
Договор 
 управления многоквартирным домом 
  

г. Сокол                                                                                                             «01» февраля 2017 г. 
 

ООО «Строительная Компания» в лице директора Кирьякова Ю.Э., действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем Управляющая организация, с одной стороны, и 
собственники помещений, именуемые  в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора и общие положения 

 
1.1. Предметом настоящего договора является выполнение Управляющей организацией за плату 
работ и услуг в целях управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Сокол, 
Набережная Свободы, д. 69,  (далее — Многоквартирный дом), а именно: 
1.1.1. Выбор Обслуживающих, Ресурсоснабжающих и прочих организаций, а также заключение с 
ними договоров от имени и за счет Заказчиков;  
1.1.2. Выполнение работ и оказание услуг по Содержанию и текущему ремонту (в пределах 
собранных денежных средств), а в случае принятия Собственниками соответствующего решения — 
выполнение работ по Капитальному ремонту, самостоятельно в полном объеме или частично, либо 
путем заключения от имени и за  счет Заказчиков договоров с Обслуживающими организациями на 
отдельные виды работ и услуг по Содержанию и текущему, Капитальному ремонту; 
1.1.3. Начисление,  сбор,  расщепление  и   перерасчет  платежей  Заказчиков  за Содержание и 
текущий ремонт, Коммунальные (если собственниками не принято решение об оплате 
коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям) и прочие услуги; 
1.1.4. Подготовка предложений Заказчикам по проведению дополнительных работ по Содержанию и 
текущему ремонту и расчет расходов на их проведение, а также подготовка предложений 
Заказчикам относительно необходимости проведения Капитального ремонта; 
1.1. 5.  Проверка технического состояния Общего имущества (внутри помещений по письменным 
заявлениям Заказчика); 
1.1.6.  Расчет размеров платежей, сборов и взносов для каждого Заказчика; 
1.1.7.  Принятие и хранение проектной, технической, а также исполнительной и иной документации 
на Многоквартирный дом, внесение изменений и дополнений в указанную документацию в 
порядке, установленном законодательством РФ; 
1.1.8.  Выдача Заказчикам справок и иных документов в пределах своих полномочий; 
1.1.9.   Составление перечня Общего имущества; 
1.2. Управление многоквартирным домом осуществляется Управляющей организацией в интересах 
Заказчиков и пользователей помещений в период срока действия договора, установленного п. 5.1 
настоящего договора. 
1.3.   Состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого будет осуществляться 
управление по настоящему договору, приведен в приложении №3 к настоящему договору. 
1.4. Техническая и иная документация на многоквартирный дом передается Управляющей 
организации в срок не позднее 10 дней с момента заключения настоящего договора. 
1.5. Управляющая организация оказывает услуги и выполняет работы по надлежащему содержанию 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с перечнем работ, 
услуг по содержанию многоквартирного дома, определенных в Приложении №1 к настоящему договору. 
Изменения в указанные перечни услуг, работ вносятся путем заключения сторонами договора, 
дополнительного соглашения или отражаются в протоколе общего собрания собственников. 
1.6. Необходимость выполнения Управляющей организацией работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме определяется Управляющей организацией и может быть установлена 
в течение срока действия настоящего договора. 

При  необходимости  проведения  капитального  ремонта Управляющая  организация  вносит 
предложение   о   проведении   капитального   ремонта   на   рассмотрение   общего   собрания 
собственников. 

Отношения, связанные с проведением  капитального   ремонта   многоквартирного   дома, 
регулируются дополнительным  соглашением  к  настоящему  договору или отражаются в протоколе 
общего собрания собственников. 
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1.7. Приложением № 2 к договору определен перечень работ выполняемых по заявкам и за счет средств 
Заказчика. 
 

2. Права и обязанности сторон. 
 

