
Общий договор №_____  
управления многоквартирным домом 

 
п. Шушенское                                                                              «_____»_________ 2019    г. 
 
 
 
Муниципальное унитарное предприятие Шушенского района «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» именуемая в дальнейшем «Управляющая компания», в лице директора Панарина 
Кирилла Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
собственником помещения № _______ в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
_________________________________________________________________________________, 
действующим на основании внеочередного собрания собственников МКД протокол №____от 
___________ – Председателем совета дома с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор управления многоквартирным домом (далее по тексту 
документа – «договор») о нижеследующем: 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
1.1. Настоящий договор заключен на основании решения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме (далее – Общее собрание) о выборе 
Управляющей компании, оформленного протоколом внеочередного общего собрания от «__» 
________ 20___года №___. Условия договора являются одинаковыми для всех Собственников 
в многоквартирном доме, и его действие распространяется на всех Собственников. 

1.2. При выполнении условий договора Стороны руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества и Правилами 
предоставления коммунальных услуг, утвержденными Правительством Российской Федерации 
и иными положениями гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами органов власти Красноярского края и п.г.т.Шушенское 
(Постановлением Правительства Российской Федерации от  13.08.2006 № 491 «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», Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Приказом Минрегиона России  от 
27.06.2012   №   252 «Об утверждении примерных условий энергосервисного договора, 
направленного   на сбережение и (или) повышение эффективности потребления коммунальных   
услуг при использовании общего имущества в многоквартирном доме»,  Постановлением 
Правительства Российской Федерации от  23.09.2010 № 731   «Об   утверждении стандарта 
раскрытия информации организациями, осуществляющими  деятельность в  сфере  управления  
многоквартирными домами») .  

1.3. Настоящий договор является договором смешанного вида, и имеет  в том числе 
признаки договоров подряда, возмездного оказания услуг, агентского договора.  

1.4. Санитарная уборка придомовой территории осуществляется согласно плану 
уборки придомовой территорий Приложение №3. 

1.5. Основные понятия, используемые в договоре, приведены в Приложении № 1 к 
договору. 

1.6. Управляющая компания в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в целях исполнения договора осуществляет обработку 
персональных данных граждан – Собственников и иных лиц, приобретающих помещения и 
(или) пользующихся помещениями в многоквартирном доме. Объем указанной обработки, 
условия передачи персональных данных граждан иным лицам определяются исключительно 
целями исполнения договора и нормами действующего законодательства Российской 
Федерации. 
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1.7. Подписанием договора Собственники выражают согласие на возможность 
передачи персональных данных с целью ведения учета жилищно-коммунальных услуг 
сторонним компаниям для автоматизированного составления и печати квитанций, обеспечения 
работы Управляющей компании и выполнения Управляющей компанией обязанностей, 
предусмотренных законодательством. К персональным данным, подлежащим передаче, 
относятся только те данные, которые необходимы для составления квитанций на оплату 
жилищно-коммунальных услуг в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

1.8. Собственники и Управляющая компания совместно участвуют в проведении 
годовых и внеочередных Общих собраний, если принятие решений такими собраниями 
необходимо в целях исполнения, изменения, прекращения договора, определения цены 
договора. 

1.9. В случае принятия Собственниками решения о внесении платы за все или 
некоторые коммунальные услуги непосредственно ресурсоснабжающим организациям, а также 
в случае уступки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в 
пользу ресурсоснабжающей организации прав требования к потребителям, имеющим 
задолженность по оплате коммунальной услуги, Управляющая компания вправе передать 
таким ресурсоснабжающим организациям (таким лицам) персональные данные с 
соответствующим согласием и последующим уведомлением Собственника. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
2.1. Цель настоящего договора – обеспечение благоприятных и безопасных условий 

проживания граждан, надлежащего содержания и ремонту общедомового имущества в 
многоквартирном доме, а также предоставление коммунальных и жилищных услуг 
Собственникам и лицам, пользующимся помещениями в многоквартирном доме и придомовым 
участком дома на законных основаниях. 

2.2. Общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации (в том числе  о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, 
обеспечивающем: 

а) соблюдение характеристик надежности  и безопасности многоквартирного дома; 
б) безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или 
юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества; 
в) доступность пользования  жилым и (или) нежилыми помещениями, помещениями 
общего пользования, а также земельным участком, на котором расположен 
многоквартирный дом; 
г) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также иных лиц; 
д) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого 
оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных 
услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в многоквартирном 
доме, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирном доме; 
е) поддержание архитектурного облика многоквартирного дома в соответствии с 
проектной документацией для строительства или реконструкции многоквартирного дома; 
ж) соблюдение требований законодательства Российской Федерации об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 
2.3. Характеристика многоквартирного дома на момент заключения договора (по 

состоянию на     «__ » ________20__ г.): 
а)  адрес многоквартирного дома:__________________________________________; 
б)  номер технического паспорта: ________; 
в)  серия, тип постройки: _______________; 
г)  год ввода в эксплуатацию:____________; 
д)  этажность:__________________________; 
е)  количество квартир:_________________; 
ж)  жилая полезная площадь:______________; 
з)  жилая площадь:___________________; 
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и)  общая площадь нежилых помещений:_____________; 
к)  год последнего комплексного капитального ремонта:__________; 
л)  правовой акт о признании дома аварийным:__________________; 
м)  площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в 

многоквартирном доме:________________; 
н) кадастровый номер земельного участка:___________________; 
о) перечень общего имущества в многоквартирном доме, передаваемого в 

управление, включая земельный участок (Приложение № 2 к договору) 
2.4. Предметом договора является оказание услуг и выполнение работ Управляющей 

компанией по надлежащему управлению многоквартирным домом, содержанию, ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме 

2.5. Средства собранные с  Собственников и нанимателей, могут быть использованы 
только  на цели обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, в 
здании, содержание придомовой территории, общего имущества собственников 
многоквартирного дома, а именно: на ремонт, модернизацию, реконструкцию, обслуживание, 
оплату за оказание услуг, связанные с  управлением многоквартирным домом и т.д.   

