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ДОГОВОР № ______ 

УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

 

 

г. Раменское       «______» ________________ _____ года 

 

Акционерное общество «Раменская управляющая компания» именуемое в дальнейшем 

«Управляющая организация», в лице директора ____________________________________, 

действующего на основании Устава, а также в интересах и за счет собственников помещений в 

многоквартирном доме, с одной стороны, и ____________________________________________ 

 
собственник/арендатор 

действующий(ая/ие) на основании ____________________________________________________ 

именуемый(ая/ое) в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», руководствуясь ст.162 Жилищного кодекса Российской Федерации, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания 

Собственников помещений в Многоквартирном доме. 

1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников 

помещений в Многоквартирном доме. 

1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, иными положениями гражданского и жилищного 

законодательства Российской Федерации. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Цель настоящего Договора – обеспечение благоприятных и безопасных условий 

проживания Собственника, надлежащее содержание общего имущества в Многоквартирном 

доме, предоставление коммунальных и иных услуг Собственнику, а также членам семьи 

Собственника. 

2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного 

настоящим Договором срока за плату обязуется оказывать услуги по надлежащему содержанию 

общего имущества в Многоквартирном доме по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. 

_______________________, д. ___, предоставлять коммунальные услуги Собственнику в 

соответствии с п.п.3.1.2, 3.1.3 настоящего Договора, осуществлять иную направленную на 

достижение целей управления Многоквартирным домом деятельность.  

2.3. Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества определен 

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и 

работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

Многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» - далее Постановление № 290. 

2.4. В случае возникновения необходимости проведения текущего ремонта 

Многоквартирного дома специфика проведения, которого не отражена в Постановлении № 290, 

вопросы проведения данного текущего ремонта регулируются отдельным договором. 

2.5. Вопросы капитального ремонта Многоквартирного дома регулируются отдельным 

договором. 

2.6. Плата за жилое (нежилое) помещение устанавливается в размере, обеспечивающем 

содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями 

законодательства. 

2.7. Плата за жилое (нежилое) помещение, в зависимости от технической оснащенности 

Многоквартирного дома, включает в себя, в том числе: содержание придомовой территории; 

санитарное содержание мест общего пользования; дератизация; содержание мусоропровода; 

содержание лифтов; техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных 
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элементов здания; техническое обслуживание ВДГО; освещение мест общего пользования; 

аварийно-восстановительные работы. 

2.8. Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, 

входящих в состав общего имущества, является внешняя граница стены многоквартирного 

дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного 

(общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, является место 

соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной 

сетью, входящей в многоквартирный дом.  

2.9. Граница эксплуатационной ответственности Управляющей организации 

заканчивается: 

 по сетям электроснабжения, до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета 

электрической энергии; 

 по внутридомовым инженерным системам холодного и горячего водоснабжения, 

состоящих из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, 

расположенного на ответвлениях от стояков; 

 по внутридомовым инженерным системам водоотведения, до первых стыковых 

соединений. 

2.10. Заключение настоящего Договора не влечет перехода права собственности на 

помещения в Многоквартирном доме и объекты общего имущества в нем, а также права на 

распоряжение общим имуществом собственников помещений. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Управляющая организация обязана: 

3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в 

соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством, с 

наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями, указанными в п. 2.1 

настоящего Договора. 

3.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего 

имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Постановлением № 290. В случае 

оказания данных услуг и выполнения указанных работ с ненадлежащим качеством 

Управляющая организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет. 

3.1.3. От своего имени заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры на 

снабжение коммунальными ресурсами и прием сточных вод, если общим собранием 

Собственников помещений не принято иное решение.  

3.1.4. Принимать от Собственника плату за жилое (нежилое) помещение, 

коммунальные услуги на общедомовые нужды и коммунальные услуги, если общим собранием 

Собственников помещений не принято иное решение. 

3.1.5. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание 

Многоквартирного дома и уведомить Собственника о номерах телефонов аварийных и 

диспетчерских служб, устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника. 

3.1.6. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, 

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

засор стояка канализации, остановка лифтов, отключение электричества и других, подлежащих 

экстренному устранению. 

3.1.7. Организовать и вести прием Собственников по вопросам, касающимся данного 

Договора. Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах 

Многоквартирного дома, а также в офисе Управляющей организации информацию о месте и 

графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту информацию до 

Собственника иными способами. 

