ПРОЕКТ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ С СОБСТВЕННИКОМ ПОМЕЩЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
г.Нижнекамск

«__»_________ 20__ г.

ООО Управляющая компания Жилищно-коммунальное хозяйство «_____________________», именуемое в
дальнейшем «УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» в лице директора ________________, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и гражданин _________________________________________, именуемый в дальнейшем
«СОБСТВЕННИК», с другой стороны, на основании__________________________________________________________,
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Жилищным Кодексом РФ и протоколом общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Нижнекамск, ул.
____________________, д._______ от «___»______________200__ г. заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Управляющая организация обязуется по заданию Собственника в течение срока действия договора за
согласованную плату оказать услуги и выполнить работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Нижнекамск, ул.__________________, д.____________________,
услуг по санитарному содержанию придомовой территории, проведение необходимого капитального ремонта
многоквартирного дома.
Управляющая организация вправе от имени и за счет Собственника за вознаграждение совершить юридические
действия направленные на оказание услуг, указанных в п.1.1. настоящего договора путем их поручения третьим лицам.
1.2. По настоящему договору Управляющая организация при наличии технических и иных необходимых
условий совершает от имени и за счет Собственника определенные юридические действия по заключению договоров на
теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, а также осуществляет контроль
за надлежащим исполнением обязательств со стороны исполнителей указанных услуг.
1.3. Права и обязанности по сделкам, совершенным Управляющей организацией в соответствии с абз. 2 п. 1.1. и
п. 1.2. настоящего договора, возникают непосредственно у Собственника.
В состав оказываемых услуг по п.1.1. договора входят:
- проведение профилактических осмотров (обследований) объектов жилищного (в том числе квартир) и
нежилого фонда, инженерного оборудования, придомовых территорий;
наладка инженерного оборудования жилых зданий;
работы аварийного характера в жилых зданиях;
подготовка жилых зданий к сезонной эксплуатации;
работы, выполняемые при технических осмотрах и по заявкам населения в счет платы за техническое
обслуживание зданий;
выполнение планово-предупредительных (профилактических) ремонтов согласно утверждаемого
Собственником плана-графика;
- работы по санитарному содержанию мест общего пользования жилых зданий, в т.ч. чердаков, подвалов и
технических помещений;
- работы по санитарному содержанию придомовых территорий;
- благоустройство придомовых территорий, уход за зелеными насаждениями.
Перечень, состав и периодичность выполнения услуг (работ) приведены в Приложении № 1.
-

Данный перечень услуг и работ может быть изменен с согласия Управляющей организации на основании
решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.
Состав и общая характеристика общего имущества многоквартирного дома, перечень инженерного
оборудования, данные о площадях приведены в Приложении № ___.
1.4. Собственник передает Управляющей организации на время действия настоящего договора служебные,
складские и прочие производственные помещения.
Арендная плата за указанные в Приложениях помещения с Управляющей организации в течение всего срока
действия настоящего договора не взимается. Коммунальные услуги оплачиваются Управляющей организацией на
общих основаниях, текущий и капитальный ремонт производится за счет средств Управляющей организации.
1.5. Собственник по работам, которые будут проводиться по Федеральному закону № 185-ФЗ поручает
Управляющей организации от своего имени, но за счет Собственника:
-

организовать проведение конкурса по выбору подрядчика на проведение капитального ремонта;

- аккумулирование и сбор средств на капитальный ремонт в размере ____ руб. с 1 кв. м. в месяц, а также
аккумулирование средств федеральной, республиканской и муниципальной доли средств на проведение капитального
ремонта.