2.1. Заказчики вправе: 
2.1.1.  Требовать от Управляющей организации исполнения своих обязательств по настоящему 
Договору  в  пределах  предоставленных  полномочий,  предусмотренных  п.   1.1. настоящего 
Договора. 
2.2.Заказчики не вправе: 
2.2.1. Проводить переоборудование инженерных систем и оборудования, относящегося к Общему 
имуществу, а также иного Общего имущества; 
2.2.2. Устанавливать, подключать и использовать электробытовые приборы и машины мощностью, 
превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные 
секции приборов отопления, регулирующую и запорную арматуру; 
2.2.3. Использовать теплоноситель в инженерных системах отопления не по прямому назначению 
(проведение слива воды из инженерных систем и приборов отопления); 
2.2.4.  Нарушать имеющиеся схемы учета поставки Коммунальных слуг; 
2.2.5.  Подключать и использовать бытовые приборы и оборудование, включая индивидуальные 
приборы очистки воды, не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-
гигиеническим нормативам, не имеющие технических паспортов, сертификатов; 
2.3. Заказчики обязуются: 
2.3.1. Передать Управляющей организации полномочия по Управлению Многоквартирным 
домом, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора; 
2.3.2. Вносить плату за Содержание и текущий ремонт, Коммунальные и прочие услуги 
ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за расчетным месяцем в любое отделение СБ 
РФ, банк «СГБ», «Северный Кредит», «Вологжанин» или в почтовом отделении связи, 
независимо от регистрации на данной площади; 
2.3.3.  Использовать Помещение по его назначению и поддерживать его в надлежащем состоянии; 
2.3.4. Бережно относиться к Общему имуществу, объектам благоустройства придомовой 
территории, зеленым насаждениям; 
2.3.5.  Содержать собственное помещение в технически исправном состоянии, производить за 
свой счет его ремонт, включая инженерное оборудование и инженерные сети (стояки, разводка 
по квартире).  
2.3.6. Соблюдать права и законные интересы соседей, Правила пользования жилыми помещениями, 
а также Правила содержания общего имущества собственников помещений в Многоквартирном 
доме, в том числе: соблюдать чистоту и порядок в местах общего пользования, выносить мусор и 
пищевые отходы в специально отведенные для этого места, не допускать сбрасывания в 
санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию; 
2.3.7. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, 
электромеханическими, газовыми и другими приборами; 
2.3.8. В случае приобретения электробытовых приборов высокой мощности согласовать с 
Управляющей организацией возможность их установки в Помещении; 
2.3.9.  Проводить какие-либо ремонтные работы в Помещении, его реконструкцию, переустройство 
или перепланировку в порядке, предусмотренном законодательством РФ, только после 
государственной регистрации права собственности на Помещение;  
2.3.10. Не допускать установки самодельных предохранительных устройств, загромождения 
коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных выходов; 
2.3.11.  Немедленно сообщать Управляющей организации о сбоях в работе инженерных систем и 
оборудования и других неисправностях Общего имущества, в необходимых случаях сообщать о них в 
аварийно-диспетчерскую службу  по тел. 8-921-824-20-82; 
2.3.12.  Предоставлять Управляющей организации информацию о лицах (контактные телефоны, 
адреса), имеющих доступ в Помещение в случае временного отсутствия Заказчика на случай 
проведения аварийных работ; 
2.3.13.  Допускать в Помещение должностных лиц предприятий и организаций, имеющих право 
проведения работ с установками электро-, тепло-, водоснабжения, канализации, для проведения, 
профилактических работ, устранения аварий, осмотра инженерного оборудования, приборов учета 
и контроля; 
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2.3.14. С момента получения сообщения (уведомления) от Управляющей организации по 
телефону или иным способом (по факсу, почте и т. д.) явиться в указанное число и время в 
Управляющую организацию, либо, заблаговременно, сообщить о невозможности прибытия в 
Управляющую организацию; 
2.3.15.  Не передавать предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора права другим управляющим 
организациям в период действия настоящего Договора; 
2.3.16. Ознакомить всех совместно проживающих с ним граждан с условиями настоящего 
Договора;  
2.3.17. В течение 3 (трех) календарных дней с момента государственной регистрации права 
собственности на Помещение представить в Управляющую организацию копию свидетельства о 
регистрации такого права и оригинал для сверки; 
2.3.18.  При отчуждении Помещения третьим лицам обеспечить заключение с ними договора на 
управление, содержание и ремонт на условиях настоящего Договора с Управляющей организацией в 
течение 3 (трех) дней с момента передачи права собственности на Помещение; 
2.3.19. Осуществлять сохранность (при необходимости проводить его замену) квартирного 
электросчетчика;  самостоятельно заключать договор с электроснабжающей организацией;  
2.4. Управляющая организация вправе: 
2.4.1. Выполнять работы и услуги по Содержанию и текущему, Капитальному ремонту 
самостоятельно в полном объеме или частично либо путем привлечения третьих лиц; 
2.4.2.  Проводить начисление, сбор, расщепление и перерасчет платежей Заказчиков за Содержание и 
текущий ремонт, Коммунальные (если собственниками не принято решение об оплате 
коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям) и прочие услуги; 
2.4.3.  Принимать участие в общих собраниях Заказчиков - собственников; 
2.4.4.  Информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированном переустройстве 
и перепланировке Помещений, Общего имущества, а также об использовании их не по назначению; 
2.4.5. Принимать меры по взысканию задолженности с Заказчиков по оплате за содержание и 
ремонт жилого помещения, Коммунальные (если собственниками не принято решение об оплате 
коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям) и прочие услуги; 
2.4.6. По решению общего собрания Заказчиков - собственников инвестировать средства в 
Общее имущество с их последующим  возмещением Заказчиками; 
2.5. Управляющая организация обязана: 
2.5.1.  Принять полномочия по Управлению Многоквартирным домом, предусмотренные п. 1.1. 
настоящего Договора; 
2.5.2. Исполнять обязательства в пределах предоставленных полномочий, предусмотренных 
настоящим Договором;  
2.5.3. Представлять годовой отчет об исполнении предмета настоящего Договора на общих 
собраниях собственников помещений, либо на информационных стендах в подъездах МКД  в 
течении трех месяцев по истечении отчетного года. 
 