3.1.8. Информировать Собственника о необходимости проведения текущего ремонта 

Многоквартирного дома либо отдельных его сетей и конструктивных элементов, необходимом 

объеме работ, порядке финансирования ремонта, специфика проведения которого, не отражена 

в Постановлении № 290. 

3.1.9. Информировать Собственника об изменении размера платы за жилое (нежилое) 

помещение в Многоквартирном доме и за коммунальные услуги. 
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3.1.10. Осуществлять приемку индивидуальных (квартирных) приборов учета 

коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией 

начальных показаний приборов. 

3.1.11. Не позднее чем за 1 рабочий день до начала проведения работ внутри помещения 

Собственника согласовать с ним время доступа в помещение или направить ему письменное 

уведомление о проведении работ внутри помещения. 

3.1.12. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для 

составления акта о нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или 

помещению(ям) Собственника. 

3.1.13. Оказывать содействие в порядке, установленном законодательством, 

уполномоченным организациям в установке и эксплуатации технических средств городских 

систем безопасности, диспетчерского контроля и учета, функционирование которых не связано 

с жилищными отношениями (ст. 4 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

3.1.14. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему 

Договору (раздел 6 Договора). 

3.1.15. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению 

Многоквартирными домами в случаях и порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами органов государственной власти. 

3.2. Управляющая организация вправе: 

3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по 

настоящему Договору, в т.ч. поручать выполнение обязательств по настоящему Договору иным 

организациям. 

3.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по Договору в полном объеме, в 

соответствии с выставленными платежными документами. 

3.2.3. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, с 

данными, предоставленными Собственником, проводить перерасчет размера платы за 

коммунальные услуги по фактическому потреблению (расчету), если общим собранием 

Собственников не принято иное решение. 

3.2.4. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с 

виновных сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной 

оплатой, посредством начисления пеней. 

3.2.5. Готовить в соответствии с условиями раздела 4 настоящего Договора 

предложения общему собранию собственников помещений по установлению размера платы за 

жилое (нежилое) помещение в Многоквартирном доме. 

3.2.6. Заключить, по согласованию с Собственником, с иным юридическим лицом 

договор на организацию начисления Собственнику платежей за ЖКУ и их сбору, уведомив о 

реквизитах данной организации Собственника.  

3.2.7. Требовать допуска в заранее согласованное с Потребителем время, но не чаще 1 

раза в 3 месяца, в занимаемое Потребителем жилое или нежилое помещение представителей 

исполнителя (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 – 

по мере необходимости, а для ликвидации аварий - в любое время. 

3.2.8. Требовать от Потребителя полного возмещения убытков, возникших по его вине, 

в случае невыполнения обязанности допускать в занимаемое им жилое или нежилое помещение 

представителей исполнителя (в том числе работников аварийных служб). 

3.2.9. Осуществлять не чаще 1 раза в 6 месяцев проверку достоверности передаваемых 

Потребителем исполнителю сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных), 

комнатных приборов учета (распределителей), установленных в жилых (нежилых) помещениях, 

путем посещения помещений, в которых установлены эти приборы учета, а также проверку 

состояния указанных приборов учета. 

3.2.10. В случае расчета с Управляющей организацией, за предоставленные 

коммунальные услуги на основании внутриквартирных приборов учета, при истечении срока 

поверки прибора учета и в случае использования не опломбированного прибора учета, 

производить начисление платы за пользование коммунальными услугами на основании 

утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг.  
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3.2.11. Привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие об 

обеспечении требований законодательства Российской Федерации о защите персональных 

данных, организацию или индивидуального предпринимателя:  

 для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), коллективных 

(общедомовых) приборов учета; 

 для доставки платежных документов Потребителям; 

 для начисления платы за коммунальные услуги и подготовки доставки платежных 

документов Потребителям.  

3.2.12. Устанавливать количество граждан, проживающих (в том числе временно) в 

занимаемом Потребителем жилом помещении, в случае если жилое помещение не оборудовано 

индивидуальными или общими (квартирными) приборами учета холодной воды, горячей воды, 

и составлять акт об установлении количества таких граждан. 

3.2.13. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту 

внутриквартирных инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в 

Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по согласованию с ним и за 

его счет в соответствии с законодательством. 

