
r. Киров, обл.

ДОГОDОР Л"i! /J.- l'ь' /2'7t'J' 
уnпавлс1111я м11огокоарт11рным домом 

11 на предоставление коl\1му11алы1ь1х услуг 

<& »,�о 1 $ r. 

Общество с ограниченно/:i ответственностью «Управляющая компания Мегаполис>»>, именуемое в дальнейшем 
«Управляющая компа11ия», в лице директора Суханова Дмитрия Валентиновича, действующего на основании Устава, и 
Собственники помещения мноrоква тириоrо жилого дома (далее - МКД), расположенного по адресу: г. Киров, ул. Ле
н11на, дом 16, в лице ·' 00. а.. :а, .,цКGЦ�� , уполномоченный общим 
собранием собственников, именуемые в даль йшем « обственник», в соответствии со ст. 162 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации и на основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 
(Протокол № L__ от <iftf>> .. �&:(4-201!_г.), заключнли настоящий договор о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 .1. Настоящий Договор заклю•1ен на основании решения общего собрания Собственников помещений в МКД 
(Протокол № ,( от <l'C'» � 201 С г.), хранящегося 

(указать место хранения протокола в соответствии с решением общего собрания Собственников, в котором с ним можно 
ознакомиться). 

1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в МКД и 
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора. 

1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются действующими нормативно-
правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 
Жилищным кодексом Российской Федерации; 
Положениями настоящего Договора; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 "Правила предоставления комму-
нальных услуг гражданам"; 
Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и вы
полнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежа
щего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность (далее Правила изме
t1ения размера платы за содержание и ремонт), утвержденными постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 13 августа 2006 г. № 491; 
Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и 
выполнения»; 
Постановлением ГОССТРОЯ РФ от 27.09.2003 г. №170 "Правила и нормы технической эксплуатации жилищно-
го фонда"; 
Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом, утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 15.05.2013 № 416; 
Стандартом раскрытия информации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.201 О № 731 
«Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность по управ
лению многоквартирными домами; 
иными нормативно-правовыми актами федерального законодательства, законодательства Кировской области и 
правовыми актами МО «Город Киров». 
1.4. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Договора осущест

вляется Собственником и уполномоченными им лицами, в т.ч. Советом собственников помещений МКД, избранным на 
общем собрании собственников (далее - Совет дома). 

1.5. Для координации работ по управлению домом, включая всех виды ремонтных работ, для согласования пла
нов работ с Советом дома (собственники), приемки работ совместно с Советом дома (жителями дома) Управляющая ор
ганизация назначает ответственное лицо (лица). Назначение производится не позднее 5-и рабочих дней с момента подпи
сания настоящего Договора. При смене ответственного лица представление членам Совета дома, жителям, нового ответ
ственного лица производится Управляющей организацией не позднее 5 дней с момента освобождения от обязанностей 
предыдущего ответственного. 

2. ЦЕЛЬ ДОГОВОРА

2.1. Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, над
лежащее содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в МКД, а также предоставление комму
нальных и иных услуг Собственнику, членам семьи Собственника, нанимателям и членам его семьи, поднанимателям, 
арендаторам, субарендаторам и иным лицам, пользующимся помещениями на законных основаниях (далее - нанимателю, 
арендатору). 

2.2. Работы и услуги Управляющей организации должны быть безопасны для жизни и здоровья Собственников, 
их имущества, а также для жизни и здоровья и имущества третьих лиц. За нанесенный ущерб Управляющая организация 
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
---------- - ---
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9. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий договор заключается сроком иа 1 год и действует с «01» __ 20l_r. При отсуrствии заявле
ния одной из сторон о прекращении договора управления многоквартирным домом по окончании срока его действия та
кой договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким договором. 

9.2. Расторжение настоящего Договора до истечения срока его действия осуществляется в порядке, установлен
ном гражданским законодательством РФ. 

9.3. Договор может быть расторгнут в связи с окончанием срока действия Договора и уведомлением собственни
ками о своем нежелании его продлевать (от лица собственников уведомляет Совет дома). 

9.4. Собственники помещений в МКД на основании решения общего собрания собственников помещений в МКД 
в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления МКД, если Управляющая компания не 
выполняет условий настоящего Договора, либо Сторонам договора не удается договориться о размере платы за содержа
ние общего имущества в МКД, уведомив о расторжении управляющую компанию за 90 дней. 

9.5. Управляющая компания вправе в одностороннем порядке принять решение о расторжении настоящего дого
вора, уведомив об этом собственников помещений за шестьдесят дней, в случае, если: 

- МКД окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за которые
Управляющая организация не отвечает; 

- собственники приняли иные условия Договора управления Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса
о его пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации. 

9.6. Если до расторжения настоящего договора в данном доме был выполнен ремонт стоимостью, превышающей 
платежи Собственника на ремонт, накопленные за прошлый период, Собственник обязан оплатить Управляющей коr.ша
нии разницу между выплаченными им средствами на ремонт и стоимостью фактически выполненного ремонта в части, 
пропорциональной доле Собственника в праве общей собственности на общее имущество. 