3. Размер и порядок оплаты по настоящему договору 
 

3.1.  Размер Платы за содержание и ремонт жилого помещения для Заказчика устанавливается в 
размере 10 руб. 00 коп за 1кв.м. общей площади в месяц.  
3.2.  Плата за услуги и работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме в оплату за содержание и ремонт жилого помещения не включается. 
3.3. Размер Платы за Коммунальные услуги для Заказчика определяется в соответствии с 
тарифами утвержденными уполномоченными органами. 
3.4. Согласно решения общего собрания, собственники и нанимателями помещений в 
многоквартирном доме вносят  плату за коммунальные услуги  непосредственно в 
ресурсоснабжающие организации включая оплату расходов   на общедомовые нужды с учетом 
распределения  объема услуги в размере превышения объема услуги, предоставленной на 
общедомовые нужды, определенного исходя из показаний коллективного (общедомового) 
прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления услуги, 
предоставленной на общедомовые нужды, между всеми жилыми и нежилыми помещениями 
пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения, с даты 
заключения договоров на поставку коммунальных ресурсов.      
3.5.  Размер платы за работы и услуги, указанные в п.п.3.1 настоящего Договора, может быть изменен 
на основании решения собрания собственников. 
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3.6.  Заказчик, независимо от регистрации на данной площади, вносит Плату за жилое помещение, 
Коммунальные (если собственниками не принято решение об оплате коммунальных услуг 
ресурсоснабжающим организациям) и прочие услуги ежемесячно до двадцатого числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем, на основании выставляемых ему платежных документов, 
представленных не позднее десятого числа месяца следующего за расчетным, на расчетный счет  
организации, предоставляющей жилищные, коммунальные и прочие услуги в соответствии с 
условиями заключенных Управляющей организацией договоров в любом отделении Сбербанка РФ, 
банк «СГБ», «Северный Кредит», «Вологжанин» или в почтовом отделении связи. 
 