3.2.14. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг 

Собственнику в соответствии с действующим законодательством в случаях и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

3.3. Собственник обязан: 

3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за жилое (нежилое) помещение и 

коммунальные услуги с учетом всех пользователей услуг, а также иные платежи, 

установленные по решениям общего собрания собственников помещений, принятым в 

соответствии с законодательством.  

3.3.2. При неиспользовании помещения(й) в Многоквартирном доме сообщать 

Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и 

адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии 

в городе более одного месяца. 

3.3.3. Производить поверку внутриквартирных приборов учета коммунальных услуг, 

согласно дате указанной в паспортных данных приборов учета. 

3.3.4. при расчете за потребленные коммунальные услуги, на основании приборов 

учета, использовать только опломбированные приборы учета. 

3.3.5. Соблюдать следующие требования: 

а) не производить перенос инженерных сетей; 

б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины 

мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, 

дополнительные секции приборов отопления; 

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета 

ресурсов, без согласования с Управляющей организацией; 

г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению 

(использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды); 

д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче 

помещений или конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки 

помещений без согласования в установленном порядке; 

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не 

загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) 

отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования; 

ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, 

приводящих к порче общего имущества в Многоквартирном доме; 

з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и 

отходов без упаковки; 

и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, 

не сливать в него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы; 

к) не создавать повышенного шума в жилых (нежилых) помещениях и местах общего 

пользования с 21.00 до 8.00 в будние дни, с 22.00 до 10.00 в выходные дни и в установленные в 

соответствии с федеральным законодательством нерабочие праздничные дни, с 13 часов 00 

consultantplus://offline/ref=D5EA7BDEA33ED7B561EF7EAAA7E67EEA4B5053DE2EA1644D46C6C3EF1EcEQ2L
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минут до 15 часов 00 минут ежедневно (ремонтные работы производить только в период с 

19.00 до 9.00 минут в будние дни, с19.00 до 10.00 по субботам, круглосуточно в воскресенье и 

установленные в соответствии с федеральным законодательством нерабочие праздничные 

дни); 

л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, 

переустройству и перепланировке помещения, затрагивающих общее имущество в 

Многоквартирном доме. 

3.3.6. Предоставлять Управляющей организации в течение 3 рабочих дней сведения: 

 о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением 

соответствующих документов, подтверждающих соответствие произведенных работ 

требованиям законодательства (например, документ технического учета БТИ и т.п.); 

 о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы 

Управляющей организации за жилое (нежилое) помещение в Многоквартирном доме, а также 

за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя 

(арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименования и реквизитов 

организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора; 

 об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая 

временно проживающих, более 5 календарных дней; 

 об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием 

мощности и возможных режимах работы, установленных в нежилом(ых) помещении(ях) 

потребляющих устройств водо-, и теплоснабжения и другие данные, необходимые для 

определения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих 

коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники нежилых помещений). 

3.3.7. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в 

принадлежащее ему помещение для осмотра технического и санитарного состояния 

внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, 

находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее 

согласованное с Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое 

время. 

3.3.8. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего 

имущества в Многоквартирном доме. 

3.4. Собственник имеет право: 

3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее 

обязательств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, 

испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при 

выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему 

Договору. 

3.4.2. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении 

коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления 

коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

3.4.3. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных 

вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией 

своих обязанностей по настоящему Договору. 

3.4.4. На основании решения общего собрания заключать индивидуальные договора с 

ресурсоснабжающими организациями о предоставлении коммунальных услуг. 

3.4.5. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору 

данного помещения в случае сдачи его внаем, в аренду. 

 

 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ (НЕЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ  

И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ 

 

4.1. Размер платы (Цена договора) устанавливаются на общем собрании Собственников. 

Если Собственники не приняли решение на общем собрании, то плата устанавливается органом 

consultantplus://offline/ref=B32C53D264946442A66AEEAD27EE97F7A39F753F01CCA081FC4F1A67B86F4026AF678B02956149FBzBc1H
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местного самоуправления, который ежегодно своим постановлением устанавливает тариф за 

содержание помещений многоквартирных домов различной категории, расположенных на 

территории муниципального образования. 

