
ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ № 130 

МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ  

№ 8 по улице 50 лет ВЛКСМ г. Кимры 

(в редакции изменений по состоянию на 01.01.2015 год) 

 
г. Кимры                                                      30 мая 2008 г. 
 

Собственники жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме № 8 по улице 50 лет 

ВЛКСМ г. Кимры, именуемые в дальнейшем по тексту «Собственники», с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью «Кимрская дирекция единого заказчика», именуемое в дальнейшем 

по тексту «Управляющая организация», в лице директора Черепанина Геннадия Васильевича, с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее «Договор») о 

нижеследующем: 

 

 

1.   Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Договор заключен в целях: 

- обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме 

(далее по тексту МКД); 

- обеспечения выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД  

- обеспечения получения коммунальных услуг лицами, пользующимися жилыми помещениями в 

МКД, в порядке, установленном настоящим договором. Под лицами, пользующимися жилыми 

помещениями, признаются Собственники жилых помещений и члены их семей, Наниматели жилых 

помещений и члены их семей. 

1.2. Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома № 8 по улице 50 лет ВЛКСМ г. Кимры, проведенного путем заочного 

голосования (протокол от «29» мая 2008 г № 1, хранящийся у Управляющей организации). 

1.3. Условия настоящего Договора устанавливаются одинаковыми для всех Собственников 

помещений МКД. 

1.4. Общее собрание собственников помещений в МКД является органом управления данного МКД. 

Между общими собраниями собственников помещений управление МКД осуществляет Управляющая 

организация в соответствии с решениями собственников помещений МКД. 

 

 

2.   Предмет договора. 

 
2.1. Собственники поручают, а Управляющая организация принимает на себя обязательства за 

определенную настоящим Договором плату оказывать услуги и работы по управлению МКД, направленные 

на достижение целей настоящего Договора, а также совершать от своего имени, но за счет и в интересах 

Собственников все необходимые юридические и иные действия, осуществлять иную деятельность, 

направленную на достижение целей управления МКД. 

Состав работ и услуг по управлению МКД, выполняемых Управляющей организаций за определенную 

настоящим Договором плату, определен в Разделе 1 Приложения № 2 к настоящему договору и включает в себя: 

- заключение от своего имени, но за счет и в интересах Собственников помещений МКД договоров с 

подрядными организациями на выполнение работ по содержанию общего имущества в МКД на основании 

перечня работ по содержанию общего имущества в МКД, определенному в Разделе 3 Приложения № 2 к 

настоящему договору. Осуществление контроля за ходом и качеством выполняемых подрядчиками работ, 

приемка выполненных работ; 

- заключение от своего имени, но за счет и в интересах Собственников помещений МКД договоров с 

подрядными организациями на выполнение работ по текущему ремонту общего имущества в МКД согласно 

плану работ на соответствующий год, составленному исходя из примерного перечня работ по текущему 

ремонту, определенному в Приложение № 3 к настоящему договору. Осуществление контроля за ходом и 

качеством выполняемых подрядчиком работ, приемка выполненных работ; 

- заключение от своего имени, но за счет Собственников договоров с ресурсоснабжающими 

организациями для обеспечения лиц, пользующихся жилыми помещениями в МКД, следующими 

коммунальными услугами: горячее и холодное водоснабжение, отопление, водоотведение; 

- ведение учета платежей и расходов Собственников на содержание и ремонт общего имущества МКД; 

- хранение протоколов и решений общих собраний собственников помещений в МКД;  

- осуществление контроля за качеством коммунальных услуг; 

- хранение и ведение технической документации по МКД; 



- осуществление паспортного и регистрационного учета граждан, ведение и хранение поквартирных 

карточек и карточек регистрации по месту жительства; 

- информирование Собственников об изменении размера платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги; 

- подготовка предложений о проведении капитального и текущего ремонта общего имущества МКД. 

2.2. Управляющая организация принимает на себя обязательства по заданию собственников помещений 

МКД предоставить за плату работы и услуги, определенные в Разделе 2 Приложения № 2 к настоящему 

договору. 

2.3. Состав общего имущества МКД, в отношении которого будет осуществляться управление по 

настоящему Договору, приведен в Приложении № 1 к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой 

частью. 

2.4. Перечень услуг и работ по управлению МКД, по содержанию и ремонту общего имущества МКД 

(Приложение № 2) может быть изменен по решению общего собрания собственников помещений в МКД в 

порядке, предусмотренном в п. 11.5. настоящего Договора. 

2.5. Собственники помещений МКД приняли решение о создании резервного фонда на финансирование 

работ по ремонту общего имущества, включенных в перечень услуг, работ, утвержденных общим собранием 

собственников (в том числе на непредвиденные работы). Неизрасходованный остаток денежных средств, 

внесенных собственниками помещений МКД в виде накопительных отчислений на капитальный ремонт 

общего имущества МКД направить в резервный фонд. 
 
 
 

3.   Обязанности Сторон. 

 
3.1. Обязанности Собственников: 

3.1.1. Использовать помещения, находящиеся в их собственности, а также общее имущество в МКД в 

соответствии с их назначением. 

3.1.2. Соблюдать правила пользования помещениями, общим имуществом и коммунальными услугами. 

3.1.3. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, газовыми, другими 

приборами, не допускать установки самодельных предохранительных устройств, загромождения коридоров, 

проходов, лестничных клеток, запасных выходов, выполнять другие требования пожарной безопасности. 

