
Договор № 14 

управления многоквартирным домом   

 
г.  Уссурийск                                                                                                                    "05" января  2016  г. 

 

     Общество с ограниченной ответственностью  «УЖИК-1», именуемое в дальнейшем "Управляющая ор-

ганизация",  в лице Генерального директора Лахман Михаила Станиславовича, действующего на основа-

нии  Устава,  и ООО «КОМПРОМИСС», в лице Генерального директора Давидчук Александра Анатолье-

вича,  действующего на основании протокола общего собрания № 1/2016 от 05.01.2016г., заключили 

настоящий Договор об управлении многоквартирным жилым домом № 14 по ул. Пушкина. 

                                                             1.Общие положения. 

1.1. Работы по текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, не входя-

щие в состав работ и услуг по содержанию общего имущества выполняются управляющей организацией 

при наличии  решения общего собрания собственников помещений. 

       Работы по капитальному ремонту выполняются в соответствии с Законом Приморского края от 

07.08.2013 г. № 227-КЗ «О системе  капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» 

силами подрядных организаций или Управляющей организацией по отдельному договору. 

1.2. Перечни, сроки оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества 

формируются в соответствии с требованиями действующего законодательства, результатами осмотров 

общего имущества и составляются на срок действия договора, но не менее чем на один год. 

1.3. С целью соблюдения минимальных условий санитарно-эпидемиологического благополучия, до фор-

мирования земельного участка, санитарная уборка придомовой территории осуществляется в ранее уста-

новленных границах землепользования, если иное не установлено решением общего собрания Собствен-

ников. 

1.4. Управляющая организация предоставляет услуги по содержанию, текущему и капитальному ремонту 

в границах эксплуатационной ответственности, которые определены решением общего собрания соб-

ственников помещений. Состав общего имущества, подлежащий обслуживанию, определяется из состава 

общего имущества, утвержденного собственниками помещений на общем собрании, и включает в себя 

только то имущество, в части которого выполняются работы и оказываются услуги. Состав общего иму-

щества приведен в Приложении № 2. 

1.5. Контроль исполнения договорных обязательств управляющей организацией, подписание актов вы-

полненных работ и оказанных услуг, а также иных актов осуществляет уполномоченное собственниками 

лицо, если иное не установлено настоящим Договором. 

1.6. Уполномоченным собственниками лицом по настоящему договору в соответствии со ст. 162 ЖК мо-

жет быть один из собственников, иное лицо, действующее по доверенности, оформленной в простой 

письменной форме или председатель совета многоквартирного дома при наличии полномочий. 

1.7. В случае если уполномоченное собственниками лицо не может исполнять свои обязанности (коман-

дировка, отпуск, болезнь и пр.) лицо не выбрано, или отказалось быть уполномоченным лицом, то его 

обязанности временно могут быть исполнены одним из собственников в многоквартирном доме. 

1.8. Управляющая организация ежемесячно оформляет акты выполненных работ и оказанных услуг в двух 

экземплярах. Уполномоченное собственниками лицо в 10-ти дневный срок подписывает акты и возвраща-

ет один экземпляр Управляющей организации. Если в указанный срок Управляющая организация не по-

лучила письменный мотивированный отказ от приёмки работ (услуг), то работы (услуги) считаются при-

нятыми и подлежат оплате. 

                                             2. Термины, используемые в Договоре. 

          Содержание общего имущества многоквартирного дома - комплекс работ и услуг по контролю  за 

его состоянием, поддержанию в исправном состоянии, работоспособности, наладке и регулированию ин-

женерных систем и т.д. включает:  

- уборку лестничных площадок и маршей, если собственниками не принято решение о поручении произ-

водства уборки иному лицу; 

- санитарное  содержание придомовой территории (уборка придомовой территории,  выкашивание газо-

нов, механизированная уборка снега не включая вывоз); 

- вывоз и размещение ТБО на городской свалке; 

- техническое обслуживание коммуникаций и оборудования, относящихся к общему имуществу много-

квартирного дома (за исключением приборов учета тепла, ГВС и ХВС); 

- содержание конструктивных элементов многоквартирного дома; 
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- обслуживание технических устройств, в том числе лифтов и общедомовых приборов учета, а также 

технических помещений многоквартирного дома. 

Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома – комплекс ремонтных и организационно-

технических мероприятий в период нормативного срока эксплуатации с целью устранения неисправно-

стей (восстановления работоспособности) элементов, оборудования, инженерных систем многоквартирно-

го дома для поддержания эксплуатационных показателей коммуникаций, оборудования, конструкций 

включает: 

- текущий ремонт общего санитарно-технического оборудования; 

- текущий ремонт электротехнического оборудования; 

- текущий ремонт конструктивных элементов многоквартирного дома и придомовой территории; 

- текущий ремонт технических устройств (лифтов, пожарной сигнализации и т.д.); 

- оплата работ подрядной организации за обслуживание приборов учета тепловой энергии, ГВС и ХВС.                                                        

 

                                                                      3.Цель договора. 

3.1. Целью Договора является обеспечение надлежащего содержания мест общего пользования, инженер-

ного оборудования и придомовой территории дома, в состав которого входят жилые (нежилые) помеще-

ния.  