4.2. Размер платы (Цена договора) определяется, исходя из стоимости услуг и работ 

Управляющей организации и сметы расходов, и приведен в Приложении № 2. 

4.3. Плата за жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно 

до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 

4.4. Плата за жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги вносится на 

основании платежных документов, выставляемых Управляющей организацией. 

4.5. В платежном документе, выставляемом Управляющей организацией, указываются: 

расчетный счет, на который вносится плата, площадь помещения, количество проживающих и 

(или) зарегистрированных граждан, размер платы за жилое (нежилое) помещение, с учетом 

исполнения Управляющей организацией и Собственником условий Договора.  

4.6. Не использование помещений Собственниками не является основанием для 

невнесения платы за жилое (нежилое) помещение и за отопление. 

4.7. Очередность погашения требований по денежным обязательствам Собственника 

перед Управляющей организацией определяется в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.8. Размер платы Собственника за жилое (нежилое) помещение устанавливается в 

соответствии с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном 

доме, пропорциональной размеру общей площади помещения, принадлежащего Собственнику 

согласно ст. ст. 249, 289 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. ст. 37, 39 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

4.9. Ежемесячная плата Собственника за жилое (нежилое) помещение в доме 

определяется как произведение общей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр 

такой площади в месяц.  

4.10. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных 

индивидуальными приборами учета, а также при оборудовании Многоквартирного дома 

общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами фактического 

потребления коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления 

коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации, а 

при отсутствии индивидуальных и (или) общедомовых приборов учета - исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом государственной власти в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации.  

4.11. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным 

органами государственной власти в порядке, установленном федеральным законом. 

4.12. Сумма начисленных в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Договора пеней 

включается в общую сумму платы за жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги. 

4.13. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и 

выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, 

предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 

4.14. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги 

Управляющая организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу 

соответствующего нормативного правового акта органов государственной власти. 

4.15. Собственник вправе осуществить предоплату за жилое (нежилое) помещение и 

коммунальные услуги. 

4.16. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, 

выполняются за отдельную плату по отдельно заключенным договорам. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

consultantplus://offline/ref=B32C53D264946442A66AEEAD27EE97F7A399723302C9A081FC4F1A67B86F4026AF678B0295604AF9zBc8H
consultantplus://offline/ref=B32C53D264946442A66AEEAD27EE97F7A399723302C9A081FC4F1A67B86F4026AF678B0295604DFFzBc9H
consultantplus://offline/ref=B32C53D264946442A66AEEAD27EE97F7A398793C01CBA081FC4F1A67B86F4026AF678B0295614BFEzBc5H
consultantplus://offline/ref=B32C53D264946442A66AEEAD27EE97F7A398793C01CBA081FC4F1A67B86F4026AF678B0295614BF1zBc5H
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5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за жилое (нежилое) 

помещение и коммунальные услуги, Собственник обязан уплатить Управляющей организации 

пени в размере и в порядке, установленными частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении 

Собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги Управляющая организация вправе 

увеличить плату за коммунальные услуги, в случае отсутствия внутриквартирного прибора 

учета, а также обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба. 

5.4. Управляющая организация несёт ответственность за ущерб, причинённый 

имуществу собственников в Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или 

бездействия, в порядке, установленном законодательством. 

 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

 

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения 

настоящего Договора осуществляется Собственником и уполномоченными им лицами в 

соответствии с их полномочиями путем: 

 проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том 

числе путем проведения соответствующей экспертизы); 

 подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения 

выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения; 

 инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия 

решений по фактам выявленных нарушений Управляющей организации с уведомлением о 

проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации; 

 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке: 

а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть 

предупрежден не позже, чем за два месяца до прекращения настоящего Договора в 

случае, если: 

 Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по 

назначению в силу обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает; 

 собственники приняли иные условия Договора об управлении Многоквартирным домом 

при рассмотрении вопроса о его пролонгации, которые оказались неприемлемыми для 

Управляющей организации; 

б) по инициативе Собственника в случае: 

 принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа 

управления или иной управляющей организации при предоставлении Управляющей 

организации протокола общего собрания, проведенного в соответствии с действующим 

законодательством с приложением бюллетеней решений собственников многоквартирного 

дома, с момента внесения в реестр лицензий ГЖИ Московской области об управлении 

многоквартирным домом сведений о новой управляющей; 

7.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон. 