3.1.4. Содержать и поддерживать жилое помещение и санитарно-техническое оборудование внутри него в 

надлежащем техническом и санитарном состоянии, а также производить за свой счет ремонт внутри жилого 

помещения. При обнаружении неисправностей санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в 

жилом помещении, немедленно принимать меры к их устранению. 

3.1.5. Не допускать выполнения работ или совершения иных действий, приводящих к порче общего 

имущества МКД, загрязнению придомовой территории.  

За свой счет производить ремонт общего имущества МКД, в случае его повреждения по своей вине. 

3.1.6. Соблюдать права и законные интересы соседей и иных лиц – пользователей помещений. 

3.1.7. Извещать Управляющую организацию об изменении условий пользования коммунальными 

услугами в связи с изменением числа проживающих в жилом помещении лиц: 

- о временно проживающих в жилом помещении лиц, вселившихся в жилое помещение в качестве 

временно проживающих граждан на срок более 5-ти дней подряд, в течение 10 рабочих дней с даты их 

вселения; 

- о временном отсутствии зарегистрированных в жилом помещении лиц на срок более 5-ти полных 

календарных дней подряд в течение месяца после окончания периода временного отсутствия. 

3.1.8. Своевременно и полностью вносить жилищно-коммунальные платежи, предусмотренные в п. 5.1. 

настоящего договора. 

3.1.9. При расторжении договора возместить Управляющей организации фактически понесенные ею 

расходы, связанные с выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД, в том числе с 

учетом обязательств Управляющей организации перед подрядными и ресурсоснабжающими организациями. 

3.1.10. Обеспечивать работникам Управляющей организации и работникам обслуживающих (подрядных) 

организаций в заранее согласованное время доступ в принадлежащее Собственнику помещение для осмотра, 

обслуживания и ремонта систем внутридомового инженерного оборудования, конструктивных элементов дома, 

контроля за эксплуатацией приборов учета, а для ликвидации аварий – в любое время. 

3.1.11. Незамедлительно сообщать в соответствующую аварийно-диспетчерскую службу или 

Управляющую организацию обо всех замеченных неисправностях в работе инженерных сетей и оборудования 

общего пользования, конструктивных элементах здания, приборов учета, снижении параметров качества 

коммунальных услуг. 

3.1.12. При обнаружении факта некачественного предоставления или отсутствии коммунальной услуги 

своевременно сообщать об этом в Управляющую организацию с просьбой направить представителя для 

оформления соответствующего акта. 



3.1.13. Обеспечить личное участие или доверенного лица на общем собрании собственников помещений 

МКД, организованном Управляющей организацией. 

3.1.14. Самостоятельно осуществлять снятие показаний квартирных (индивидуальных) приборов учета и 

предоставлять указанные сведения Управляющей организации не позднее 10 числа месяца следующего за 

расчетным путем внесения данных в платежные извещения. 

3.1.15. Не осуществлять изменений в конструкции здания, переоборудование внутренних инженерных 

сетей, не нарушать имеющиеся схемы учета услуг, в том числе не совершать действий, связанных с 

нарушением опломбировки счетчиков, с изменением их местоположения в составе инженерных сетей и с их 

демонтажем без согласования с Управляющей организацией. 

3.1.16. Собственникам и членам их семьи запрещается: подключать и использовать электробытовые 

приборы и машины мощностью, превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети; 

производить слив теплоносителя из системы отопления; самовольно присоединяться к внутридомовым 

инженерным сетям; самовольно увеличивать поверхности нагрева отопительных приборов отопления; 

подключать и использовать бытовые приборы и оборудование, включая индивидуальные приборы очистки 

воды, не имеющие технических паспортов (свидетельств), не отвечающие требованиям безопасности 

эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативам без согласования с Управляющей организацией. 

3.1.17. Ознакомить всех совместно проживающих в жилом помещении либо использующих помещение, 

принадлежащее Собственнику, дееспособных граждан с условиями настоящего Договора.  

3.1.18. Согласовывать в порядке, установленном Управляющей организацией, установку индивидуальных 

приборов учета количества (объемов) потребляемых коммунальных услуг. 

3.1.19. Нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и/или действующим 

законодательством. 

3.2. Обязанности Управляющей организации: 

3.2.1. Выполнять работы и услуги по управлению МКД в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

3.2.2. Организовать и обеспечить предоставление Собственникам и иным лицам, пользующимся 

жилыми помещениями, коммунальных услуг путем заключения от своего имени, но за счет Собственников 

договоров с ресурсоснабжающими организациями. Осуществлять контроль за качеством коммунальных 

услуг. 

3.2.3. По сообщению Собственника(-ов) или иных лиц, пользующихся жилыми помещениями, 

фиксировать факт отсутствия коммунальной услуги или получения коммунальной услуги ненадлежащего 

качества, а также выявлять причины отсутствия коммунальной услуги или получения коммунальной услуги 

ненадлежащего качества, принимать меры к устранению выявленных недостатков. 