2. Обязанности сторон
2.1. Собственник обязан:
2.1.1. Соблюдать правила пользования жилыми помещениями, содержание жилых фондов и придомовых
территории на условиях, установленных законодательством РФ и РТ.
2.1.2. Своевременно сообщать Управляющей организации о выявленных неисправных элементах квартиры,
инженерной инфраструктуры жилого дома.
2.1.3. Оплачивать услуги (работы) по обслуживанию жилых домов, квартир и придомовых территорий
пропорционально (соразмерно) занимаемой ими площади.
2.1.4. Ежемесячно оплачивать услуги (работы), оказанные Управляющей организацией и коммунальные услуги
через Единый расчетный центр не позднее 10 числа месяца следующего за истекшим.
2.1.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ в квартиру представителей Управляющей организации для
проведения осмотра конструкций и технических устройств квартиры и устранения неисправностей.
2.1.6. Собственник обязан самостоятельно (своими силами или силами 3-их лиц и за свой счет) производить
текущий ремонт занимаемого им помещения и мест общего пользования в помещении (квартиры).
Собственник вправе поручить проведение текущего ремонта Управляющей организации по отдельному договору.
2.1.7. Обеспечивать Управляющую организацию проектной и технической документацией, необходимой для
оказания услуг (работ) по договору.
2.1.8. В случае изменения способа управления многоквартирным домом или выбора иной управляющей
компании компенсировать заемные денежные средства, потраченные на производство капитального ремонта этого дома,
управляющей организации в полном объеме.
2.2. Управляющая организация обязана:
2.2.1. Обеспечивать качественное оказание услуг (работ) в соответствии с действующими нормами эксплуатации
жилищного фонда и условиями настоящего договора.
2.2.2. Принимать участие в работе по выявлению причин аварийных ситуаций.
2.2.3. Соблюдать нормативные сроки устранения аварий и их последствий на инженерных сетях.
2.2.4. Информировать Собственника об аварийных ситуациях, нарушениях правил пользования жилыми и
нежилыми помещениями, предоставлять по запросам Собственника требуемую информацию, непосредственно
связанную с вопросами эксплуатации жилищного фонда.
2.2.5. Своевременно (за 2 календарных дня) информировать население, проживающее в обслуживаемом
жилищном фонде, о сроках предстоящего планового отключения инженерных сетей (водоснабжения, отопления), а
также в течение 12 часов – об авариях инженерных сетей и сроках ликвидации их последствий.
2.2.6. Обеспечивать состояние жилищного фонда, его инженерных сетей и всего имущества, переданного
Управляющей организации для обслуживания и в пользование, на уровне не ниже зафиксированного на момент
передачи.
2.2.7. Вести по установленной форме учет оказываемых услуг (работ) по обслуживанию, содержанию и текущему
ремонту жилищного фонда и придомовых территорий, журналы, акты, финансовую и бухгалтерскую документацию.
2.2.8. Участвовать во всех проверках и инспекциях жилищного фонда, проводимых Собственником, а также в
составлении актов о недопоставке или снижении качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению,
проживающем в обслуживаемом жилищном фонде, принимать все замечания-предписания инспектирующих органов и
устранять их в установленные сроки, известив Собственника.
2.2.9. Использовать денежные средства полученные от оказания услуг (работ) в соответствии с их целевым
назначением.
2.2.10. Ежегодно в течение первого квартала текущего календарного года представлять уполномоченному
представителю собственников помещений многоквартирного дома отчет о выполнении договора управления за
предыдущий год. Уполномоченным представителем от Собственников помещений является
____________________________________________________, проживающий: РТ, г.Нижнекамск, ул._______________,
д._____, кв._____.;
2.2.11. По запросу Собственника выделять своих представителей для оперативного решения вопросов,
возникающих при оказания услуг (работ) в рамках настоящего договора, разбора жалоб и заявлений, поступающих от
населения и внеплановых проверок и контроля работ, принимать меры по устранению выявленных нарушений.

2.2.12. В течение 5 (пяти) дней с момента заключения настоящего договора довести до сведения населения,
проживающего в обслуживаемом жилищном фонде, что данный жилищный фонд и прилегающие территории
обслуживаются Управляющей организацией с указанием часов приема, адресов и телефонов руководителей,
диспетчерских и дежурных служб.
2.2.13. Предоставлять по требованию Собственника копии договоров, заключаемых с субподрядными
организациями в рамках оказываемых услуг по настоящему договору.
2.2.14. Заключить договор на сбор и начисление квартплаты и жилищно-коммунальных услуг.
2.2.15. Участвовать в проведении общегородских мероприятий внутри микрорайона совместно с СМС,
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
2.2.16. Обеспечить проведение необходимого капитального ремонта в пределах средств, получаемых от
Собственника в качестве платежа за капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, и субсидий,
предусмотренных в местном бюджете на эти цели.
2.2.17. Участвовать в комиссии по приѐмке жилого дома после проведения капитального ремонта.