7.3. В судебном порядке. 

7.4. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных 

обязательств и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и 

Собственником. 

7.5. Расторжение Договора не является основанием для прекращения обязательств 

Собственника по оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во 

время действия настоящего Договора, а также не является основанием для неисполнения 

Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего Договора. 
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7.6. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, 

предусмотренном жилищным и гражданским законодательством. 

7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества 

собственников жилья или жилищного кооператива не является основанием для расторжения 

Договора с Управляющей организацией. 

7.8. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для 

досрочного расторжения настоящего Договора, но является основанием для замены 

Собственника новой стороной Договора. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений 

Многоквартирного дома инициируется исключительно Собственниками помещений. 

8.2. Собственники помещений Многоквартирного дома предупреждаются о проведении 

очередного Общего собрания под роспись, либо помещением информации на доске 

объявлений. 

8.3. Внеочередное Общее собрание проводиться по инициативе Собственника 

помещения и/или управляющей организации. Собственники помещений предупреждаются о 

проведении внеочередного Общего собрания уведомлениями под роспись, либо заказными 

письмами с уведомлением. Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет 

инициатор его созыва. 

 

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. 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 судебном порядке по месту нахождения Многоквартирного дома по 

заявлению одной из Сторон. 

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация 

осуществляет указанные в договоре управления Многоквартирным домом работы и услуги по 

содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, выполнение и оказание 

которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам счета по оплате 

выполненных работ и оказанных услуг.  

9.3. 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. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

10.1. Договор заключен на один год и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с ___________________-. 

10.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления 

Управляющей организации о прекращении Договора по окончании срока его действия Договор 

считается продленным на тот же срок и на тех же условиях. 

 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Все приложения к 

настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Договор содержит 5 приложений. 

 

Договор содержит 2 Приложения:  

1. Приложение № 1 – «Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и текущему 

ремонту общего имущества многоквартирного дома»;  

2. Приложение № 2 – «Перечень и состав общего имущества многоквартирного дома. 
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12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Собственник(и) (представитель собственника): 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес: Московская обл., г. Раменское, 

ул._________________, кв.___ 

Паспортные данные: 

Паспорт серии _______№________, выдан 

(когда)____________________________________ 

 

(кем)_____________________________________ 

__________________________________________ 

Тел._____________________ 

 

Кадастровый номер жилого помещения: 

_________________________________________ 

 

 

______________________ /_________________/ 

                        м.п. 

Управляющая организация: 

АО «Раменская управляющая компания» 

Юридический адрес 

г. Раменское, ул. Махова, д.6                                    

Сбербанк России ОАО  

Раменское ОСБ 2580                                                     

Р/сч 40702810840350007266                                                       

БИК 044525225 

К/с 30101810400000000225                                       

ИНН 5040109204                                                                      

КПП 504001                                                                

ОГРН 1115040008566                                                                         

Тел.+7(49646)-7-78-01 

 

 

 

Директор 

 

________________________/ / 

м.п. 
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Приложение № 1  

к Договору № _____ управления многоквартирным домом 

от «____» _________________ _________г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И УСЛУГ 

по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного 

дома 

I. Услуги по управлению  
1. Обеспечение поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов:  

- заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями о поставке коммунальных 

ресурсов;  

- взаимоотношения с поставщиками коммунальных услуг по поддержанию соответствия 

качества поставляемых ресурсов;  

- организация учета потребления коммунальных ресурсов.  

 

2. Организация эксплуатации жилого фонда:  

- организация работы круглосуточной аварийной службы и дежурной службы по комплексному 

ремонту и обслуживанию инженерного оборудования;  

- организация и планирование работ по содержанию, техническому обслуживанию и текущему 

ремонту;  

- подготовка к сезонной эксплуатации;  

- заключение и ведение договоров со специализированными организациями на выполнение 

работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту и др.;  

- хранение и ведение технической документации по многоквартирному дому;  

- управление диспетчерской службой, прием заявок от населения.  