3.2.4. Обеспечить выполнение работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

МКД в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору: 

а) осуществлять выбор подрядных (специализированных) организаций для выполнения работ и оказания 

услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД, в соответствии с Разделом 3, 4 

Приложения 2 к настоящему договору, и заключать с ними от своего имени, но за счет и в интересах 

Собственников помещений в МКД  договоры; 

б) контролировать и требовать исполнения договорных обязательств подрядными организациями, 

принимать от подрядчиков выполненные или оказанные ими работы и услуги, контролировать качество работ 

и услуг; 

в)  устанавливать и фиксировать факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядными 

организациями договорных обязательств, участвовать в составлении соответствующих актов; 

г) подготавливать и представлять на общее собрание собственников помещений в МКД: план работ по 

текущему ремонту; 

д) обеспечивать аварийно-диспетчерское обслуживание МКД путем заключения соответствующих 

договоров от своего имени, но за счет Собственников помещений МКД с обслуживающими организациями; 
е) проводить в установленные сроки технические осмотры общего имущества МКД и корректировать 

данные, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами осмотра; 

ж)обеспечивать содержание общего имущества МКД в соответствии с требованиями нормативных актов, 

а также санитарных и эксплуатационных норм, правил пожарной безопасности. 

ж) выявлять причины возникновения аварийных ситуаций. 
3.2.5. Выявлять необходимость проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. 

При необходимости проведения капитального ремонта Управляющая организация вносит предложение 

о его проведении на рассмотрение общего собрания собственников помещений в МКД. Отношения, 

связанные с проведением капитального ремонта МКД, регулируются отдельным договором между 

Собственниками и Управляющей организацией. 

3.2.6. Обеспечивать Собственников информацией об организациях (название, контактные телефоны) 

осуществляющих аварийно-диспетчерское обслуживание, работы и услуги по содержанию и ремонту 

общего имущества МКД; об организациях - поставщиках коммунальных услуг. 

3.2.7. Вести и хранить имеющуюся техническую документацию МКД, осуществлять ведение 



необходимой документации на все действия по ремонту, восстановлению общего имущества или 

производству работ и их приему, связанные с исполнением настоящего договора. 

Обеспечить изготовление отсутствующей технической документации по МКД. Расходы 

Управляющей организации на ее изготовление возмещаются Собственниками. 

3.2.8. Производить начисление оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги, начисление 

льгот по оплате ЖКУ, прием платежей от собственников и иных лиц за жилищно-коммунальные услуги, 

вести лицевой счет по каждому жилому помещению МКД для учета расчетов и обязательств 

Собственников. 

3.2.9. Перечислять ресурсоснабжающим и подрядным организациям в порядке и сроки, 

установленные заключенными с ними договорами, поступившие от Собственников платежи, 

предусмотренные настоящим договором, в уплату за предоставленные им услуги или выполненные работы. 

3.2.10. Составлять акты, фиксирующие вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу 

Собственников и иных лиц, проживающих в доме, в связи с авариями, отсутствием или некачественным 

предоставлением жилищных и коммунальных услуг. 

3.2.11. Производить изменение размера платы за жилищно-коммунальные услуги ненадлежащего 

качества или их отсутствие в соответствии с нормативными актами. 

3.2.12. Ежемесячно направлять платежный документ на оплату жилищно-коммунальных услуг не 

позднее 1-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за который производится оплата. 

3.2.13. Информировать Собственников в письменной виде об изменении размеров платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги, тарифов, нормативов, не позднее, чем за 30 дней до даты выставления 

платежных документов. 

3.2.14. Рассматривать обращения Собственников и иных лиц, принимать соответствующие меры в 

установленные сроки. 

3.2.15. Обеспечить регистрационный учет проживающих в МКД граждан. 

3.2.16. Вести учет платежей Собственников и расходов на содержание и ремонт общего имущества МКД, 

учет выполненных работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. Представлять Собственникам 

отчеты о проделанной работе, о размере поступивших и использованных денежных средств в течение 

первого квартала года, следующего за отчетным годом. 

Управляющая организация предоставляет собственникам помещений в многоквартирном доме отчет о 

выполнении договора управления за предыдущий календарный год путем его размещения на (в) подъездах 

многоквартирного дома. 

3.2.17. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

 

 

4.   Права сторон 

 
4.1. Собственники имеют право: 

4.1.1. Требовать надлежащего исполнения Управляющей организацией ее обязанностей по 

настоящему Договору, требовать получения услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД, 

коммунальных услуг. 

4.1.2. Требовать перерасчета  платежей, предусмотренных настоящим договором, в связи с 

некачественным или несвоевременным предоставлением таких услуг в порядке, установленном 

законодательством. 

В установленном порядке требовать возмещения убытков, понесенных по вине Управляющей 

организации. 

4.1.3. Получать информацию об организациях (название, контактные телефоны), осуществляющих 

аварийно-диспетчерское обслуживание, работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества 

МКД; об организациях – поставщиках коммунальных услуг. 

4.1.4. Получать от Управляющей организации ежегодный отчет о проделанной работе, о размере 

поступивших и использованных денежных средств в течение первого квартала года, следующего за 

отчетным годом. 

4.1.5. Участвовать в планировании работ по текущему ремонту общего имущества в МКД, принятии 

решений по изменению плана работ. 

4.1.6. В случае необходимости обращаться к Управляющей организации с заявлением о временной 

приостановке подачи в МКД воды, электроэнергии, отопления на условиях, согласованных с Управляющей 

организацией. 

4.1.7. Вносить предложения о рассмотрении вопросов об изменении настоящего Договора или его 

расторжении на общем собрании собственников помещений МКД в порядке, установленном 

законодательством. 

4.1.8. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещение в МКД, 

предусмотренные законодательством. 