В соответствии  со ст.162 ЖК РФ по договору управления многоквартирным домом управляющая орга-

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

надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в  доме, предоставлять коммунальные услуги- 

холодное и горячее(при наличии) водоснабжение, отопление, электроснабжение  в доме по адресу:  При-

морский край, г.Уссурийск, ул.Пушкина, дом № 14. 

3.2.Представлять интересы Собственников в органах государственной  власти и местного самоуправления, 

контрольных, надзорных и иных органах, в судах перед обслуживающими и прочими организациями по 

вопросам, связанным с выполнением предмета настоящего Договора.  

 

                                                                     4. Предмет договора. 

4.1. Собственник помещения дает согласие Управляющей организации осуществлять обработку персо-

нальных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-

ние), использование, распространение (в том числе передачу представителю для взыскания обязательных 

платежей в судебном порядке, специализированной организации для ведения начислений, а также в слу-

чаях, предусмотренных действующим законодательством), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. 

4.2. Собственники предоставляют право Управляющей организации заключать с третьими лицами догово-

ра об использовании общего имущества в многоквартирном доме (в том числе на установку и эксплуата-

цию рекламных конструкций,  предоставление в пользование, аренду и пр.). Средства, полученные от ис-

пользования общего имущества направляются на выполнение  работ по  текущему ремонту общего иму-

щества многоквартирного дома. 

 

                                                         5. Права и обязанности  Сторон.  

5.1. Управляющая организация обязана: 

5.1.1. Осуществлять содержание и выполнять работы по ремонту общего имущества  многоквартир-

ного жилого дома в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством.  

5.1.2. Своевременно информировать Собственников через объявления на подъездах: 

- о сроках предстоящего планового отключения инженерных сетей; 

- о планово-предупредительном ремонте инженерных сетей в срок не позднее 2 календарных дней до даты 

работ. 

5.1.3. Истребовать у предыдущей управляющей (обслуживающей) организации или ТСЖ (ЖСК, ЖК) тех-

ническую и иную документацию на обслуживаемый многоквартирный дом, а в случае невозможности ее 

истребования - восстановить. Расходы Управляющей организации, понесенные на восстановление такой 

документации, подлежат включению в состав затрат по текущему ремонту  общего имущества. 

5.1.4. Предоставлять уполномоченному собственниками лицу, в первый квартал текущего года за про-

шедший, письменный отчет об исполнении условий настоящего договора, а при его отсутствии разме-

стить отчет на сайте управляющей организации. Отчет предоставляется собственникам путем размещения 

в письменной форме информации на информационных досках в каждом подъезде МКД и направляется  в 

письменной форме заказным письмом с уведомлением либо вручается под роспись председателю Совета 

дома. 
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          При отсутствии избранного собственниками председателя Совета дома, одному из собственников 

жилого помещения в данном МКД, либо направляется собственнику, уполномоченному собственниками 

на общем собрании. Информация может быть предоставлена по письменному запросу собственника жило-

го помещения МКД. 

         Отчет должен содержать следующие сведения: сумма средств собственников, начисленных и посту-

пивших Управляющей организации в отчетный период, перечень исполненных Управляющей организа-

цией обязательств (работ и услуг), а также оставшихся в связи с неисполнением обязательств.    Отчет о 

расходах денежных средств на текущий ремонт предоставляется  Председателю МКД ежеквартально. 

5.1.5. Проинформировать уполномоченное собственниками лицо об истечении сроков эксплуатационной 

надежности общего имущества. 

5.1.6. Осуществлять прием собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме ежене-

дельно во вторник и четверг с 14.00 до 18.00 часов. 

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

многоквартирном доме в соответствии с перечнем работ и услуг, приведенном в Приложении № 1, в зави-

симости от фактического состояния общего имущества и в пределах денежных средств, поступающих в 

адрес Управляющей организации. Периодичность проведения работ определяется законодательством 

РФ. 

5.1.8. Вести поадресный учет поступающих средств и отчетность по исполненным обязательствам. 

5.1.9. Обеспечить хранение технической и иной документации по многоквартирному дому( протоко-

лов общих собраний, решений, технических паспортов на общедомовые приборы учета, технических 

паспортов зданий и пр.) 

5.1.10.Рассматривать в сроки, установленные действующим законодательством, обоснованные жало-

бы и заявления Потребителей, касающиеся предоставления услуг содержания и ремонта общего 

имущества и давать по ним ответы в указанный срок, а также принимать меры к своевременному 

устранению указанных в них недостатков.  

5.1.11.Предоставлять уполномоченному собственниками лицу результаты осмотра общего имуще-

ства, перечень мероприятий, необходимых для устранения выявленных дефектов, а также планируе-

мые затраты для последующего утверждения размера платы на общем собрании собственников по-

мещений. 

5.1.12. Обеспечить техническое обслуживание Узлов учета тепловой энергии, в случае установки их 

на системах  отопления и ГВС в жилом доме, посредством заключения договоров с обслуживающими 

организациями на данный вид работ. Стоимость обслуживания на момент заключения договора со-

ставляет 2400 руб. в месяц. В случае увеличения стоимости обслуживания обслуживающей организа-

цией, стоимость обслуживания меняется с извещением Председателя Совета МКД. Оплата техниче-

ского обслуживания УУТЭ производится со статьи «текущий ремонт». 

