснабжение. 

4. Водоотведение. 

 

 

 