 

3. Работы с собственниками помещений, нанимателями и арендаторами:  

- организация расчета, начисления и сбора оплаты за коммунальные услуги, услуги по 

содержанию и ремонту жилого дома, прочие услуги, предоставляемые управляющей 

организацией;  

- реализация мероприятий по взысканию задолженностей по оплате;  

- взаимодействие с органами социальной защиты для осуществления мер по социальной 

поддержке отдельных категорий граждан;  

- ведение регистрационного учета граждан, организация работы паспортного стола, 

предоставление выписок, справок, а также иной предусмотренной действующим 

законодательством информации.  

 

II. Услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества  

1. Техническое обслуживание конструктивных элементов  

и инженерных систем зданий  

1.1. Организация эксплуатации лифтов (по договору со специализированной организацией в 

соответствии с требованиями нормативной документации).  

1.2. Осмотр систем холодного и горячего водоснабжения, канализации (по мере 

необходимости).  

1.3. Осмотр системы центрального отопления (1 раз в год).  

1.4. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и 

горячего водоснабжения, водопровода и канализации (повреждения на запорной арматуре, 

резьбовых соединениях, ослабление крепежа фланцевых соединений, неисправность 

уплотнительных прокладок на запорной арматуре, повреждение теплоизоляции на 

трубопроводах, подтяжка ослабшего крепежа трубопроводов, прочистка лежаков канализации, 

неисправность манжет в соединении канализационных труб, трещины до 0,5 м в 

канализационных трубах) (по мере необходимости).  

1.5. Прочистка сетей внутренней канализации (по мере необходимости)  

1.6. Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках (по мере необходимости).  

1.7. Ремонт, промывка и опрессовка системы центрального отопления (1 раз в год).  
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1.8. Консервация системы центрального отопления (после окончания отопительного сезона).  

1.9. Утепление трубопроводов системы ГВС и отопления (по мере необходимости).  

1.10. Осмотр поливочных наружных устройств (1 раз в год).  

1.11. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (замена 

перегоревших электроламп в помещениях общего пользования, смена и ремонт розеток и 

выключателей, мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования) (по мере 

необходимости).  

1.12. Проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего (2 раза в год).  

1.13. Протирка плафонов, смена перегоревших электроламп на лестничных клетках, 

технических подпольях и этажах (2 раза в год).  

1.14. Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных 

соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений (2 раза в год).  

1.15. Осмотр электрической сети в техническом подвале, подполье и на чердаке, в том числе 

распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины (2 раза в 

год).  

1.16. Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений и 

проверкой надежности заземляющих контактов и соединений (2 раза в год).  

1.17. Проведение испытаний и электроизмерений сопротивления петли «фаза-нуль», цепи 

между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки, сопротивления 

изоляции проводов и кабелей (1 раз в 3 года).  

1.18. Проверка наличия тяги вентиляционных каналов (по мере необходимости).  

1.19. Осмотр вентиляционных каналов и шахт, оголовков (1 раз в год).  

1.20. Прочистка вентиляционных каналов (по мере необходимости).  

1.21. Укрепление, ремонт козырьков, водосточных труб, колен и воронок (по мере 

необходимости).  

1.22. Осмотр системы внутреннего водоотвода с крыш (1 раз в год)  

1.23. Замена разбитых стекол окон и дверей мест общего пользования (по мере необходимости).  

1.24. Ремонт, регулировка и замена возвратных механизмов (доводчики, пружины) на дверях в 

местах общего пользования (по мере необходимости).  

1.25. Ремонт и укрепление входных дверей (по мере необходимости).  

1.26. Проверка исправности технологических окон в подвале (2 раза в год).  

1.27. Осмотр мусоропровода (по мере необходимости, при условии использования).  

 

2. Аварийное обслуживание  
Устранение аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых 

инженерных системах в многоквартирном доме.  

3. Содержание придомовой территории  

3.1. Уборка территории в летнее время (ежедневно).  

3.2. Выкашивание и полив газонов, полив зеленых насаждений (по мере необходимости).  

3.3. Уборка территории в зимнее время (ежедневно).  

3.4. Удаление с навесов и козырьков крыш снега и наледей (по мере необходимости).  

3.5. Очистка кровли, парапетов, воронок от мусора, грязи и снега (по мере необходимости).  

3.6. Покраска малых архитектурных форм и ограждений (по мере необходимости).  

 

4. Содержание мест общего пользования  

4.1. Сухая уборка мест общего пользования (ежедневно).  

4.2. Влажная уборка лифтовых кабин (ежедневно).  