3
Права сторон.
3.1. Собственник имеет право:
3.1.1. Проводить обследования и проверки санитарного и технического состояния домов и придомовых
территорий, оценивать качество выполнения оказываемых Управляющей организацией услуг в соответствии с
критериями качества.
3.1.2. Оценивать качество, оказываемых Управляющей организацией услуг (работ), путем плановых и
внеплановых проверок санитарного и технического состояния многоквартирного жилого дома, проводимых на
основании решения собственников помещения многоквартирного жилого дома. По результатам проверок составляются
двусторонние акты оценки качества услуг по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и текущему
ремонту общего имущества многоквартирного дома.
3.1.3. При выявлении недостатков в работе Управляющей организации, а также в случае обоснованных жалоб
или заявлений граждан требовать от Управляющей организации:
безвозмездно устранять недостатки, возникающие по вине Управляющей организации;
возмещения Собственнику расходов по устранению этих недостатков, если устранение
производилось силами третьих лиц и оплачивалось за счет Собственника;
3.2. Управляющая организация имеет право:
3.2.1. Самостоятельно определять способ выполнения оказываемых им услуг и количество необходимого для
этого персонала.
3.2.2. Осуществлять выбор, в том числе на конкурсной основе, подрядчиков по выполнению работ (услуг) по
содержанию. Обслуживанию, планово-предупредительному, текущему и капитальному ремонту жилищного фонда,
придомовых территорий, а также заключать с ними в интересах Собственника гражданско-правовые договора,
осуществлять расчеты с подрядчиками от имени Собственника, за счет денежных средств собранных Единым
расчетным центром.
3.2.3. Отклонять санкции, применяемые к нему Собственником, в случае отсутствия представителя
Управляющей организации по причине его несвоевременного извещения (либо отсутствия такового) при составлении
документов, подтверждающих нарушение обязательств Управляющей организации по настоящему договору.
3.2.4. Использовать общее имущество многоквартирного жилого дома в целях извлечения прибыли, если такое
использование общего имущества не нарушает права и интересы Собственника.
4. Стоимость услуг (работ) и порядок расчетов сторон
4.1. Тарифы на коммунальные услуги. содержание и ремонт жилого фонда устанавливаются нормативными
правовыми актами Республики Татарстан и/или постановлениями Руководителя Исполнительного комитета города
Нижнекамска.
4.2. Вознаграждение Управляющей организации по управлению многоквартирным домом устанавливается
постановлениями Руководителя Исполнительного комитета города Нижнекамска на основании экономически
обоснованных тарифов.
4.3. Оплата услуг по настоящему договору производится Собственником путем уплаты денежных средств через
Единый расчетный центр в сроки указанные в п.2.1.4 Договора.
4.4. Комиссионным вознаграждением Управляющей организации за исполнение последним принятых на себя
обязательств согласно настоящему договору являются уплачиваемые Собственником платежи за управление жилым
фондом.
4.5. Расходы, понесенные Управляющей организацией по исполнению поручений согласно настоящему договору
возмещаются Управляющей организацией за счет комиссионного вознаграждения.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут материальную ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств по настоящему
договору в соответствии с его условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:
а) в период действия настоящего договора произошли изменения в действующем законодательстве, делающие
невозможным их выполнение;
б) невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера.
Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему договору,
обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить
официально заверенные справки соответствующих государственных органов.
5.3. Управляющая организация, в соответствии с законодательством РФ, несет материальную ответственность в
полном объеме причиненных Собственнику убытков, ущерба их имуществу, явившихся причиной неправомерных
действий (бездействия) Управляющей организации при оказании услуг в рамках настоящего договора.
5.4. Управляющая организация не несет материальной ответственности и не возмещает убытки полностью или
частично и не компенсирует причиненный реальный ущерб имуществу, если он возник в результате:
а) стихийных бедствий:
пожара (возникшего не по вине Управляющей организации и не из-за нарушения им своих обязательств по
настоящему договору);
наводнения;
других стихийных бедствий, нехарактерных для данной местности и произошедших по независящим от Сторон
причинам;
б) умышленных действий лиц, проживающих или использующих жилищный фонд, нежилые помещения,
входящие в его состав, инженерные системы и прилегающие территории;
в) грубой неосторожности данных лиц;
г) аварий инженерных сетей или иного оборудования, произошедших не по вине Управляющей организации, и
при невозможности последнего предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии;
д) гражданских волнений, забастовок, военных действий и т.п.
5.5. При нарушении сроков передачи или приемки результата выполнения работ (услуг) в соответствии с
настоящим договором риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы (услуги)
несет сторона, допустившая данное нарушение.
5.6. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение
его условий в период его действия.
5.7. За несвоевременную оплату услуг по настоящему договору Собственник уплачивает пени в размере 1/300
(одной трехсотой) ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за
каждый день просрочки.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Срок действия настоящего
договора 1 год.
6.2. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора управления по окончании срока его
действия такой договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.
6.3. Действие настоящего договора автоматически прекращается при:
Ликвидации одной из Сторон и при отсутствии правопреемника; Физическом разрушении обслуживаемого
жилищного фонда.
6.4. Действие договора может быть прекращено ввиду других обстоятельств, предусмотренных действующим
законодательством для договоров аналогичного вида или обычаями делового оборота
7. Изменение и расторжение договора
7.1. Стороны имеют право по взаимному соглашению сторон досрочно расторгнуть или изменить настоящий
договор.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путем заключения дополнительного
Соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
7.3. Соглашение о расторжении настоящего договора заключается в письменной форме и подписывается
уполномоченными представителями каждой из Сторон.
Сторона – инициатор расторжения выплачивает другой стороне все понесенные ею расходы, связанные с
выполнением настоящего договора.
Под такими расходами понимаются:
- стоимость произведенных, но не оплаченных работ;