2.6. Для проведения   текущего ремонта, благоустройства территории (на основании 
осеннего осмотра) Управляющая компания в четвертом квартале подготавливает план работ на 
следующий год и предоставляет его на обсуждение и утверждение собранию собственников 
помещений в  многоквартирном доме  и предоставляет его председателю многоквартирного 
дома либо иному члену Совета МКД. 

В плане  должно быть указано: 
а. Необходимый объём работы по текущему ремонту по видам работ; 
б. Стоимость материалов и конструктивных элементов, необходимых для текущего 

ремонта; 
в. Общая стоимость работ по текущему ремонту; 
г. Срок начала и окончания работ по текущему ремонту, не превышающий срок 8 

месяцев; 
д. Порядок финансирования текущего ремонта; 
е. Срок гарантии качества работ, но не менее 2-х лет; 
ж. Другие условия, связанные с проведением текущего ремонта. 
2.7. Управляющая  компания на основании весеннего осмотра корректирует 

утвержденный  собственниками помещений в многоквартирном доме план   на текущий год и 
согласовывает его с Советом многоквартирного дома (председателем МКД). 

2.8. В случае если собственники на Общем собрании предложили заключить договор 
подряда с организацией, соответствующей требованиям действующего законодательства на 
проведение работ и оказание услуг в многоквартирных домах, и большинством голосов 
приняли решение о заключении с ней договора, Управляющая компания заключает договор с 
такой организацией. 

2.9. Управляющая компания не несет ответственности за техническое состояние  
общего имущества, которое существовало до момента заключения Договора. На момент 
заключения договора управления многоквартирного дома Управляющая компания 
подписывается Акт технического состояния  многоквартирного дома. 

2.10. Оплата за текущий и (или) капитальный ремонт производится в следующем 
порядке: авансовая часть не должна превышать 30 % от суммы общих объемов работ. 
Окончательная выплата производится только после принятия выполненных и принятых 
окончательно работ. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
3.1. Управляющая компания обязана: 
 
3.1.1. Осуществлять управление многоквартирным домом в соответствии с условиями 

настоящего договора и действующим законодательством Российской Федерации с наибольшей 
выгодой для Собственника в интересах Собственника, а также в соответствии с требованиями 
действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных 
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правовых актов, а также согласно утвержденному настоящим договором перечню работ и услуг 
по управлению многоквартирным домом в пределах установленных тарифов и фактически 
собранных (оплаченных Собственниками) средств. 

3.1.2. Оказывать услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Приложением № 5 к настоящему договору. 

Указанные в приложениях услуги предоставляются Управляющей компанией 
самостоятельно, а в случае если нет возможности для проведения необходимого вида работ и 
(или) оказания услуг Управляющей компанией, либо более низкой цены предлагаемой иным 
лицом, Управляющая компания заключает соответствующий договор со сторонней 
организацией. 

Текущий ремонт проводится при необходимости предупреждения преждевременного 
износа, поддержания эксплутационных показателей и работоспособности, устранения 
повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов на основании 
решения общего собрания собственников помещений в МКД. 

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме производится только 
на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а 
так же согласно предписанию компетентных органов уполномоченных на данные действия. 

3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и текущий ремонт общего 
имущества, а также плату за управление многоквартирным домом и коммунальные услуги. 

3.1.4. Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома, 
обеспечивать возможность устранения аварий и выполнения заявок Собственников и иных, 
пользующихся помещениями в многоквартирном доме лиц, в сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации. 

3.1.5. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к 
угрозе жизни и здоровья граждан, а также к порче имущества в течение 30 минут после 
поступления заявки на телефон аварийной службы.  

3.1.6. Организовать сохранность вверенного ей общедомового имущества, а так же 
имущества третьих лиц, находящегося на законном основании на территории, обозначенной 
данным договором. 

3.1.7. Обеспечивать ведение учёта выполненных работ по обслуживанию, содержанию, 
текущему ремонту и капитальному ремонту в многоквартирном доме и придомовой 
территории. 

3.1.8. В установленном порядке хранить техническую документацию на 
многоквартирный дом, вносить в нее необходимые изменения, связанные с управлением 
общим имуществом в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 № 491 «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» и иных нормативно-
правовых актов. 

С участием представителя Собственников помещений в многоквартирном доме, 
выбранного на Общем собрании, либо председателя Совета многоквартирного дома составить 
акт технического состояния многоквартирного дома, актов выполненных работ и услуг по 
настоящему договору, а также перечень имеющейся технической документации на дату, с 
которой Управляющая компания приступила к управлению данным домом.  

3.1.9. Информировать Собственника и иных потребителей коммунальных услуг о 
причинах и предполагаемой продолжительности плановых перерывов, приостановки или 
ограничения предоставления коммунальных услуг, о причинах нарушения качества 
предоставления коммунальных услуг согласно сведениям, предоставленным 
ресурсоснабжающими организациями, путем размещения соответствующей информации на 
информационных стендах дома в подъездах. 

3.1.10. Информировать Собственника об изменении тарифов и нормативов потребления 
коммунальных услуг в письменной форме не позднее чем за 30 дней до даты выставления 
платёжных документов, путём размещения данной информации в счетах – квитанциях и (или) 
на информационных стендах, досках объявлений и других, доступных для обозрения 
Собственников, местах в подъездах и (или) вне подъездов, но в границах придомовой 
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территории. Так же на официальном сайте Управляющей компании, при наличие такового. 
3.1.11. Обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийных и диспетчерских 

служб, обслуживающих организаций путем указания данной информации в счетах – 
квитанциях и (или) на  других, доступных для обозрения Собственников, местах в подъездах. 
Так же на официальном сайте Управляющей компании при наличии такового. 