4.1.9. Иные права, предусмотренные законодательством. 

4.2. Управляющая организация имеет право: 

4.2.1. Самостоятельно определять подрядные организации для выполнения работ по содержанию и 

ремонту общего имущества МКД. 

4.2.2. В случае возникновения аварийной ситуации самостоятельно использовать средства, 

предусмотренные на текущий ремонт, для организации ликвидации аварии с последующим утверждением 

на общем собрании собственников понесенных расходов. 

4.2.3. Представлять интересы Собственников в государственных и других учреждениях по вопросам, 

связанным с содержанием МКД. 

4.2.4. В случае выявления несанкционированной перепланировки и переоборудования в помещениях 

Собственников организовать работы по восстановлению конструкций и коммуникаций в первоначальное 

состояние за счет средств Собственников, виновных в этом. 

4.2.5. Требовать возмещения убытков, понесенных Управляющей организацией в результате 

нарушения Собственником обязательств по настоящему Договору. 

4.2.6. Требовать от Собственника возмещения затрат на ремонт поврежденного по его вине общего 

имущества в МКД. 

4.2.7. На условиях, определенных общим собранием собственников помещений в МКД, пользоваться 

переданными служебными помещениями и другим имуществом в соответствии с их назначением. 

4.2.8. По решению общего собрания собственников помещений в МКД сдавать в аренду жилые, 

подвальные, чердачные помещения, мансарды. Направлять доходы от сдачи в аренду указанных 

помещений на ремонт и обслуживание общего имущества МКД. 

4.2.9. Вносить предложения общему собранию собственников помещений МКД о размере платы за 

содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в МКД. 

4.2.10. Требовать от Собственников своевременного внесения платы по Договору. Принимать меры 

по взысканию задолженности по платежам, предусмотренным настоящим договором. 

4.2.11. Заключать с третьими лицами договоры, во исполнение обязательств принятых на себя по 

настоящему Договору. 

4.2.12. В случае непредставления Собственником (Нанимателем) до конца текущего месяца данных о 

показаниях приборов учета в помещениях, принадлежащих Собственнику, производить расчет размера 

оплаты услуг с использованием утвержденных нормативов с последующим перерасчетом стоимости услуг 

после предоставления Собственником сведений о показаниях приборов учета. 

4.2.13. Организовывать проверку правильности учета объемов потребления ресурсов согласно 

показаниям индивидуальных приборов учета. В случае несоответствия данных, предоставленных 

Собственником, проводить перерасчет размера оплаты предоставленных услуг на основании фактических 

показаний приборов учета. 

4.2.14. Проводить проверку работы установленных индивидуальных приборов учета и сохранности 

пломб. 

4.2.15. В порядке, установленном действующим законодательством, осуществлять отключение 

Собственника от коммунальных услуг. 

4.2.16. Размещать на платежных документах рекламную и иную информацию. 

4.2.17.  Заключать от имени собственников помещений многоквартирного дома договоры с иными 

лицами об использовании общего имущества собственников помещений многоквартирного дома в целях 

предоставления всем или отдельным собственникам помещений многоквартирного дома информационно-

телекоммуникационных услуг (Интернет, телевидение, радио, и т.п.), а также для установки и эксплуатации 

рекламных конструкций. 

4.2.18. Иные права, предусмотренные законодательством, отнесенные к полномочиям Управляющей 

организации. 

 

 

5.   Порядок расчетов 

 

5.1. В соответствии с настоящим Договором Собственники вносят на расчетный счет Управляющей 

организации следующие платежи, составляющие в совокупности плату за жилищно-коммунальные услуги, 

а именно: 

5.1.1. Плату за работы и услуги Управляющей организацией по управлению МКД в размере, 

предусмотренном Разделом 1 Приложения № 2 к настоящему договору; 

5.1.2. Плату за работы и услуги по содержанию общего имущества МКД в размере, предусмотренном 

Разделом 2, 3 Приложения № 2 к настоящему договору; 

5.1.3. Плату за работы по текущему ремонту общего имущества МКД в размере, предусмотренном 

Разделом 4 Приложения № 2 к настоящему договору. 

Плата за работы по текущему ремонту общего имущества МКД, являющаяся составной частью платы за 

жилое помещение, определяется на соответствующий период исходя из видов и стоимости работ по текущему 



ремонту общего имущества МКД, утверждённых общим собранием собственников помещений МКД и 

согласованных с Управляющей организацией, в размере, обеспечивающем финансирование  работ. В случае 

принятия общим собранием собственников помещений многоквартирного дома решений о проведении 

дополнительных видов работ размер платы по текущему ремонту подлежит пересмотру.; 

5.1.4. Накопительные отчисления на возмещение будущих расходов собственников на капитальный 

ремонт общего имущества МКД в размере, предусмотренном решением общего собрания собственников 

помещений МКД и Разделом 5 Приложения № 2 к настоящему договору. Указанные накопительные 

отчисления учитываются на специальном лицевом счете МКД нарастающим итогом и расходуются в 

соответствии с. 5.6. настоящего договора. 

5.1.5. Плату за коммунальные ресурсы, в том числе за лиц, проживающих в принадлежащем 

Собственнику жилом помещении, для расчетов с ресурсоснабжающими организациями. 

5.2. Платежи, указанные в п. 5.1. настоящего Договора, Собственники вносят на расчетный счет 

Управляющей организации до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, на основании 

платежного документа, направляемого Управляющей организации. Расчетный период оплаты 

устанавливается в один календарный месяц. 