5.1.13. Обеспечить конфиденциальность персональных данных собственника помещения и гарантию 

безопасности этих данных при их обработке. В случае поручения обработки персональных данных по 

договору другому лицу, Управляющая организация обязана включить в такой договор в качестве су-

щественного условия обязанность обеспечения указанным лицом конфиденциальности персональных 

данных при их обработке.  

5.1.14. Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома.         Работа 

аварийно-диспетчерской службы осуществляется круглосуточно.  

 
5.2. Управляющая организация вправе: 

5.2.1. На  основании  утвержденного собственниками  жилых  помещений многоквартирного  дома   плана  

работ  и/или  сметы  по  текущему ремонту и с письменного согласия Совета МКД определять порядок и 

способ выполнения работ по обслуживанию многоквартирным домом, привлекать сторонние организа-

ции, имеющие необходимые навыки, оборудование, сертификаты, лицензии и иные разрешительные до-

кументы к выполнению работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного 

дома, при наличии средств на лицевом счете дома либо внесения собственниками и нанимателями допол-

нительных средств на проведение необходимых работ. 

5.2.2. Организовывать и проводить проверку технического состояния коммунальных систем общедомово-

го  имущества.  

5.2.3. Прекращать предоставление услуг по Договору в случае просрочки Собственником оплаты оказан-

ных услуг в случаях и порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ № 354 от 06 мая 

2011 г. «О предоставлении коммунальных услуг». 
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5.2.4. Проверять соблюдение Собственником требо- ваний, установленных п.5.4. настоящего Договора. 

 5.2.5. Взыскивать с Собственника в установленном законом  порядке, превышающую три месяца задол-

женность по оплате услуг в рамках  Договора с привлечением третьих лиц с возложением на должника 

всех понесенных Управляющей организацией расходов и затрат. 

5.2.6.  Подготавливать  и представлять на рассмотрение  собственникам помещений в многоквартирном 

доме предложения по коммерческому использованию нежилых помещений и земельного участка, отно-

сящихся к общему имуществу, с последующим использованием денежных средств от хозяйственного обо-

рота  общего имущества на его содержание, а также на иные цели, устанавливаемые общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

5.2.7. За счет средств собственников привлекать специализированные  организации или экспертов для це-

лей технического обследования  при обнаружении во время  ежегодных технических осмотров,  признаков 

снижения  работоспособного состояния  несущих конструкций  и недопустимого технического состояния  

дома  в  целом для определения причин появления  этих признаков и мер по обеспечению безопасности 

проживания. 

5.2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, отнесенные к пол-

номочиям Управляющей организации. 

5.2.9.  Управляющая организация  вправе устанавливать приборы коммерческого учета тепла, воды, элек-

троэнергии, и других приборов – как за счет Собственника (с его согласия), так и из собственных, или за-

емных средств с письменного согласия Собственников.  

5.2.10.В период действия настоящего Договора Управляющая организация вправе самостоятельно опреде-

лить очередность и сроки выполнения  работ и оказания услуг по содержанию и ремонту общего имуще-

ства в зависимости от климатических условий, фактического технического состояния общего имущества, 

объема поступивших средств собственников и ее производственных возможностей, в том числе при не-

возможности исполнения обязательства - перенести исполнение данного обязательства на следующий год. 

5.2.11. С согласия Собственников помещений инвестировать собственные средства в общее имущество с 

их последующим возмещением собственниками. 

5.2.12. По поручению собственников предоставлять в пользование третьим лицам общее имущество в 

МКД (пользование, аренду, размещение рекламной продукции и др.). 

5.2.13. Информировать надзорные органы о несанкционированном переустройстве и перепланировке по-

мещений, общего имущества, а также об использовании их не по назначению. 

5.2.14. Управляющая организация вправе выполнить работы и оказать услуги, не предусмотренные в со-

ставе перечней работ и услуг, утвержденных общим собранием собственников, если необходимость их 

проведения вызвана необходимостью устранения угрозы жизни и здоровья, проживающих в МКД, устра-

нением последствий аварий или угрозы наступления ущерба общему имуществу собственников помеще-

ний, а также в связи с предписанием надзорного (контрольного) органа (ГЖИ, ГПН, Роспотребнадзор и 

др.), о чем Управляющая организация обязана проинформировать Собственников помещений. Выполне-

ние таких работ и услуг осуществляется за счет средств, поступивших от оплаты работ и услуг по содер-

жанию и ремонту общего имущества (капитальному ремонту). Информирование Собственников осу-

ществляется, путем вывешивания уведомления на входных дверях каждого подъезда. 

5.2.15. Осуществлять обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хра-

нение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу пред-

ставителю для взыскания обязательных платежей в судебном порядке, специализированной организации 

для ведения начислений), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

5.2.16. Оказывать Собственникам  дополнительные услуги или выполнять другие работы в рамках испол-

нения своих обязательств по настоящему договору, если необходимость оказания таких услуг или выпол-

нения работ возникла при исполнении основных обязательств. Если собственники не примут решение о 

дополнительном финансировании, то выполнение таких работ и услуг осуществляется за счет средств, 

поступивших от оплаты работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества, Не обеспеченные 

финансированием работы и услуги подлежат включению в перечень работ и услуг следующего года. 