3.1.12. Обеспечить доставку Собственнику счетов – квитанций по оплате за жилищно-
коммунальные услуги не позднее 10 числа месяца, следующего  за истекшим месяцем. 

3.1.13. Своевременно подготавливать дом, санитарно-техническое и иное оборудование, в 
многоквартирном доме к эксплуатации в зимний период. 

3.1.14. Принимать в эксплуатацию общедомовые приборы учета коммунальных услуг, 
снимать начальные и ежемесячные показания приборов учета совместно с членами Совета 
многоквартирного дома и (или) его председателем. В случае неявки указанных лиц на снятие 
показаний прибора учета, Управляющая компания имеет право снять показания 
самостоятельно, составив при этом акт, с обязательным информированием Совета 
многоквартирного дома и предоставлением председателю Совета многоквартирного дома с 
копией экземпляра акта. 

3.1.15. Представлять Собственнику отчет о выполнении договора за предыдущий год в 
течении первого квартала следующего за отчетным годом. 

3.1.16. На основании заявки Собственника в течение трех рабочих дней  (в аварийных 
ситуациях немедленно) направлять своего сотрудника (представителя) для составления акта 
нанесения ущерба общему имуществу в многоквартирном доме или помещению(-ям) 
Собственника. 

3.1.17. Обеспечить регистрационный учет проживающих в многоквартирном доме 
граждан с целью предоставления соответствующих сведений органам государственной власти 
и органам местного самоуправления на основании данных регистрационного учета. 

3.1.18. Организовать и вести прием Собственников помещений и иных потребителей по 
вопросам, касающимся управления многоквартирным домом. 

3.1.19. По требованию Собственников и иных потребителей производить сверку платы по 
договору. 

3.1.20. По требованию Собственников и нанимателей, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, выдавать в день обращения гражданина справки 
установленного образца, выписки из финансового лицевого счета или его копии и (или) 
выписки из домовой книги и иных предусмотренных законодательством Российской 
Федерации документов, в т.ч. для предоставления потребителям мер социальной поддержки. 

3.1.21. Проверять факт наличия или отсутствия индивидуальных, общих (квартирных), 
комнатных приборов учета, распределителей и их технического состояния, достоверности 
предоставленных потребителем сведений о показаниях таких приборов учета и 
распределителей 2 раза в год. Порядок такой проверки установлен в Правилах предоставления 
коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 354. 

3.1.22. За 30 дней до прекращения настоящего договора передать техническую 
документацию на многоквартирный дом и иные документы, связанные с управлением 
многоквартирного домом, вновь выбранной Управляющей компании или одному из 
Собственников, указанному в решение Общего собрания, при выборе Собственниками 
непосредственного управления многоквартирным домом. 

3.1.23. При получении Управляющей компанией оценки работы «неудовлетворительно» 
за отчетный год, заполняется протокол о ненадлежащем обслуживании, утвержденной 
решением Общего собрания, означает, что Управляющая компания в течение 30 календарных 
дней со дня утверждения протокола должна вернуть сумму, полученную за отчётный год на 
лицевой счёт дома в размере неисполненных и (или) ненадлежащее и (или) не в полном объеме 
выполненных работ от собранных с Собственников и нанимателей  выплат на содержание и 
ремонт жилых и не жилых помещений для нанимателей на ведение текущего ремонта и работ. 

 
3.2. Управляющая компания вправе: 
 
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по 

настоящему договору в рамках действующего законодательства, если иное не установлено 
настоящим договором (решением Совета многоквартирного дома или общего собрания). 
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3.2.2. Требовать надлежащего исполнения Собственниками своих обязанностей по 
настоящему договору. 

3.2.3. Требовать в установленном порядке возмещения убытков, понесённых по вине 
Собственников, членов их семей, а также нанимателей и их семей. 

3.2.4. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей компании, и 
информации, предоставленной Собственником, проводить перерасчет размера платы за 
коммунальные услуги по фактическому количеству проживающих на основании акта, 
составленного работником Управляющей компании и подписанного не менее чем тремя 
проживающими в многоквартирном доме жильцами (один из которых председатель Совета 
многоквартирного дома), либо на основании установленного компетентным органом факта 
проживания, если иной порядок не установлен действующим законодательством Российской 
Федерации. 

3.2.5. Требовать внесения платы за жилищно-коммунальные услуги согласно условиям 
договора. Взыскивать с должников сумму неплатежей и пеней, в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.6. Привлекать подрядные организации для выполнения работ и оказания услуг, 
предусмотренных договором при участии председателя Совета многоквартирного дома. 

3.2.7. Требовать от Собственника предоставления документов на квартиру (помещение), 
необходимых для ведения корректных начислений и выполнения своих обязательств по 
договору управления многоквартирным домом, в частности: правоустанавливающих (договор, 
иной документ) и правоподтверждающих (свидетельство о праве собственности, другое). 

3.2.8. Требовать допуска в заранее согласованное с Собственником и (или) потребителем 
время, представителей Управляющей компании (в том числе работников аварийных служб) для 
осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования, для 
выполнения необходимых ремонтных работ и проверки устранения недостатков 
предоставления коммунальных услуг в порядке и в сроки, установленные Правилами 
предоставления коммунальных услуг. 

3.2.9. Осуществлять в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации в пользу ресурсоснабжающей организации, уступку прав требования к 
потребителям, имеющим задолженность по оплате соответствующей коммунальной услуги. 

 
 

3.3. Собственник обязан: 
 
3.3.1. Выполнять условия настоящего договора, решения Общего собрания. 
3.3.2. Использовать жилые помещения, находящиеся в их собственности, в соответствии 

с их назначением, то есть для проживания граждан, а также с учётом ограничений 
использования установленных Жилищным Кодексом Российской федерации и иными 
правовыми нормами. 