- расходы по подбору другой Управляющей организации;
- расходы на завершение невыполненных или устранение недостатков некачественного выполнения работ и т.д.
(список может быть дополнен по соглашению Сторон).
7.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:
7.4.1. Собственником:
– в случае неисполнения в течение 10 (десяти) дней или систематического некачественного оказания
Управляющей организацией услуг, предусмотренных настоящим договором (неудовлетворительная оценка услуги
(работы) Управляющей организации более 3 раз в течение срока действия договора) после предупреждения последнего
не менее чем за 10 (десяти) дней.

8. Разрешение споров
8.1. При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по настоящему договору они разрешаются
Сторонами путем переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения спора по соглашению Сторон, спор рассматривается в установленном
действующим законодательством порядке судом.
8.3. Все претензии по выполнению условий настоящего договора должны заявляться Сторонами в письменной
форме и направляться контрагенту заказным письмом или вручаться лично под расписку.
К претензии прилагаются соответствующие документы (акты и т.п.), составленные с участием представителей
Сторон и/или государственных контролирующих органов.

9. Дополнительные условия
9.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим
законодательством РФ.
9.2. При выполнении условий настоящего договора кроме положений самого договора Стороны
руководствуются санитарными нормами и правилами, нормами противопожарной и иной безопасности, правилами и
нормами технической эксплуатации жилищного фонда и придомовых территорий, правилами пользования
электрической и тепловой энергией, правилами безопасности в газовом хозяйстве, иными методическими,
нормативными и законодательными актами, регулирующими вопросы эксплуатации жилищного фонда и придомовых
территорий.
9.3. Если после заключения настоящего договора в законодательном порядке будут приняты какие-либо
нормативные акты, устанавливающие иные, чем предусмотренные договором права и обязанности Сторон, продолжают
действовать положения настоящего договора, за исключением случаев, когда в этих нормативных актах будет прямо
установлено, что их действие распространяется на отношения, возникшие в результате ранее заключенных договоров.
9.4. Данный документ является полным текстом договора и после его заключения любые иные ранее имевшие
договоренности, соглашения и заявления Сторон устного или письменного характера, все предшествующие переговоры
и переписка, противоречащие условиям настоящего договора, теряют свою юридическую силу.
9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящиеся
у каждой из Сторон.
10. Юридические адреса и подписи сторон
«Управляющая организация»
ООО УК ЖКХ « _______________________»
423570, РТ, г.Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 21

«Собственник»
Адрес:
Паспорт серии _____ №_________ выдан
____________________________________ г.

____________________________________
____________________________________
____________________________________
Руководитель:
___________________________ ____________________

Ф.И.О.________________________________
Подпись ____________