5.2.17. Направлять доходы, полученные от использования общего имущества на проведение дополнитель-

ных работ и услуг по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартир-

ного дома, компенсацию инвестированных Управляющей организацией в общее имущество средств, 

устранение актов вандализма, а также ликвидацию аварий. 25% средств, полученных от использования 

общего имущества, является вознаграждением Управляющей организации. 

5.2.18. В случае возникновения необходимости в проведении работ и предоставлении услуг по содержа-

нию и текущему ремонту общего имущества дома, невыполнение которых может создать угрозу беспере-

бойного (безопасного) функционирования (состояния) инженерных сетей, строительных (ограждающих 

несущих и ненесущих) конструкций, относящихся к общему имуществу дома, управляющая организация 

вправе дополнительно по своему усмотрению произвести указанные работы и услуги. 
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5.2.19. Размещать рекламу на оборотной стороне платежного документа. 

 

 

5.3. Собственники имеют право: 

 

5.3.1.Определить уполномоченного представителя для оперативного решения вопросов, связанных с об-

служиванием жилого дома, и лиц его замещающих. 

5.3.2.Определить уполномоченного представителя для оформления договора на содержание и выполне-

ние работ по ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома.. 

5.3.3. Проверять объемы, качество и периодичность оказания услуг  и выполнения работ. 

5.3.4.  Требовать от исполнителя устранения выявленных дефектов и проверять полноту и своевремен-

ность их устранения. 

5.3.5. Выступать с инициативой организации и проведения внеочередного собрания собственников по во-

просам, связанным с организацией содержания и ремонта общего имущества. 

5.3.6. По согласованию с Управляющей организацией погасить имеющуюся задолженность работами по 

благоустройству территории, прилегающей к многоквартирному дому, а также другими работами. 

5.3.7. Производить оплату услуг и работ по настоящему Договору авансом на несколько месяцев вперед. 

5.4. Собственники обязаны: 

5.4.1. Своевременно и полностью вносить оплату по настоящему Договору за жилое помещение, комму-

нальные услуги и прочие работы и услуги, выполненные на основании решения общего собрания соб-

ственников помещений. Внесение платы должно производиться  ежемесячно до 20-го числа месяца, сле-

дующего за истекшим, по реквизитам и в размере, указанным в счете - квитанции. При внесении соответ-

ствующих платежей руководствоваться утвержденным Управляющей организацией порядком и условия-

ми Договора.  

5.4.2. Представлять Управляющей организации информацию о лицах (контактные телефоны, адреса), 

имеющих доступ в помещение собственника в случае его временного отсутствия на случай проведения 

аварийных работ, а в случае не предоставления такой информации возместить причиненный ущерб граж-

данам и (или) юридическим лицам и их имуществу. 

5.4.3. Соблюдать права и законные интересы соседей, не допускать выполнения в помещении работ или 

совершения других действий, приводящих к порче помещений, либо создающих повышенный шум или 

вибрацию, соблюдать тишину в помещениях многоквартирного дома с 23-00 до 7-00 час, не нарушать 

нормальные условия проживания граждан в других жилых помещениях. 

5.4.4. Обеспечить доступ в помещение представителей Управляющей организации, а также уполномочен-

ных ею лиц для осмотра внутридомового и внутриквартирного оборудования, выполнения необходимых 

ремонтных работ; работ по ликвидации аварии. 

5.4.5. Извещать Управляющую организацию в течение суток об изменении числа проживающих, в том 

числе временно проживающих в жилых помещениях лиц, вселившихся в жилое помещение в качестве 

временно проживающих граждан на срок более 3-х дней. Своевременно предоставлять в Управляющую 

организацию сведения об индивидуальных приборах учета и их показаниях 

5.4.6. Уведомлять Управляющую организацию не более чем в десятидневный срок об отчуждении поме-

щения. 

5.4.7. Исполнять требования, предусмотренные в Руководстве по пользованию помещениями в жилых и 

многоквартирных домах и оборудованием, расположенном в них, а также требования Управляющей орга-

низации указанные в уведомлении по устранению выявленных в процессе осмотра помещения недостат-

ков. 

5.4.8. При заключении договоров социального найма или найма в период действия настоящего договора 

собственник муниципальных помещений обязан информировать нанимателей об условиях настоящего 

договора. 

5.4.9. Представить в Управляющую организацию копию правоустанавливающего документа и оригинал 

для сверки. 

5.4.10. Для исполнения договорных обязательств собственники помещений предоставляют следующие 

персональные данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, соци-

альное положение, сведения о наличии льгот, сведения о зарегистрированном в МКД праве собственности 

на жилое помещение, сведения о проживающих в помещении лицах и иные данные, необходимые для ре-

ализации настоящего Договора в части начисления платежей. 

5.4.11. Собственники помещений на своем общем собрании обязаны избрать совет МКД и председателя 

совета из числа членов совета. 
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5.4.12. Немедленно сообщать Управляющей организации о сбоях в работе инженерных систем и оборудо-

вания и других неисправностях общего имущества, в необходимых случаях сообщать о них в аварийно-

диспетчерскую службу. 