3.3.3. Своевременно и полностью вносить плату за жилищные и коммунальные услуги с 
учетом всех пользователей услугами, а также иные платежи, установленные по решению 
общего собрания Собственников. 
          3.3.4. В целях бесперебойного и качественного получения коммунальных услуг, 
заключить публичные договоры посредством произведения оплаты по выставляемым счетам-
квитанциям за коммунальные услуги (горячее водоснабжение, отопление, энергоснабжение) 
непосредственно с ресурсоснабжающими организациями, предусмотреное Решением общего 
собрания Собственников №__от ___________20__г. 

3.3.5. При неиспользовании помещений в многоквартирном доме сообщать 
Управляющей компании свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны 
и адреса лиц, которые могут в случае аварийной, чрезвычайной ситуации обеспечить доступ к 
помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов. 

3.3.6. На Общем собрании выбрать из числа Собственников Совет многоквартирного 
дома и его председателя, полномочия которых установлены Жилищным кодексом Российской 
Федерации, в целях контроля и содействия Управляющей компании в решении вопросов, 
непосредственно касающихся управления, эксплуатации и содержания Многоквартирного 
дома, а также представления интересов жителей дома. 

3.3.7. Соблюдать следующие требования: 
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а) соблюдать правила пользования жилыми помещениями, общим имуществом и 
коммунальными услугами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

б) не производить перенос инженерных сетей в нарушение существующих схем учета 
поставки коммунальных ресурсов; несанкционированное подключать оборудование 
потребителя к внутридомовым инженерным системам или к централизованным сетям 
инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учета, вносить 
изменения во внутридомовые инженерные системы; 

в) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и 
машины мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой 
электрической сети; не осуществлять самовольную установку дополнительных секций 
приборов отопления; 

г) не осуществлять демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов вне 
установленного законом порядка и без согласования с Управляющей компанией в той мере, в 
какой такое согласование требуется в соответствии с Правилами предоставления 
коммунальных услуг; 

д) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению. 
Использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды, например, в 
качестве горячей воды, запрещается; 

е) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче 
помещений или конструкций строения, не производить перепланировки помещений без 
согласования с уполномоченными инстанциями в установленном порядке; 

ж) соблюдать правила пожарной безопасности как в принадлежащих Собственникам 
жилых (нежилых) помещениях, так и в помещениях общего пользования; 

з) соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, 
газовыми, другими приборами, не допускать установки самодельных предохранительных 
устройств; 

и) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не 
загромождать своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами 
эвакуационные пути и помещения общего пользования, балконы и лоджии; соблюдать чистоту 
в местах общего пользования; 

к) не допускать производства работ  в помещении  или совершения других действий, 
приводящих к порче общего имущества в многоквартирном доме; 

л) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования; 
м) при принятии решения о проведении работ по капитальному и (или) текущему 

ремонту находящихся в собственности помещений, а также устройств, находящихся в них и 
предназначенных для предоставления коммунальных услуг, проведении иных ремонтных 
работ, проведение которых может причинить неудобства другим проживающим, согласовывать 
с Управляющей компанией сроки и порядок проведения таких работ до начала их проведения; 

н) при обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутриквартирном 
оборудовании, внутридомовых инженерных системах, а также при обнаружении иных 
нарушений качества предоставления коммунальных услуг немедленно сообщать о них в 
аварийно-диспетчерскую службу Управляющей компании  или иную службу, указанную. 
Управляющей компанией, а при наличии возможности-принимать все меры по устранению 
таких неисправностей, пожара и аварий; 

о) при обнаружении неисправностей, повреждений коллективного (общедомового) 
индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета или распределителей, 
нарушения целостности их пломб немедленно сообщать об этом в аварийно-диспетчерскую 
службу Управляющей компании или в иную службу, указанную Управляющей компанией. 

3.3.8. Предоставлять Управляющей компании сведения: 
а) об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), 

включая временно проживающих. 
Количество проживающих в жилом помещении считается равным количеству 

зарегистрированных граждан, если в Управляющую компанию не представлены сведения и 
документы об ином. 

В случае не проживания зарегистрированного гражданина по адресу регистрации он 
сообщает о факте своего временного отсутствия в Управляющую компанию в порядке и сроки, 
установленном Правилами предоставления коммунальных услуг. 
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Если жилым помещением, не оборудованным индивидуальными приборами учета 
соответствующих коммунальных ресурсов, пользуются временно проживающие потребители 
(фактически проживающие более 5 дней подряд) Собственник обязан в течение 3 рабочих дней 
со дня прибытия временно проживающих потребителей направить в Управляющую компанию 
заявление, которое содержит фамилию, имя и отчество Собственника или постоянно 
проживающего потребителя, адрес, место его жительства, сведения о количестве временно 
проживающих потребителей, о датах начала и окончания проживания таких потребителей в 
жилом помещении; 

б) о смене Собственника, об изменении формы собственности на помещение (частная, 
государственная, муниципальная), в том числе о приватизации помещения (квартиры); 

в) о намерении проведения работ по переустройству, перепланировке помещения, дате 
начала работ, составе и последовательности производимых действий и мероприятий, дате 
окончания работ; 

г) Собственники нежилых помещений обязаны предоставить контактные данные 
(телефон) лица, которое может обеспечить доступ аварийной службы в помещение в случае 
аварии либо необходимости проведения иных необходимых работ, требующих доступа в 
помещение. 

3.3.9. Обеспечивать доступ представителей Управляющей компании, либо 
обслуживающей организации в принадлежащее жилое (нежилое) помещение для осмотра 
технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, 
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом помещении, для 
выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное между Управляющей 
компанией и Собственником время, а работников аварийных служб - в любое время. 

3.3.10. Обеспечивать доступ к месту проведения работ по переустройству, 
перепланировке помещения должностным лицам Управляющей компании для проверки хода 
работ и соблюдения требований безопасности в порядке предусмотренным действующим 
законодательством. 