9.7. После расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация на многоквартирный дом, общее 
имущество многоквартирного дома передаются лицу, назначенному общим собранием Собственников жилых помеще
ний. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все вопросы, не урегулированные в настоящем договоре, решаются в соответствии с действующим законо

дательством. 
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и под

писаны Сторонами. 
10.3. Споры и разногласия, возникающие при заключении, исполнении либо расторжении настоящего Договора, 

разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения соглашения по результатам перегово
ров Стороны передают споры на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Рос
сийской Федерации. 

10.4. Все информационные уведомления собственников, предусмотренные настоящим договором, могуr осуще
ствляться путем размещения объявления в общедоступных местах. Личные уведомления (в том числе о необходимости 
обеспечить допуск в помещение собственника и т.д.) мoryr осуществляться пуrем телефонограмм. 

10.5. Управляющая компания обязана соблюдать требования закона о персональных данных, в отношении дан
ных собственников помещений дома. 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
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Приложение № 1
к договору управления многоквартирным домом 

Характерисл1ка и состав общего имущества 
МКД - город Киров ул. Ленина, д. 16 

№ ОТ ______ Г. 

Общая характеристика многоквартирного дома на момент заключения договора 
1) общая площадь здания - кв.м. 
2) 
3) 
4) 
5) 

инвентарный номер объекта - на момент заключения договора данных нет
серия, тип здания: типовое; 
материал стен - _____ _ 
год постройки - ___ ; 

6) этажность -
7) 
8) 
9) 
10) 

год последнего комплексного капитального ремонта - нет; 
реквизиты правового акта о признании Многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу нет; 
реквизиты правового акта о признании Многоквартирного дома ветхим нет; 
кадастровый номер земельного участка: ____ _ 

Состав общего имущества многокварт1tрного дома: 
./ система электроснабжения - от наружной стены дома до вводных клемм на квартирном приборе учета (при

отсутствии отключающих квартирных устройств) либо до вводных клемм первого отключающего аппарата одно

го жилого (нежилого) помещения, в т.ч. автоматических отключающих устройств; 
./ система холодного, горячего водоснабжения - от наружной стены дома до первого отключающего устройства в

квартире на отводе от стояка (включая отключающее устройство) либо до первого отключающего устройства на 

системе водоснабжения нежилого помещения; 
./ система отопления - от наружной стены дома до отключающих (регулирующих) устройств перед приборами

отопления (в случае если отопительные приборы оборудованы отключающими или регулировочными устройст

вами, а переток тепловой энергии в иные помещения может осуществляться без использования отключаемого

отопительного прибора) либо включая радиатор (при отсутствии отключающих устройств), либо до точки при

соединения обособленных систем отопления нежилых помещений; 
./ система канализации - от наружной стены дома по тройник (отвод) стояка, лежака в жилом или нежилом по

мещении (включая тройник) либо до присоединения обособленной системы канализации нежилого помещения;
./ несущие ограждающие конструкции многоквартирного дома (в т.ч. балконные плиты, козырьки, устроенные

при строительстве дома по проекту), ненесущие ограждающие конструкции, обслуживающие более одного по

мещения. 

Собст
lf_......,;;y�- --1 _-
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Перечень работ 

Приложение № 3 
к договору управления многоквартирным домом 

№ от _______ г. 

по ремонту общего имущества в МКД - г. Киров, Ленина, д. 16 

№ 
n/� 

1. 

Наименова111tе работ Пер11одичность 

Аварийные работы 

11. 
Работы по текущему ремонту 

Работь1 выполняются на основании заявки собст-
----- -- -�ика. 1 

Утверждаются Советом МКД в т.ч. по предложе
нию УК � предо�тавлен��смет, калькуляций) 

_с_о_б_ст-=�с...е_н-,,.н_и_к_,1
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Услуги трактора 

Прочие затраты 

Всего затрат за отчетный период: 

Сводный реестр по услуге «Ремонп) по адресу:
за период 201_ - 201_ г.

Сальдо на начало периода: 

Задолженность собственников (нанимателей) помещений на начало периода (Справочно): 

Вид затрат
Текущий ремонт подрядным способом 

Ремонт общего имущества МКД 

Дата №док.

Всего затрат за отчетный период: 

Начислено согласно тарифов: 
Оплачено собственниками (11а11uмателямu) помещений за отчет
ный период: 
Задолженность собственников (нанимателей) помещений: 

Остаток средств в отчетпом периоде: 

Сальдо на конец периода: 

Реестр затрат услуге Ремонт по адресу:
за период 201_ - 201_ г.

Вид затрат
Текущий ремоит подрядиы,м с11осободt 

Ремоит общего имущества МКД 

Всего затрат за отчетн 'й период: 

Собств
;::z

__ ___;/-'--, "-------'/ _
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