5.4.13. Ознакомить всех совместно проживающих с ним граждан с условиями настоящего Договора. 

5.4.14. Согласовывать Управляющей организацией установку индивидуальных приборов учета количества  

потребляемых коммунальных ресурсов, нести ответственность за сохранность и работоспособность инди-

видуальных приборов учета коммунальных услуг. При их отсутствии, выходе из строя или окончании 

срока поверки, установить индивидуальные приборы учета за свой счет. Обеспечит сохранность пломб на 

индивидуальных приборах учета и в местах их подключения. 

5.4.15. Собственник муниципальных помещений переуступает Управляющей организации право требова-

ния исполнения обязательств лицами, пользующимися помещениями собственника (нанимателями), в ча-

сти своевременной оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества. 

5.4.16. Не производить складирование строительного мусора в местах общего пользования, на площадках, 

оборудованных для сбора ТБО и на придомовой территории. В случае проведения ремонта в квартире 

собственники и наниматели жилых помещений обязаны самостоятельно и за свой счет производить вывоз 

строительного мусора на полигон для утилизации ТБО или в случае вывоза мусора силами  Управляющей 

организацией, оплатить Управляющей организации в полном объеме расходы, связанные с организацией 

вывоза строительного мусора согласно выставленного Управляющей организацией счета. 

5.4.17. Не нарушать проектную систему естественного воздухообмена занимаемых помещений. 

5.4.18. Не использовать теплоноситель в системе не по прямому назначению (подогрев полов, слив тепло-

носителя, использование на ГВС и др.) 

5.4.18. Не производить перенос и (или) устройство дополнительных радиаторов отопления в застекленных 

лоджиях и балконах и не устанавливать дополнительные секции приборов отопления без согласования с 

органом местного самоуправления и Управляющей организацией. 

5.4.19. Не устанавливать, не подключать, не использовать электробытовые приборы и машины мощно-

стью, превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети. 

5.4.20. Не устанавливать, не подключать без согласования с Управляющей организацией телевизионные и 

иные приемо-передающие антенны на крыше, чердачных помещениях и техническом этаже дома. 

5.4.21. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими и другими прибора-

ми, не допускать установки самодельных предохранительных устройств и отопительных приборов. 

5.4.22. Содержать в чистоте и порядке места общего пользования, не допуская их захламления и загрязне-

ния. Не загромождать посторонними предметами лестничные клетки, чердаки, запасные выходы, коридо-

ры, подвалы. Не хранить в принадлежащих им местах общего пользования вещества и предметы, загряз-

няющие воздух, взрыво- и пожароопасные вещества и предметы. Не допускать нанесение различных 

надписей и рисунков на стенах в местах общего пользования. 

5.4.23. Соблюдать правила содержания домашних животных. Не содержать на балконах и лоджиях жи-

вотных, птиц и пчел. При содержании домашних животных в помещениях, нести полную ответственность 

за безопасность окружающих граждан при контакте с животными вне жилого помещения. Соблюдать са-

нитарно-гигиенические нормы при выгуле животных на придомовой территории. 

 

                                            6. Цена и порядок расчетов 

 

6.1. Собственник производит оплату в рамках Договора за следующие 

услуги: 

- содержание общего имущества многоквартирного дома; 

- текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома; 

- плата за  содержание лифта (если таковой  имеется) 

- вывоз  бытовых  отходов: 

- плату за управление. 

 

6.2. Собственники  и наниматели жилых помещений самостоятельно оплачивают услуги банка по приему 

квартирных платежей. 

6.3. Плата за услуги по содержанию и текущему ремонту в рамках Договора устанавливается в размере, 

обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме, в соответствии с действующим 

перечнем, работ и услуг, указанным в Приложении №1. 

6.4. Размер платы за  содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома определяется на 

общем собрании Собственников дома с учетом предложений Управляющей организации.  
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       Размер  платы за  содержание и ремонт общего имущества  в  расчете  на  1  кв.м.  общей площа-

ди жилья в месяц составляет 20,34 руб.  

      Стоимость работ за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме определена в 

Приложении № 1 и устанавливается на срок один год. 

       По истечению срока действия тарифа на содержание и ремонт собственники обязаны утвердить 

тариф на содержание и ремонт в порядке, установленном действующим законодательством. 

       В случае если собственники по истечении срока действия установленного тарифа на содержание 

и ремонт не утвердили его на новый срок, управляющая организация, руководствуясь п.4 ст.158 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ вправе установить тариф, утвер-

жденный органом местного самоуправления, в порядке, предусмотренном действующим законода-

тельством. 
        При изменении тарифа органами местного самоуправления, тариф меняется Управляющей организа-

цией  в порядке, установленном действующим жилищным законодательством.    