3.3.11. Сообщать Управляющей компании о выявленных неисправностях общего 
имущества в многоквартирном доме незамедлительно. 

3.3.12. Предоставлять Управляющей компании сведения о показаниях индивидуальных 
приборов учета в соответствии с Правилами. Передача показаний может осуществляться лично, 
по телефону, с помощью Интернет-сервиса или через СМС и т.д. 

3.3.13. Совместно с  Управляющей компанией председатель МКД, а в случае его 
отсутствия один из членов ревизионной группы  участвует в осмотре общего имущества в 
многоквартирном доме, а также при составлении и подписании актов, касающихся 
деятельности Управляющей компании по управлению, содержанию и ремонту, обеспечению 
предоставления коммунальных услуг, обеспечению безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан и исполнению договора. 

3.3.14. Собственники и потребители обязаны обеспечивать сохранность и надлежащую 
техническую эксплуатацию установленных индивидуальных, (квартирных, комнатных) 
приборов учета в сроки, установленные технической документацией на прибор учета, 
предварительно проинформировав Управляющую компанию (её представителя) о планируемой 
дате снятия прибора учета для осуществления его поверки и дате установления прибора учета 
по итогам проведения его поверки, использовать соответствующие указания Управляющей 
компании. 

3.3.15. В случае, если по вине собственника помещения был причинен в МКД ущерб 
общему имуществу в многоквартирном доме и Управляющая компания выполняла ремонтные 
работы по устранению причиненного ущерба, собственник помещения в МКД  обязан 
возместить затраты по устранению ущерба Управляющей компании. 

3.3.16. Собственники жилых помещений коммерческого использования и потребители в 
жилых помещениях извещают Управляющую компанию об изменении числа проживающих, в 
том числе временно проживающих, в жилых помещениях лиц, в случае если жилое помещение 
не оборудовано индивидуальным (квартирным, комнатным) прибором учета, в срок не позднее 
2-х рабочих дней с даты произошедших изменений.  

3.3.17. Если показания индивидуальных, общих (квартирных) или комнатных приборов 
учета представлены собственниками помещений и нанимателями за несколько расчетных 
периодов, в течение которых произошло изменение тарифов на коммунальные услуги, 
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начисление платы (доначисление) для таких потребителей производится по тарифам, 
действующим на последний день расчетного периода, за который были предоставлены 
показания приборов учета, если объем потребления коммунальной услуги за каждый месяц, в 
котором не были представлены показания приборов учета, не может быть доказан 
потребителем. 

3.3.18. Неиспользование собственниками помещений не является основанием невнесения 
платы за управление, содержание и ремонт МКД. 
 

3.4. Собственник муниципальных помещений в многоквартирном доме обязан: 
 

3.4.1. В целях обеспечения нанимателей и членов их семей услугами по договору в 
течение 10-ти дней с момента заключения договора направить нанимателям извещение о 
прикреплении к Управляющей компании для оказания им услуг, предусмотренных п. 2.1. 
договора. Извещение должно содержать информацию о порядке обслуживания нанимателей и 
членов их семей по настоящему договору с указанием адресов и телефонов руководителей, 
диспетчерских и дежурных служб. 

3.4.2. При заключении договоров социального найма после заключения договора 
Собственник муниципального жилищного фонда обязан информировать нанимателей о 
прикреплении их к Управляющей компании, обеспечивающей предоставление услуг, 
предусмотренных п. 2.3. договора и порядке обслуживания. 

3.4.3. Привлекать представителей Управляющей компании для проведения обследований 
и проверок санитарного и технического состояния многоквартирного дома и придомовой 
территории, а также при рассмотрении жалоб и заявлений нанимателей и членов их семей на 
качество услуг содержания и ремонта общего имущества, а также коммунальных услуг. 

3.4.4. Предоставлять муниципальные жилые помещения в пользование исключительно 
для проживания граждан. 

3.4.5. До заселения муниципальных жилых помещений нести расходы на содержание и 
ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, а 
также расходы на оплату услуг отопления. 

3.4.6. Предоставлять Управляющей компании сведения о гражданах-нанимателях  и 
членах их семей по каждому жилому помещению, предоставленному по договору социального 
найма, а также сведения об арендаторах по каждому нежилому помещению в срок не позднее 
5-ти дней с момента заключения договора социального найма 

Сведения об арендаторах нежилых помещений должны содержать информацию об 
условиях каждого договора аренды в части распределения обязанностей между арендодателем 
и арендатором относительно их обязательств перед Управляющей компанией, связанных с 
исполнением Собственником условий настоящего договора.  

3.4.7. При принятии решения о привлечении Управляющей компании к осуществлению 
функций, связанных с взиманием с граждан в пользу Наймодателя платы за пользование 
жилым помещением  (платы за найм) заключить с Управляющей компанией отдельный 
договор. 

 
3.5. Собственник имеет право: 

 
3.5.1. Требовать надлежащего исполнения Управляющей компанией своих обязанностей 

по настоящему договору, в том числе, требовать получение услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества, коммунальных услуг установленного настоящим договором и другими 
нормативными актами Российской Федерации качества, безопасных для жизни и здоровья 
граждан, не причиняющих вреда их имуществу. 

3.5.2. Любой собственник помещений в МКД имеет право  осуществлять контроль 
выполнения Управляющей компании обязательств по содержанию и ремонту жилых 
помещений, а так же общедомовому имуществу многоквартирного дома в соответствии с 
действующим  законодательством. 

3.5.3. Получать от Управляющей компании ежегодный отчёт о выполнении договора, 
согласно предусмотренных требований Постановления Правительства от 23.09.2010 г. № 731.   