4. Ответственность сторон 
 

4.1. Сторона, не исполняющая обязанностей, предусмотренных настоящим договором, несет 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 
4.2. Лица несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за содержание и ремонт жилого 
помещения (должники), обязаны уплатить кредитору пени в размере 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ, 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 включительно. 
4.3. В случае не внесения Заказчиком платы за содержание и ремонт жилья в течение более шести 
месяцев без уважительных причин, Заказчик и члены его семьи могут быть привлечены к 
ответственности предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации. 
4.4. Убытки, понесенные сторонами в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих 
обязанностей по настоящему договору, возмещаются виновной стороной в полном объеме. 
4.5. Стороны не несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему 
договору по причинам непреодолимой силы, стихийных бедствий, войн, крупных аварий 
ресурсоснабжающих организаций, действий или бездействий органов государственной власти, 
третьих   лиц,   воспрепятствовавших   выполнению   обязательств,   которые   не   могли   быть 
предусмотрены и предотвращены Сторонами. 
4.6. Сторона, для  которой  возникли  условия  невозможности  исполнения обязательств  по 
настоящему  договору,  обязана  немедленно  известить  другую  сторону  о  наступлении  и 
прекращении вышеуказанных обстоятельств. 
4.7. В случае не внесения Заказчиком платы за содержание и ремонт жилья в течение более двух 
месяцев без уважительных причин, Управляющая организация может приостановить оказание услуг 
предусмотренных настоящим договором. 
 

5. Срок действия договора 
 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с «01 » февраля  2017 года, заключается сроком на 3 (три) 
года и действует до «31» января 2020 года. 
5.2. Если ни одна из сторон за 30 дней до окончания срока действия настоящего договора не 
обратится к другой стороне с письменным предложением о его расторжении, настоящий договор 
считается пролонгированным на следующий срок на тех же условиях. 

 
6. Порядок разрешения споров 

 
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами условий 
настоящего договора, могут быть урегулированы путем переговоров с целью достижения согласия 
между Сторонами по спорным вопросам. 
6.2. Все претензии по выполнению условий настоящего договора должны предъявляться 
сторонами в письменной форме. При этом к претензии прилагаются обосновывающие ее 
документы (протоколы осмотра, акты и т.д.), составленные с участием представителей обеих 
сторон. 
6.3. В случае невозможности разрешения сторонами спора по настоящему договору путем 
переговоров, стороны вправе в установленном законодательством порядке обратиться в суд. 
 

7. Прочие положения 
 

7.1. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в 
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письменной форме, подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемой частью. Никакие 
устные договоренности Сторон не имеют юридической силы. 
7.2. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации, Вологодской области, актами органов местного 
самоуправления. 
7.3. В случае изменения законодательства Российской Федерации, Вологодской области, 
нормативно-правовых актов органов местного самоуправления условия настоящего договора 
считаются соответственно измененными с момента вступления в силу нормативного правового 
акта, даже в том случае, если между сторонами не заключено дополнительное соглашение. 
7.4. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в вопросах, касающихся любой информации по 
настоящему Договору, разглашение которой способно нанести Сторонам имущественный либо иной 
ущерб. В противном случае виновная Сторона обязуется возместить другой Стороне весь нанесенный 
ущерб. 
7.5. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для 
каждой из сторон. 
 
8. Адреса и реквизиты сторон 

 
 
УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:                                                                        
 
ООО «Строительная Компания» 
ИНН/КПП 3527010970/352701001 
Адрес:   162130   Вологодская  обл. 
г. Сокол,  ул. Советская, д. 71. 
Почтовый адрес: ул. Орешкова, д. 9  
Р/сч. 40702810300010000120 
в ПАО «БАНК СГБ» г. Вологда 
К/сч. 30101810800000000786 
БИК 041909786 
Тел: 2-42-01 

 
  ЗАКАЗЧИК: 
 

 
 
Директор ___________/Кирьяков Ю. Э./ 
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