5.3. Цена договора, составляющая доход Управляющей организации, включает в себя плату за работы и 

услуги Управляющей организации по управлению МКД в размере, предусмотренном Разделом 1 Приложения 

№ 2 к настоящему договору, и плату за работы и услуги по содержанию общего имущества МКД, 

предоставляемые Управляющей организации, в размере, предусмотренном Разделом 2 Приложения № 2 к 

настоящему договору. 

5.4. Цена договора не включает в себя размеры платежей, предусмотренные Разделом 3, 4, 5 

Приложения № 2 к настоящему Договору, плату за коммунальные услуги.  

Платежи, предусмотренные Разделом 3, 4, 5 Приложения № 2 к настоящему Договору, плата за 

коммунальные услуги, ежемесячно вносятся Собственниками на расчетный счет Управляющей организации 

для обеспечения выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД, получения 

коммунальных ресурсов и предназначены для расчетов Управляющей организации по договорам, 

заключенным Управляющей организацией от своего имени, но за счет и в интересах Собственников с 

третьими лицами (подрядными организациями, ресурсоснабжающими организациями) за выполненные 

работы и услуги, поставленные коммунальные ресурсы, и возмещения ее расходов, которые она несет во 

исполнение настоящего Договора. 

5.5. Денежные средства, поступающие на расчетный счет Управляющей организации от Собственников 

согласно п. 5.4. настоящего Договора, не являются собственностью Управляющей организации. Указанные 

денежные средства учитываются на специальном лицевом счете МКД и используются в соответствии с их 

назначением на оплату услуг и работ подрядных организаций, выполняемых в соответствии с 

предусмотренными перечнями работ и услуг, для расчетов с ресурсоснабжающими организациями. 

В случае расторжения настоящего договора Управляющая организация обязана возвратить 

Собственникам неиспользованные денежные средства, поступившие согласно п. 5.4. настоящего договора в 

счет оплаты работ и услуг, предусмотренных Разделом 3, 4, 5 Приложения № 2 к настоящему договору. 

5.6. Накопительные отчисления на возмещение будущих расходов собственников на капитальный 

ремонт общего имущества МКД расходуются Управляющей организацией на основании решений общего 

собрания собственников помещений МКД, на котором собственники МКД определяют вид, объем, стоимость, 

начало проведения работ и порядок их финансирования. 

Решение о проведении капитального ремонта принимается общим собранием собственников помещений 

МКД с учетом предложений Управляющей организации о необходимом объеме работ по капитальному 

ремонту, стоимости необходимых материалов, общей стоимости работ, сроке начала капитального ремонта, 

порядке финансирования капитального ремонта, сроках возмещения расходов. Решение о порядке 

финансирования капитального ремонта, сроках возмещения расходов принимается с учетом отчислений на 

капитальный ремонт, поступивших от собственников помещений МКД Управляющей организации и 

учитываемых на специальном лицевом счете МКД. На проведение капитального ремонта общего имущества 

МКД между Управляющей организацией и Собственниками заключается отдельный договор. 

Накопительные отчисления на капитальный ремонт Управляющая организация вправе временно 

использовать на проведение капитального ремонта другого многоквартирного дома, с обязательством их 

возврата. 

5.7. Размер платы за работы и услуги по управлению МКД, за работы и услуги по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества МКД, предусмотренный в Приложении № 2 к настоящему Договору, 

подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с порядком определения размера платы, предусмотренном в 

п. 6.1. настоящего договора. Указанный размер платы может быть пересмотрен на общем собрании 

собственников помещений МКД, при этом изменения вносятся в порядке, предусмотренном в п. 11.5. 

настоящего Договора. 

В случае если Собственники на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за 

содержание и ремонт общего имущества МКД на новый отчетный год, такой размер устанавливается органом 

местного самоуправления. 



5.8. В случае, если в течение отчетного года расходы Управляющей организации, связанные с 

исполнением обязательств по настоящему Договору в части обеспечения выполнения внеплановых 

(аварийных) работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД, предусмотренных Разделом 3, 

4 Приложения № 2 к настоящему договору, превысят платежи, поступающие от Собственников за отчетный 

год, разница подлежит возмещению Собственниками Управляющей организации путем ее включения в размер 

платежей, устанавливаемых на следующий год. 

5.9. При расторжении Договора Собственники обязаны возместить Управляющей организации 

фактически понесенные ею расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору в части 

обеспечения выполнения внеплановых (аварийных) работ и услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества МКД, предусмотренных Разделом 3, 4, 5 Приложения № 2 к настоящему договору, в случае 

превышения расходов Управляющей организации над годовыми платежами, поступившими от 

Собственников. 

5.10. Неиспользование Собственником (-ами) жилого помещения, не является основанием невнесения 

платежей, предусмотренных настоящим договором. При временном отсутствии граждан внесение платы за 

отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемых исходя из нормативов потребления, осуществляется с 

учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утверждаемом 

Правительством Российской Федерации. 

5.11. При выявлении нарушений качества жилищно-коммунальных услуг, или перерывов в их 

получении, превышающих установленную продолжительность, изменение размера платежей, 

предусмотренных настоящим договором, определяется в порядке, установленном Правительством РФ. 