3.5.4. Предоставление Управляющей компанией ежегодного отчёта о выполнении 
договора управления многоквартирным домом в течении первого квартала следующего за 
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отчетным годом. Отчёт предоставляется председателю Совета многоквартирного дома, 
подписанный уполномоченным лицом Управляющей компании и скрепленный печатью. 
Передача отчета оформляется актом приема-передачи. В течении последующих 15 
(пятнадцати) календарных дней члены Совета многоквартирного дома знакомятся с отчётом и 
выносят на обсуждение Общего собрания проект решения о вынесении оценки работы 
Управляющей компании за отчетный год («удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 
Критерии оценки работы Управляющей компании не устанавливаются, оценка 
(«удовлетворительно» или «неудовлетворительно») выносится по совокупности факторов 
простым большинством голосов Общего собрания. 

3.5.5. Требовать от Управляющей компании исполнения принятых обязательств по 
договору управления многоквартирным домом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и условиями договора. 

3.5.6. Требовать в установленном порядке возмещения убытков, понесенных по вине 
Управляющей компании. 

3.5.7. Получать от Управляющей компании сведения о правильности исчисления 
предъявленного плательщику к уплате размера платы по договору, наличии (отсутствии) 
задолженности или переплаты, наличии оснований и правильности начисления Управляющей 
компанией плательщику (штрафов, пеней). 

3.5.8. На основании решения Общего собрания в одностороннем порядке вправе 
отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом, если Управляющая 
организация не выполняет условий такого договора, и принять решение о выборе иной 
управляющей организации или об изменении способа управления данным домом. 

3.5.9. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и договором. 

3.5.10. Председатель Совета многоквартирного дома осуществляет контроль за 
выполнением обязательств по заключенным договорам оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подписывает 
акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, акты о нарушении нормативов качества 
или периодичности оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, акты о непредоставлении коммунальных услуг или 
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества, а также направляет в органы 
местного самоуправления обращения о невыполнении Управляющей организацией 
обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 ЖК РФ. 

 
4. ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) 

ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

4.1.  Размер платы Собственника  за содержание и ремонт общего имущества в  
многоквартирном доме, а так же   придомовой территории Собственника и (или) нанимателя 
помещений многоквартирного дома устанавливается в соответствии с долей в праве общей 
собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру 
общей площади помещения, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249, 
289 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 

Размер платы за содержание и ремонт помещения и общего имущества в 
многоквартирном доме включает в себя: 

а) стоимость работ и услуг по управлению многоквартирным домом Приложение № 4; 
б) стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, установленных в Приложении № 5, а так же установленными другими 
нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации в сфере 
управления и обслуживания многоквартирных домов; 

в) стоимость коммунальных ресурсов, определенной действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.2. Размер платы за коммунальные услуги, холодного и горячего водоснабжение, 
водоотведения, отопления вносится Собственником и нанимателем в определённом 
действующим законодательством Российской Федерации порядке. 
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4.3. Стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, а также стоимость работ и услуг по управлению многоквартирным 
домом, определяется и утверждается решением Общего собрания на один год по предложению 
Управляющей компании и на основании следующих документов, представляемых 
Управляющей компанией в качестве обоснования предлагаемого ею тарифа (руб.коп/м2):  

- калькуляция затрат (плановая и отчетная) на оказание услуг управления жилищным 
фондом (с комментариями по каждой статье и в сравнении с аналогичными периодами 
прошлых лет, поясняющими причину увеличения или уменьшения расходов); 

- объемы преференций, полученные от города и района на нужды дома, включая 
капитальные вложения и текущую плату; 

- другие документы по усмотрению Управляющей компании. 
Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом распределяются 

согласно Приложению № 5 от стоимости содержания и ремонта жилого и нежилого 
помещения, обслуживания придомовой территории, от передачи в пользование третьим лицам 
общего имущества в многоквартирном доме, установленным способом данного договора. 

В случае установления органом местного самоуправления платы  за содержание и ремонт 
помещения для нанимателей, в размере меньшем, чем установленный настоящим договором, 
оставшаяся часть платы возмещается из местного бюджета в порядке, установленном 
дополнительным соглашением к настоящему договору между Собственником муниципальных 
помещений и Управляющей компанией. 

4.4. Порядок определения размера платы за коммунальные услуги и порядок её 
перерасчёта или корректировки определяется правилами, исходящими из правовых актов 
жилищного законодательства.  

4.5. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги 
Управляющая компания применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего 
нормативного правового акта, если таковым не предусмотрено иное, предварительно уведомив 
об этом Собственника, согласно пункту 3.1.13. настоящего договора. 

4.6. Расчётный период для оплаты услуг, оказанных Управляющей компанией по 
настоящему договору составляет один календарный месяц. 

4.7. Срок внесения платежа устанавливается до 20 числа месяца, следующего за 
истёкшим месяцем. При этом Собственники и наниматели помещений обязаны вносить плату 
за содержание и ремонт помещений общего имущества в многоквартирном доме и за 
коммунальные услуги за прошедший месяц до окончания установленного срока её внесения 
или осуществлять предварительную оплату услуг по содержанию и ремонту жилых 
помещений, общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в счёт 
будущих месяцев.  

4.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения 
платы за управление, содержание и ремонт многоквартирного дома, а также за коммунальные 
услуги. При временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды коммунальных 
услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учётом 
перерасчёта платежей за период временного отсутствия гражданин в порядке, утвержденном 
Правительством Российской Федерации. 

4.9. В случае невыполнения отдельных видов предусмотренных работ, предусмотренных 
годовым планом, Управляющая компания производит корректировку плана  (п. 2.5. Договора) и 
согласовывает  с  Советом многоквартирного дома (председателем МКД). 

Основанием для корректировки  служит акт, составленный и подписанный председателем 
Совета многоквартирного дома или членами ревизионной группы, с участием представителя 
Управляющей компании, о невыполнении работ и услуг с указанием их наименования и 
периода. 

4.10. Стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме (цена), а также стоимость работ и услуг по управлению 
многоквартирным домом (цена) утверждается на годовом общем собрании Собственников на 
один год. 

4.11. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании 
платежных документов, представленных не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего 
за истекшим. 