       Управляющая организация вправе производить индексацию тарифа на содержание и ремонт один 

раз в год в зависимости от фактического уровня инфляции (индекса роста цен и тарифов) за преды-

дущий период, на основании данных территориального органа федеральной службы государственной 

статистики и в соответствии с п.9а Приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ от 31 июля 2014 

г. № 411/пр «Об утверждении примерных условий договора управления многоквартирным домом и 

методических рекомендаций по порядку организации и проведению общих собраний собственников 

помещений в МКД». 
6.5. Оплата Собственником оказанных услуг по Договору осуществляется на основании выставляемого 

Управляющей компанией счета (квитанции-извещение - для физических лиц, счет-фактура и счет на пре-

доплату - для юридических лиц). В выставляемом Управляющей организацией 

счете-извещении указываются: размер оплаты оказанных услуг, сумма задолженности Собственника по 

оплате оказанных услуг за предыдущие периоды, а также сумма пени, определенная в соответствии с 

условиями Договора.  

6.6. Льготы по оплате услуг, являющихся предметом Договора, предоставляются в соответствии с дей-

ствующим законодательством.  

6.7. В случае изменения стоимости услуг по Договору Управляющая организация производит перерасчет 

стоимости услуг со дня вступления изменений в силу.  

6.8. Срок внесения платежей - до 20 числа месяца, следующего за истекшим. 

6.9. Иные сроки выставления счетов и сроки их оплаты, порядок расчета платежей и иные условия, необ-

ходимые для правильного определения размера оплаты определенных услуг устанавливаются Управляю-

щей организацией и доводятся до сведения Собственника в соответствии с порядком, устанавливаемым 

Управляющей организацией.  

6.10. В случае возникновения необходимости проведения не установленных Договором работ и услуг 

Собственники на общем собрании определяют необходимый объем работ (услуг), сроки начала проведе-

ния работ, стоимость работ (услуг) и оплачивают их дополнительно.  

6.11. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет Собственника. 

Взнос на капитальный ремонт в размере минимального взноса устанавливается органом исполнительной 

власти субъекта РФ, а  в размере сверх минимального или дополнительного взноса - решением общего 

собрания собственников помещений.  Решение общего собрания Собственников помещений в многоквар-

тирном доме об оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома принимается с учетом 

предложений Управляющей организации о сроке начала капитального ремонта, необходимом объеме ра-

бот, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и других 

предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта. Обязанность по оплате расходов 

на капитальный ремонт многоквартирного дома распространяется на всех Собственников и нанимателей 

помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения в этом доме. При 

переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому Собственнику переходит 

обязательство предыдущего Собственника по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного 

дома и стоимости работ (услуг),                       оплачиваемых дополнительно. 

6.12. Не использование помещений не является основанием невнесения платы за услуги по Договору. При 

временном отсутствии Собственника внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчиты-

ваемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период 

временного отсутствия Собственника в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации и 

органами местного самоуправления Уссурийского  городского  округа. Перерасчет платы по услуге « со-

держание жилья» не производится. 
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6.13. Собственники не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение 

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

ность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу 

или вследствие действия или бездействия третьих лиц или вследствие обстоятельств непреодолимой  си-

лы. 

6.14. При соблюдении управляющей организацией условий договора управления  по услуге «содержание 

и текущий ремонт»,  в том числе по услугам, которые выполняются по мере необходимости при отсут-

ствии в конкретном отчетном периоде потребности в их выполнении, перерасчет не производится. 

 

 

                                                             7. Ответственность Сторон. 

 

7.1. Собственники несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

7.2. Собственники помещений несут ответственность за последствия отказа от доступа в свое помещение 

для проведения работ и оказания услуг по надлежащему содержанию общего имущества в помещении и 

устранение аварий. 

7.3. Управляющая организация не несет ответственности за все виды ущерба, возникшие не по ее вине 

или не по вине ее работников, или не принятия решения собственников по капитальному и текущему ре-

монту. Управляющая организация не несет ответственности за техническое состояние общего имущества 

многоквартирного дома, которое существовало до момента заключения настоящего Договора. 

7.4. Ответственность по сделкам, совершенным Управляющей организацией со сторонними организация-

ми, самостоятельно несет Управляющая организация.                                                       

 7.5. При несвоевременном внесении (невнесении) оплаты по договору Собственники оплачивают пени в 

порядке, установленном законодательством РФ. В случае нарушения Собственником сроков внесения 

платежей, установленных разделом 6 Договора, Управляющая организация вправе взыскать с него пени в 

размере 1/300 (одной трехсотой) учетной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-

дерации, установленной в   месте нахождения Управляющей организации  за каждый день просрочки пла-

тежа со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты 

включительно. Размер пени указывается в счете, ежемесячно выставляемом Управляющей организацией, 

и подлежит уплате Собственником одновременно с оплатой услуг в соответствии с разделом 6 Договора. 

7.6. При нарушении Собственником обязательств, предусмотренных Договором, последний несет ответ-

ственность перед Управляющей организацией и третьими лицами за все последствия, возникшие в резуль-

тате каких-либо аварийных и иных ситуаций. 

7.7. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в квартире Собственника лиц, не заре-

гистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы по Договору, Управляющая органи-

зация после соответствующей проверки, составления акта и предупреждения Собственника, вправе вы-

ставлять оплату за фактически проживающих. 

7.8. Собственник несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии 

с действующим законодательством.  