 

 

 

 

6.   Порядок определения размеров платы 

 

6.1. Порядок определения платы за работы и услуги по управлению МКД, за содержание и ремонт 

общего имущества МКД. 

6.1.1. Плата за работы и услуги по управлению МКД, за работы и услуги по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества МКД, отчислений на капитальный ремонт общего имущества МКД установлена в 

Приложении № 2 к настоящему договору из расчета на 1 кв.м. общей жилой площади. 

6.1.2. Собственники обязаны вносить плату соразмерно своей доле в праве общей долевой 

собственности на общее имущество МКД. Доля в праве общей собственности на общее имущество в МКД 

собственника помещения в этом доме пропорциональна размеру общей площади занимаемого помещения. 

В случае, если жилое помещение находится в общей долевой собственности нескольких Собственников, 

Управляющая организация вправе направлять единый платежный документ с размером платы, рассчитанной 

исходя из общей площади жилого помещения в целом, с указанием Ф.И.О. одного из Сособственников. 

6.1.3. Общий размер платежей, предусмотренных в п.п. 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4. настоящего договора, 

по каждому жилому помещению определяется в следующем порядке: 
Р пл.общ. = S жил. пом.* Р пл. , 

где: 

Р пл.общ. – общий размер платежей за работы и услуги по управлению МКД (п. 5.1.1.), за работы и услуги по 

содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (п. 5.1.2., п. 5.1.3.), отчислений на капитальный 

ремонт общего имущества МКД (п. 5.1.4.), руб.; 

S жил. пом. – площадь жилого помещения, кв.м.; 

Р пл. -  размер платы за 1 кв.м. общей площади помещения, установленный решением общего собрания 

собственников помещений. 

6.1.4. Ежемесячный размер платы по каждому жилому помещению определяется в зависимости от 

порядка внесения платы за работы и услуги по управлению МКД, за содержание и ремонт общего имущества 

МКД (ежемесячно равномерно, ежемесячно в разных размерах и т.д.), определяемого ежегодно на общем 

собрании собственников помещений МКД. Порядок внесения платы устанавливается в Приложении № 2 к 

настоящему договору. 

6.1.5. Общий размер платы, включающий плату за работы и услуги по управлению МКД (п. 5.1.1.), плату 

за работы и услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (п. 5.1.2., п. 5.1.3.), 

установленный из расчета на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения, подлежит не чаще одного 

раза в год пересмотру путем индексации общего размера платы за прошедший год на прогнозируемый уровень 

инфляции плюс два процента.» 

 

6.2. Порядок определения размеров платы за коммунальные услуги. 

6.2.1. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, 

отопление, водоотведение и определяется в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 



пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (далее Правила предоставления 

коммунальных услуг). 

Потребитель коммунальных услуг в составе платы за коммунальные услуги отдельно вносит плату за 

коммунальные услуги (за исключением отопления), предоставленные потребителю в жилом или в нежилом 

помещении, и плату за коммунальные услуги, потребляемые в процессе использования общего имущества в 

многоквартирном доме (далее - коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды (ОДН). 

Потребитель коммунальной услуги по отоплению вносит плату за эту услугу совокупно без разделения на 

плату за потребление указанной услуги в жилом (нежилом) помещении и плату за ее потребление на ОДН. 

 6.2.2. Стоимость коммунальных услуг определяется ежемесячно исходя из объема (количества) 

фактически предоставленных в расчетном месяце коммунальных услуг и тарифов, установленных в 

соответствии с действующим законодательством для расчетов за коммунальные услуги (далее – регулируемые 

тарифы), с учетом перерасчетов и изменений платы за коммунальные услуги, проводимых в порядке, 

установленном Правилами предоставления коммунальных услуг.  По требованию потребителей Управляющая 

организация обязана составить акт установления факта непредоставления коммунальных услуг или 

предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества. 

 Объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, предоставленной 

на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, 

над объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на 

общедомовые нужды, распределяется между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально 

размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения. 6.2.3. При изменении тарифов на оплату 

коммунальных услуг или нормативов потребления в период действия настоящего договора заключения 

дополнительного соглашения Сторон о внесении соответствующих изменений в расчеты по настоящему 

договору не требуется. При расчетах за коммунальные услуги будут применяться новые тарифы с даты 

введения их в действие. Управляющей организацией обязана информировать в письменной форме 

Собственников об изменении размера платы за коммунальные услуги не позднее, чем за 30 дней до даты 

представления платежных документов, на основании которых будет вноситься оплата за коммунальные услуги 

в ином размере. Информирование осуществляется путем сообщения об этом в платежных документах, 

направляемых Собственникам. 

6.2.3. При изменении тарифов на оплату коммунальных услуг или нормативов потребления в период 

действия настоящего договора заключения дополнительного соглашения Сторон о внесении соответствующих 

изменений в расчеты по настоящему договору не требуется. При расчетах за коммунальные услуги будут 

применяться новые тарифы с даты введения их в действие. Управляющей организацией обязана 

информировать в письменной форме Собственников об изменении размера платы за коммунальные услуги не 

позднее, чем за 30 дней до даты представления платежных документов, на основании которых будет вноситься 

оплата за коммунальные услуги в ином размере. Информирование осуществляется путем сообщения об этом в 

платежных документах, направляемых Собственникам. 