 4.12. Плата за управление многоквартирным домом, содержание, ремонт общего 
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имущества в многоквартирном доме вносится на основании платежных документов (счетов – 
квитанций). Обязанность по предоставлению плательщикам жилищных и коммунальных услуг, 
предусмотренных настоящим договором, платежных документов (счетов – квитанций) лежит 
на Управляющей компании. Доставка платежных документов осуществляется Управляющей 
компанией или привлеченными организациями до почтовых ящиков Собственников по 
почтовому адресу помещения. 

Оплата по платежным документам осуществляется любым удобным способом, в том 
числе, через банки (кредитные организации), отделения связи, платежные терминалы, 
Интернет-сервисы. Оплата может осуществляться как наличным, так и безналичным расчетом. 

4.13. Платежные документы (счета – квитанции), формируемые Управляющей 
компанией, должны содержать сведения, включение которых в платежные документы является 
обязательным в соответствии с действующим законодательством, в том числе: адрес 
помещения, площадь помещения, сведения о Собственнике (нанимателе), количество 
проживающих (если такую информацию предоставил Собственник), зарегистрированных 
граждан; наименование управляющей компании, ее реквизиты, адрес, номера контактных 
телефонов, факса; указание на оплачиваемый месяц, наименование оплачиваемых жилищных и 
коммунальных услуг, единицы измерения, объемы и стоимость жилищных и коммунальных 
услуг; сведения о перерасчетах, сведения о размере задолженности за предыдущие расчетные 
периоды. 

Платежный документ должен содержать информацию о начисленных платежах по 
структуре тарифа. 

Платёжный документ должен содержать точную информацию по сумме «недоплат на 
начало расчётного периода»: из чего она складывается (штрафы, пени, неустойки) и за какой 
период рассчитана, расчёт общедомовых нужд (вода, тепло, электричество). 

 Платежный документ может содержать информацию о начисленных платежах, не 
включаемых в плату по жилищной услуге. 

4.14. Услуги и работы, выполнение которых не является обязанностью Управляющей 
компании в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и не 
указанные прямо в Приложениях к договору могут выполняться Управляющей компанией за 
дополнительную плату в соответствии с прейскурантом платных услуг компании по заявлению 
Собственника. 

4.15. В случае, когда Собственники и Управляющая компания не могут прийти к 
согласованному варианту цены на следующий год, одна из сторон вправе направить другой 
стороне предложение о расторжении договора управления  многоквартирным домом. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором. 
5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также за 
коммунальные услуги, Собственник обязан уплатить Управляющей компании штрафные 
санкции - пени, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации. 

Если иное не предусмотрено законом, несвоевременное внесение платы влечет за собой 
начисление пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за 
каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока 
оплаты по день фактической выплаты задолженности включительно. 

5.3. Управляющая компания несет установленную законодательством Российской 
Федерации административную, гражданско-правовую ответственность за: 

а) нарушение качества предоставления Собственнику коммунальных услуг, 
ненадлежащее содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме; 

б) вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу Собственника вследствие 
нарушения качества предоставления коммунальных услуг, недостатков работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также вследствие непредоставления 
Собственнику полной и достоверной информации о предоставляемых жилищных и 
коммунальных услугах; 
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в) убытки, причиненные Собственнику в результате действия или бездействия 
Управляющей компании; 

г) убытки, причиненные Собственнику в результате действия или бездействия третьих 
лиц, привлекаемых Управляющей компанией для выполнения работ и оказания услуг; 

д) моральный вред (физическое или нравственное страдание), причиненный вследствие 
ненадлежащего содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме 

5.4. Собственник несет ответственность за ненадлежащее содержание и ремонт мест 
общего пользования в случаях:  

а) неисполнения законных предписаний Управляющей компании и (или) 
контролирующих органов; 

б) отказа от финансирования необходимых работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме в порядке, установленном законодательством. 

В случае если, проведение текущего либо капитального ремонта дома объективно 
необходимо для предотвращения причинения вреда жизни и здоровья проживающих, 
обеспечения их безопасности, а так же в случаях выдачи Управляющей компании со стороны 
контролирующих органов (службы строительного надзора, жилищного контроля 
Красноярского края и др.) обязательных для исполнения предписаний по проведению текущего 
либо капитального ремонта дома и при отказе Собственников от его проведения и 
финансирования, Управляющая компания не несет ответственности за не проведение 
указанных работ. 

Штрафные санкции, а также иные убытки, наложенные на Управляющую компанию за 
неисполнение и (или) неполное и (или) ненадлежащее исполнение услуг, предусмотренных 
данным договором, или возникшие из отношений с третьими лицами не являются основанием 
для взыскания их с Собственников.  

5.5. Собственники помещений в МКД, не обеспечившие допуск в свое жилое помещение 
специалистов Управляющей компании и (или) специалистов аварийно-технических служб для 
устранения аварий и осмотра инженерного оборудования, профилактического осмотра и 
ремонтных работ, указанных в договоре, несут имущественную ответственность за ущерб, 
наступивший вследствие подобных действий перед Управляющей компанией и третьими 
лицами (другими Собственниками, нанимателями, членами их семей). 

 
6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

КОМПАНИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 
 

6.1. Контроль за выполнением Управляющей компанией обязательств по договору 
осуществляется: 

Путем осуществления контрольных функций за деятельностью Управляющей компании 
рабочего органа собственников помещений многоквартирного дома - Советом 
многоквартирного дома, действующим в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении 
стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами», органом муниципального жилищного контроля и 
настоящим договором. 

6.2. Отчет о деятельности Управляющей компании на многоквартирном доме должен 
содержать не менее сведений, предусмотренных требованиями Постановления Правительства 
от 23.09.2010 № 731, в части, по предоставлению Управляющей организацией отчетности. 
 