7.9. В случае причинения убытков Собственнику по вине Управляющей организации последняя несет от-

ветственность в соответствии с действующим законодательством. 

7.10. В  случае  истечения   нормативного  срока  эксплуатации  общего  имущества  многоквартирного  

дома  и не принятии собственниками решения  о его ремонте Управляющая  организация  не  несет  ответ-

ственности  за качество  коммунальных  услуг  по  параметрам, зависящим  от  технического  состояния  

эксплуатируемого  оборудования. 

7.11.  При обнаружении  недостатков выполненной работы  (оказанной услуги) по содержанию  

Общего имущества Собственник вправе по своему выбору потребовать: 

-безвозмездного  устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги); 

-повторного выполнения работы (оказания  услуги); 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услу-

ги) своими силами или третьими лицами. 

7.12.Управляющая организация несет ответственность за оказываемые услуги по настоящему договору  в 

пределах, определяемых балансовой принадлежностью объектов, относящихся к данному многоквартир-

ному дому (земля, внутренние и  наземные инженерные сооружения и др.) 

7.13. Во всех остальных случаях нарушения своих обязательств по Договору Стороны несут ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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                                                                      8. Особые условия. 

8.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров. В 

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

ном порядке по заявлению одной из сторон. 

 8.2. Претензии (жалобы) на несоблюдение условий Договора предъявляются Собственником в письмен-

ном виде и подлежат обязательной регистрации в Управляющей организации. 

8.3. Контроль над соблюдением настоящего договора, в пределах своей компетенции осуществляется: 

-собственниками жилых помещений; 

-органами территориально общественного самоуправления (Советом МКД) 

- органами местного самоуправления и уполномоченными ими соответствующими структурами; 

-территориальными органами Государственной жилищной инспекции РФ; 

- федеральным органом санитарно-эпидемиологического  надзора и его территориальными подразделени-

ями и др. уполномоченными  органами. 

 

                                                           9. Срок действия Договора. 

 

9.1. Договор заключен на срок один год  с 5 января 2016 г.  по 31 декабря 2016 г., если ни одна из сто-

рон не заявит о его прекращении либо изменении, настоящий договор считается пролонгированным 

на следующие календарные годы. 
9.2. В случае если стороны не придут к взаимному соглашению по вопросам, возникшим при исполнении 

настоящего договора, он подлежит расторжению в судебном порядке в соответствии с действующим за-

конодательством на территории РФ.  

9.3. Договор считается расторгнутым с одним из Собственников с момента предоставления подтвержда-

ющих документов о прекращении у данного Собственника права собственности на 

помещение в многоквартирном доме. 

9.4. Изменение настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.  

9.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путем заключения дополни-

тельных соглашений в письменной форме, подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

                            10.Порядок оформления  факта нарушения условий настоящего договора. 

10.1. В случаях нарушения качества работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-

ном доме или причинения вреда жизни, здоровью и имущества Собственника, общему имуществу Соб-

ственников, а также по требованию  Управляющей организации либо Собственника составляется Акт 

нарушения условий Договора или нанесения ущерба. В случае письменного признания Управляющей ор-

ганизацией или Собственником своей вины в  возникновении нарушения акт может не составляться. В 

этом случае, при  наличии вреда имуществу, стороны подписывают дефектную ведомость. 

10.2. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая пред-

ставителей    Управляющей организации (обязательно), Собственника, а при его отсутствии лиц, пользу-

ющихся его помещением, представителей подрядных организаций, свидетелей (соседей) и других лиц. 

10.3. Акт составляется в произвольной форме и должен содержать: дату и время его составления; дату, 

время и характер нарушения, причин и последствий недостатков; факты нарушения требований законода-

тельства РФ, условий настоящего Договора или причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Соб-

ственника, описание ( при наличии возможности их фотографирование или видеосъемка) повреждений 

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

членов комиссии. 

10.4. Акт составляется в присутствии Собственника. При отсутствии собственника и лиц пользующихся 

его помещением, акт составляется комиссией без его (их) участия с приглашением в состав комиссии 

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

экземплярах. Один экземпляр акта вручается  под расписку Собственнику, а при  его отсутствии лицу 

пользующемуся его помещением. Подготовка бланков акта осуществляется  Управляющей организацией. 

При отсутствии бланков акт составляется в произвольной форме. 

10.5. Управляющей организация не несет ответственности перед контролирующими органами Уссурий-

ского городского округа или жилищной инспекции за невыполненные работы по настоящему Договору, 

если их выполнение не было оговорено в настоящем Договоре и (или) не было утверждено на общем  со-

брании Собственников или уполномоченным ими представителем, а также при отсутствии средств на сче-

ту дома, необходимых для выполнения указанных работ.   
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11. Порядок передачи технической документации на многоквартирный дом и иных документов, связанных 

с управлением этим домом. 

      

11.1.Порядок передачи технической документации осуществляется в соответствии с разделом V Поста-

новления Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 416.      

 

    

                                                        12.Расторжение договора. 