6.2.4. При отсутствии коллективных (общедомовых), общих (квартирных) и индивидуальных приборов 

учета размер платы за коммунальные услуги в жилых помещениях определяется: 

а) для отопления - в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 приложения N 2 к Постановлению 

Правительства РФ № 307 от 23 мая 2006 года (далее «Правила»). При этом исполнитель производит 1 раз в год 

корректировку размера платы за отопление в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 приложения N 2 к 

Правилам; 

б) для холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения - в соответствии с 

подпунктом 3 пункта 1 приложения N 2 к Правилам. При этом исполнитель производит 1 раз в квартал, 

корректировку размера платы за такие коммунальные услуги в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 

приложения N 2 к Правилам; 

Потребитель считается временно проживающим в жилом помещении в течение периода, 

продолжительность и день начала которого либо указаны потребителем в уведомлении, направляемом 

Управляющей компании, либо зафиксированного в акте о фактически проживающих потребителей, 

составленном Управляющей компанией, а приходящаяся на временно проживающего потребителя плата за 

коммунальные услуги рассчитывается пропорционально количеству прожитых дней.  

6.2.5. При оборудовании части жилых помещений многоквартирного дома индивидуальными приборами 

учета и отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета ежемесячный размер платы за 

коммунальные услуги определяется: 

- при оборудовании жилых помещений общими (квартирными) или индивидуальными приборами учета 

- на основании показаний общих (квартирных) и индивидуальных приборов учета 

- при отсутствии общих (квартирных) и индивидуальных приборов учета исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом местного самоуправления в порядке установленном 

Правительством РФ. 

При этом Управляющая организация производит корректировку размера платы в порядке: 

- один раз в квартал для холодного и горячего водоснабжения, водоотведения – между гражданами с 

индивидуальными приборами учета путем распределения пропорционально показаниям  индивидуальных 



приборов учета разницы между объемом фактически отпущенного коммунального ресурса всем потребителям, 

определенного ресурсоснабжающей организацией, и объемом коммунального ресурса, предъявленного к 

оплате  в составе ежемесячных размеров платы всем  потребителям в доме за период корректировки (п. 23 

Правил предоставления коммунальных услуг, формула № 9 Приложения № 2 к Правилам).  

- один раз в год для отопления - между гражданами с индивидуальными приборами учета путем 

распределения пропорционально занимаемой площади разницы между объемом фактически отпущенного 

коммунального ресурса, определенного ресурсоснабжающей организацией, и объемом коммунального 

ресурса, предъявленного к оплате  в составе ежемесячных размеров платы всем  потребителям в доме за 

период корректировки (п.23 Правил предоставления коммунальных услуг, формула №10 Приложения №2 к 

Правилам). 

6.2.6. При оборудовании многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) приборами учета и 

при отсутствии индивидуальных и общих (квартирных) приборов учета размер платы за коммунальные услуги 

в жилом помещении определяется: 

 а) для холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения - в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 2 приложения N 2 к Правилам; 

 б) для отопления - в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 приложения N 2 к Правилам. При этом 

исполнитель производит 1 раз в год корректировку размера платы за отопление в соответствии с подпунктом 3 

пункта 2 приложения N 2 к Правилам. 

6.2.7. При оборудовании многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) приборами учета и 

отдельных или всех помещений МКД индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета 

размер платы за коммунальные услуги в жилом помещении определяется: 

 а) для холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения - в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 3 приложения N 2 к Правилам; 

 б) для отопления - в соответствии с подпунктами 2-5 пункта 3 приложения N 2 к Правилам. 

6.2.8. При предоставлении жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность, изменение размера платы за жилищно-

коммунальные услуги определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

 

 

7.   Ответственность сторон 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут материальную ответственность в соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором. 

7.2. Собственник несет ответственность: 

- за ущерб, причиненный Управляющей организации в результате противоправных действий в период 

действия настоящего Договора; 

- за ущерб, причиненный Управляющей организацией, установленный судебными решениями по 

искам третьих лиц, в том числе ресурсоснабжающих организаций. 

7.3. В случае нарушения Собственником сроков внесения платежей, предусмотренных настоящим 

Договором, Управляющая организация вправе взыскать с него штрафные пени в размере одной трехсотой 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки платежа, начиная со следующего дня после 

наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно, 

7.4. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении 

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

коммунальные услуги, плата за которые взимается в расчете на количество проживающих, Управляющая 

организация после соответствующей проверки, составления акта и предупреждения Собственника вправе 

взыскать с Собственников помещений плату, не полученную по настоящему договору. 

7.5. Собственники жилых помещений, не обеспечившие допуск должностных лиц Управляющей 

организации и (или) специалистов организаций, имеющих право проведения работ на системах электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения, канализации для устранения аварий и осмотра инженерного оборудования, 

профилактического осмотра и ремонтных работ, несут имущественную ответственность за ущерб, 

наступивший вследствие подобных действий пред Управляющей организацией и третьими лицами 

(другими Собственниками, нанимателями, членами их семей). 

7.6. Управляющая организация несет ответственность: 

- за ущерб, причиненный Собственнику в результате ее действий или бездействия, в размере 

причиненного ущерба; 

- по сделкам, совершенным Управляющей организацией со сторонними организациями; 

- за не обеспечение и за несоответствие предоставляемых услуг требованиям нормативных правовых 

актов. 

 

 



8.   Форс-мажор 

 

8.1. Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если невыполнение настоящего 

Договора явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в 

результате событий чрезвычайного характера. 