7. ФОРС-МАЖОР 
 

7.1.  Любая сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
 обязательства, в соответствии с настоящим Договором несет ответственность, если не докажет, 
что ненадлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных  условиях обстоятельств. К таким 
обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной 
деятельностью Сторон Договора; военные действия; террористические  акты и иные 
независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в 
частности: нарушение обязанностей со стороны  контрагентов Договора необходимых 
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денежных средств; банкротство Стороны Договора. 
7.2.  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. 

7.3.  Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по  
Договору, обязана  незамедлительно известить другую Сторону  о наступлении или 
прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению этих обязательств. 
 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

8.1. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами   «_____» 
________________ 20__  г. и действует  один год. При отсутствии заявления одной из сторон о 
прекращении договора управления многоквартирным домом по окончании срока, договор 
считается продлённым на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены 
настоящим договором. 

8.2. В случаях утраты технической документации на многоквартирный дом, 
территориальное подразделение администрации поселка Шушенское, на территории которого 
расположен многоквартирный дом оказывает содействие в восстановлении документации. 

8.3. В случаях утраты Управляющей компанией технической документации на 
многоквартирный дом, ее восстановление осуществляется Управляющей компанией за свой 
счет.  

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляется в порядке, 
предусмотренном жилищным и гражданским законодательством Российской Федерации, а 
также настоящим договором. Оформляются дополнительным соглашением, составленным в 
письменной форме и утвержденным общим собранием Собственников. 

8.5. Стороны вправе расторгнуть договор по взаимному согласию. 
8.6. Расторжение договора в одностороннем порядке допускается в случаях и в порядке, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и данным договором. 
8.7. При одностороннем отказе от исполнения или расторжении договора управления 

многоквартирным домом по инициативе Собственников, Управляющая компания за тридцать 
дней до прекращения договора управления многоквартирным домом обязана передать 
техническую и финансовую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с 
управлением таким домом документы вновь выбранной управляющей компании, товариществу 
собственников жилья либо Собственнику, указанному в решении Общего собрания о выборе 
способа управления многоквартирным домом. 

8.8. Наличие какой-либо задолженности перед Управляющей компанией со стороны, как 
отдельных Собственников, так и в целом по многоквартирному дому, не может служить 
достаточным основанием для воспрепятствования передаче технической и финансовой 
документации новой управляющей компании, если Общее собрание примет решение о 
расторжении договора управления многоквартирного дома. 

8.9. Настоящий договор составлен (в двух экземплярах), один экземпляр хранится в 
Управляющей компании, а второй – передается председателю Совета дома  после подписания 
данного договора сторонами. Все приложения к настоящему договору являются его 
неотъемлемой частью. Собственники вправе получить заверенную копию настоящего договора. 

8.10. Если какое-то из положений договора будет признано недействительным, 
законность его остальных положений от этого не утрачивается. 

8.11. После подписания, договор управления МКД можно будет получить в офисе 
управляющей компаний, находящейся по адресу: Красноярский край, п.Шушенское, 
ул.Пионерская 14, кабинет №17, либо через электронную почту управляющей компаний: 
mup_shush_gkh@mail.ru. 

8.12. Все споры, возникшие из договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами 
путем переговоров. В случае если Стороны не могут достигнуть взаимного соглашения, споры 
и разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон. 
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Приложения: 
 

Приложение № 1 – Основные понятия, используемые в договоре на __л. 
Приложение № 2 – Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома на__ 

л. 
Приложение №3 – План уборки придомовой территории жилого дома по 

адресу:_______________________________ на ___л. 
Приложение № 4 – Перечень работ и услуг по управлению общим имуществом в 

многоквартирном доме на __л. 
Приложение № 5 – Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме на __л. 
Приложение № 6 – Структура тарифа жилищная услуга (включая оплату услуг за 

управление, содержание и ремонт общего имущества) многоквартирного дома, расположенного 
по адресу:_______________________________ на __л. 

Приложение №7 – Акт по разграничению балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности Сторон. (электроснабжение,  теплоснабжение помещения, 
канализация в помещениях собственника, ГВС. ХВС) на __л. 

 
Управляющая компания: 
 

Председатель совета дома: 

МУП  Шушенского района «Жилищно- 
коммунальное хозяйство» 
Юридический адрес: Россия, 662710, 
п.Шушенское, ул.Пионерская, д.13. 
к/с  30101810800000000627 
р/с№ 40702810531000026158 в Красноярском 
отделении №8646 ПАО Сбербанк 
г.Красноярск, 
ИНН  2442013480 
КПП  244201001 
ОГРН 1182468070146 
тел. 8(39139)3-47-84 
Электронная почта: mup_shush_gkh@mai.ru 
Директор МУП «ЖКХ Шушенское» 
 
_______________________ К.М. Панарин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель совета дома: 
 
_______________________  
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	3.1.9. Информировать Собственника и иных потребителей коммунальных услуг о причинах и предполагаемой продолжительности плановых перерывов, приостановки или ограничения предоставления коммунальных услуг, о причинах нарушения качества предоставления ком...
	3.2.5. Требовать внесения платы за жилищно-коммунальные услуги согласно условиям договора. Взыскивать с должников сумму неплатежей и пеней, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
	Если жилым помещением, не оборудованным индивидуальными приборами учета соответствующих коммунальных ресурсов, пользуются временно проживающие потребители (фактически проживающие более 5 дней подряд) Собственник обязан в течение 3 рабочих дней со дня ...
	б) о смене Собственника, об изменении формы собственности на помещение (частная, государственная, муниципальная), в том числе о приватизации помещения (квартиры);
	в) о намерении проведения работ по переустройству, перепланировке помещения, дате начала работ, составе и последовательности производимых действий и мероприятий, дате окончания работ;
	г) Собственники нежилых помещений обязаны предоставить контактные данные (телефон) лица, которое может обеспечить доступ аварийной службы в помещение в случае аварии либо необходимости проведения иных необходимых работ, требующих доступа в помещение.