11.1. Управляющая организация вправе расторгнуть настоящий Договор в связи с существенным измене-

нием обстоятельств, предусмотренных гражданским и жилищным законодательством, а также при систе-

матическом неисполнении Собственниками помещений обязательств по оплате за выполненные работы и 

оказанные услуги: неплатежи собственников помещений более 3 месяцев, систематическое непринятие 

Собственниками решений об утверждении работ и услуг, а также их стоимости. 

11.2. Собственники помещений в многоквартирном доме на основании решения общего собрания соб-

ственников помещений в многоквартирном доме вправе в одностороннем порядке отказаться от исполне-

ния настоящего договора, если управляющая организация не выполняет условий такого договора, и при-

нять решение о выборе иной управляющей организации или об изменении способа управления данным 

домом. 

   Односторонний отказ Собственников помещений от исполнения обязательств может быть произведен 

только при наличии доказательств неисполнения обязательств Управляющей организацией и  при условии 

оплаты фактически понесенных ею расходов, а также убытков, связанных с досрочным расторжением до-

говора, в том числе средств, направленных на инвестирование в общее имущество дома и выполненные 

работы. 

11.3. Договор считается досрочно расторгнутым, если Собственники помещений в установленном порядке 

приняли решение на общем собрании о прекращении договорных отношений и за 90 дней до его оконча-

ния уполномоченное Собственниками лицо направило Управляющей организации уведомление о досроч-

ном расторжении договора, заверенную копию протокола общего собрания, копии бланков голосования и 

документы, подтверждающие факт неисполнения Управляющей организацией взятых обязательств, а 

также расчет убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Управляющей орга-

низацией своих обязательств, а также возместили убытки Управляющей организации в связи с досрочным 

расторжением Договора.                                       

 

                                                                     13. Прочие условия. 

 

12.1. Организация проведения общих собраний собственников предусматривает оформление в форме Ре-

гламента проведения общего собрания, устанавливающего компетенцию, порядок и финансовое обеспе-

чение созыва собрания, порядок подготовки, проведения и работы общего собрания собственников. 

12.2 Обязательство Управляющей организации по доведению до Собственников помещений предложений 

о необходимости проведения общего собрания собственников помещений считается исполненным, если 

такие предложения вручены уполномоченному Собственниками лицу, а при его отсутствии вывешены на 

входных группах подъездов. 

12.3. В случае расторжения договорных отношений обработка персональных данных прекращается. Пер-

сональные данные после прекращения обработки подлежат уничтожению в установленные сроки, если 

собственники помещений (в письменной форме) не поручили передать такие данные уполномоченному 

им лицу.  

12.4. Контроль деятельности Управляющей организации осуществляется Собственниками путем: 

подписания уполномоченным Собственниками помещений лицом актов выполненных работ и оказанных 

услуг, а в случае его отсутствия - любым из собственников; 

предоставления Управляющей организацией отчетности по взятым обязательствам в течение первого 

квартала текущего года за прошедший год; 

участия уполномоченного Собственниками лица в осмотрах общего имущества, составлении дефектной 

ведомости по результатам такого осмотра, подготовке перечней работ и услуг, необходимых для устране-

ния выявленных дефектов; 

актирования фактов не предоставления услуг и работ или предоставления их не надлежащего качества.  

12.5. Отсутствие решения Собственников помещений о не принятии письменного отчета в установленный 

Договором срок является его акцептом. 

12.6. Взаимоотношения Сторон не урегулированные настоящим Договором, регулируются дополнитель-

ными соглашениями. 
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12.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экзем-

пляр хранится у инициатора общего собрания (уполномоченного собственниками лица), второй – в 

Управляющей организации. Копии настоящего Договора предоставляются Собственникам помещений 

инициатором общего собрания или уполномоченным ими лицом.  

12.8. Данный договор является обязательным для всех Собственников помещений МКД. 

12.9. Приложения к настоящему Договору  являются его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1. Перечень услуг и (или) работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквар-

тирного дома. 

Приложение № 2. Состав общего имущества многоквартирного дома.                       

Приложение № 3. Протокол №_______ общего собрания собственников помещений многоквартирного 

дома от «___» ____ 201__  г. 

Приложение № 4. Информация о лицах, уполномоченных собственниками для взаимодействия с Управ-

ляющей организацией. 

 

Приложение № 5. Форма платежного документа. 

Приложение № 6. Форма отчета Управляющей организации. 

Приложение № 7. Форма Акта технического обследования. 

 

                                

                                                                   14. Реквизиты сторон. 

 

Управляющая организация Собственник помещения 

ООО «УЖИК-1» 

692519, Приморский край, г. Уссурийск,  

ул.Калинина 41,32-40-40 

ИНН/КПП 2511070636/251101001 

р/счет 40702810500610000825 

к/сч 30101810200000000803 

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 

в г.Уссурийске 

БИК 040507803 

 

Ген.директор  ___________Лахман М.С. 

. 

 

. 

 

ООО «КОМПРОМИСС» 

692519 Приморский край 

г.Уссурийск, ул.Целинная, д.2е 

ИНН/КПП 2511087982/251101001 

р/с 40702810800193798301 

ПАО АКБ «Приморье» в г.Владивосток 

к/с 30101810800000000795 

БИК 040507795 

Генеральный директор 

ООО «КОМПРОМИСС» 

__________________А.А. Давидчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

 

 

        

 

 

 