4.3. Влажная уборка вестибюля и лифтового холла 1-го этажа (ежедневно).  

4.4. Влажная уборка лифтовых холлов (1 раз в неделю).  

4.5. Влажная уборка лестничных маршей и площадок эвакуационной лестницы (2 раза в месяц).  

4.6. Мытье окон, дверей на лестничных клетках и в местах общего пользования (2 раза в год).  

4.7. Уборка подсобных, вспомогательных и технических помещений (по графику).  

4.8. Удаление мусора из здания (по мере необходимости).  

4.9. Дератизация и дезинфекция по уничтожению грызунов и насекомых в местах общего 

пользования, подвалах, технических этажах (по мере необходимости).  
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5. Текущий ремонт  
5.1. Устранение неисправностей кровли, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, 

утепления и вентиляции.  

5.2. Ремонт отдельных оконных, дверных элементов и заполнений.  

5.3. Восстановление отдельных участков и элементов лестниц, крылец, козырьков над входами 

в подъезды.  

5.4. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, 

технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях.  

5.5. Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних 

систем центрального отопления, включая стояки и ответвления от стояков с запорной 

арматурой.  

5.6. Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних 

систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные и 

вентиляционные установки в жилых зданиях, а также стояки и ответвления от стояков с 

запорной арматурой.  

5.7. Замена отдельных элементов и частей для восстановления работоспособности системы 

электроснабжения здания за исключением внутриквартирных устройств и приборов.  

5.8. Замена осветительных приборов, выработавших ресурс и т.п.  

 

Управляющая организация  

Директор 

 

___________________  

Собственник  

 

 

_______________________/__________/  
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Приложение № 2  

к Договору № _____ управления многоквартирным домом 

от «____» _________________ 2019г. 

 

 

 

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Раменское, 

ул. ______________________, д. ____ 
Назначение – многоэтажный жилой дом.  

Количество подъездов ___. Этажность – ___. Подземная этажность – тех. подполье.  

Перечень Общего имущества в Многоквартирном доме  

1.Крыльца.  

2.Тамбуры входной группы.  

3.Межквартирные площадки.  

4.Лестнично-лифтовой узел.  

5. Мусороприемная камера.  

6.Лифты и лифтовое оборудование.  

7.Лифтовые и иные шахты.  

8.Технический подвал, в котором имеются инженерные коммуникации, обслуживающие более 

одного помещения.  

9.Кровля, надстройка выхода на кровлю.  

10.Ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома (включая фундаменты, 

несущие стены, плиты перекрытий, обще-балконные и иные плиты, несущие колонны и иные 

ограждающие несущие конструкции).  

11.Двери, окна в местах общего пользования.  

12.Внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-

распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных 

(общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, 

осветительных установок помещений общего пользования, пассажирских лифтов, сетей 

(кабелей) от внешней границы, установленной в соответствии с пунктом 15 настоящего 

Приложения до отсекающего устройства автоматической защиты (автомат) системы 

электроснабжения, расположенного в поэтажном щитке.  

13.Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в 

данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного 

жилого/нежилого помещения:  

- водопроводные сети - от наружного фланца вводной домовой задвижки до отсекающего 

вентиля на отводе от стояка в помещениях собственников;  

- канализационные сети – от внешней границы стены Многоквартирного дома до 

присоединения собственника к канализационному стояку (канализационной сети);  

- тепловые сети – от наружного фланца вводной домовой задвижки до перемычки на 

ответвлении от стояка до отопительного прибора в помещении собственников либо до запорно-

регулирующей арматуры (вентиля) на ответвлении от стояка;  

- электрические сети - от домовых и (отводящих) контактов разъединительного устройства 

(рубильника) вводного устройства (киоска) до отсекающего устройства автоматической защиты 

(автомат) на помещения собственников.  

14. Иные помещения в данном доме, не являющиеся частями квартиры и предназначенные для 

обслуживания более одного помещения в данном доме.  

15. Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, 

информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, 

кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных 

сетей), входящих в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации, является внешняя граница стены Многоквартирного дома, а границей 

эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета 

соответствующего коммунального ресурса, является место соединения коллективного 

(общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в 

многоквартирный дом.  
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Управляющая организация  
Директор 

 

__________________  

Собственник  

 

 

__________________/_______________/ 

 