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев, любая из сторон 

вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по настоящему Договору, причем ни одна из 

Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков. 

8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, 

обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, 

препятствующих выполнению этих обязательств. 

 

 

9.   Контроль за деятельностью Управляющей организации 

 

9.1. Собственники имеют право осуществлять контроль за деятельностью Управляющей организации 

по выполнению настоящего договора посредством участия: 

- в осмотрах общего имущества МКД; 

- в проверках технического состояния общего имущества в МКД и инженерного оборудования с 

целью подготовки предложений по их ремонту; 

- в приеме всех видов работ. 

9.2. Управляющая организация обязана представлять по запросу специально уполномоченных общим 

собранием собственником помещений МКД лиц или Собственника в течение 10 (Десяти) рабочих дней 

документы и информацию, связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе: 

- справки об объемах и стоимости фактически выполненных работ и оказанных услуг; 

- справки о сумме поступивших от Собственников денежных средств в счет оплаты работ и услуг по 

содержанию и ремонту общего имущества; 

- справки о размере денежных средств на капитальный ремонт; 

- справки о наличии и размере задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, 

подрядными организациями; 

- справки о сроках выполнения отдельных видов работ и услуг, предусмотренных настоящим 

договором. 

– справки о состоянии переданного в управление общего имущества МКД. 

9.3. Управляющая организация представляет Собственникам ежегодный отчет о выполнении 

настоящего Договора. 

Управляющая организация предоставляет собственникам помещений в многоквартирном доме отчет о 

выполнении договора управления за предыдущий календарный год путем его размещения на (в) подъездах 

многоквартирного дома. 

9.4. Собственники осуществляют контроль за целевым использованием Управлющей организацией 

денежных средств, поступающих от Собственников. 

9.5. Управляющая организация обязана рассматривать письменные претензии Собственников о 

неисполнении или ненадлежащем исполнении условий настоящего Договора. 

 

10.   Разрешение споров 

 

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении условий 

настоящего Договора, могут быть урегулированы путем переговоров с целью достижения согласия между 

Сторонами по спорным вопросам. 

10.2. При неурегулировании спорных вопросов путем переговоров споры подлежат разрешению в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

11.   Срок действия и порядок изменения и расторжения договора 

 

11.1. Настоящий договор заключён сроком на 5 лет с 01 июня 2008 года по 31 мая 2013 года. Каждый раз 

по окончании срока его действия, договор управления считается продлённым на тот же срок и на тех же 

условиях, при отсутствии заявлений одной из сторон о прекращении договора управления многоквартирным 

домом. 

11.2. Настоящий Договор вступает в силу, то есть является заключенным, после его подписания или 

акцепта (совершения действий по выполнению условий Договора) Собственниками, которым принадлежит 

более 50% общей площади жилых помещений в МКД. 

Акцептом считается совершение собственниками, действий по выполнению условий настоящего 

договора (обращения к Управляющей организации с просьбой на выполнение работ, иные письменные 



обращения в рамках настоящего договора, внесение платежей по платежным документам Управляющей 

организации и т.п.). 

11.3. Условия, предусмотренные в Приложении № 2, 3 к настоящему Договору подлежат ежегодному 

пересмотру.  

11.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, к Приложениям к договору оформляются 

Соглашениями. 

11.5. Изменения и дополнения в условия Договора, приложений к договору вносятся путем 

утверждения Соглашения об изменении или дополнении условий Договора и приложений к договору 

общим собранием собственников помещений МКД и Управляющей организацией.  

Условия Договора и приложений к нему считаются измененными или дополненными с момента 

подписания протокола общего собрания при наличии достаточного количества голосов Собственников, 

необходимого для принятия данных изменений и дополнений. 

11.6. Действие настоящего договора прекращается по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством РФ. 

11.7. Управляющая организация за тридцать дней до прекращения настоящего Договора обязана 

передать техническую документацию на МКД и иные связанные с управлением таким домом документы 

вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо жилищному 

кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу либо в случае 

непосредственного управления таким домом одному из Собственников, указанному в решении общего 

собрания Собственников о выборе способа управления таким домом, или, если такой собственник не 

указан, любому собственнику помещения в таком доме. 

 

12.   Заключительные положения 

12.1. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах (по числу собственников и один экземпляр 

Управляющей организации), имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр договора хранится 

у Управляющей организации, остальные экземпляры у Собственников. Собственники вправе получить 

ксерокопию настоящего Договора. 

12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством. 

12.3. Все приложения к настоящему Договору, а также Соглашения к договору и Приложения к ним 

являются его неотъемлемой частью. 

К настоящему Договору прилагаются: 

Приложение № 1: Состав общего имущества многоквартирного дома и границы эксплуатационной 

ответственности. 

Приложение № 2: Перечень и стоимость работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного дома. 

Приложение № 3: Перечень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

Приложение № 4: Согласие на обработку персональных данных. 

 

 

13. Реквизиты сторон 

 

Управляющая организация: 

 

ООО «КДЕЗ»  
171501, Тверская область,  
г. Кимры, ул. Володарского д. 7 
ИНН 6910017381                                                                                   Директор ООО «КДЕЗ»  
р/с 40702810500000000843 
в ООО КБ «Гефест» г. Кимры;                                                             ___________________ Г.В. Черепанин 
к/с 30101810400000000729;                                                                 М.П. 
БИК 042822729 

 
 
 
 


