
Договор №05-ДУ-УКН 
управления многоквартирным домом, 

расположенного по адресу: г. Тамбов, пр. Запрудный, д. 4

г. Тамбов « А Ч » и L hi  ^ 201^Т.

Тамбовское областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки 
граждан», именуемые в дальнейшем «Собственник» жилых помещений, владеющее на праве оперативно
го управления квартирами многоквартирного дома №4, расположенного по проезду Запрудный города Там
бова, в лице директора Пестовой Ольги Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и Общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Надежность”, в лице гене
рального директора Ремпеля Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Управляющая организация», с другой стороны, именуемые все вместе -  «Стороны», за
ключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Общие положения

1.1.Настоящий Договор заключён на основании решения конкурсной комиссии по проведению от
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, располо
женном по адресу: г. Тамбов, пр. Запрудный, д. 4

1.2.Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников в многоквар
тирном доме и определены в протоколе №2 открытого конкурса по отбору Управляющей организации для 
управления многоквартирным домом от "25" октября 2017 г., проведенного жилищным комитетом Админи
страции города Тамбова

Исходя из этого, каждый экземпляр настоящего договора подписывается уполномоченным лицом 
от Управляющей организации с одной стороны и Собственником с другой стороны.

1.3.Целью настоящего Договора является:
-обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и пользования нежилыми 

помещениями Собственником нежилых помещений’,
-надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
-обеспечение реализации принятых Собственником помещений решений по использованию общего 

имущества в многоквартирном доме;
-обеспечение предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся жилыми и нежилыми 

помещениями по перечню и в порядке, установленными настоящим Договором.
1.4.Наймодатели действуют по настоящему договору в интересах соответствующих граждан -  На

нимателей и членов их семей. Отношения, связанные с надлежащим исполнением Нанимателями, а также 
членами их семей обязанностей по надлежащему содержанию жилого помещения, общего имущества мно
гоквартирного дома, соблюдению правил пользования жилыми помещениями и общим имуществом, оплате 
услуг содержания и ремонта жилого помещения и коммунальных услуг, регулируются нормами Жилищного 
кодекса Российской Федерации, договорами социального найма, найма жилого помещения, «Правилами 
пользования жилыми помещениями», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федера
ции от 21.01.2006 г. № 25, а также положениями настоящего Договора, которые доводятся до сведения На
нимателей в порядке, установленном настоящим Договором.

1.5.Отношения Управляющей организации с Собственником по настоящему Договору строятся 
следующим образом:

1.5.1.Если нежилое помещение находится во владении одного лица (в собственности или в хозяйст
венном ведении, или в оперативном управлении), то на такое лицо распространяются в полном объеме все 
положения настоящего Договора, устанавливающие обязанности и ответственность для Собственника не
жилых помещений.

1.5.2.Собственник нежилых помещений -  Арендодатели не несут обязанности и ответственность по 
настоящему Договору в части оплаты Управляющей организации работ, услуг по содержанию и ремонту 
Общего имущества и коммунальных услуг в случаях, если соответствующие обязательства по договорам 
аренды принадлежащих им нежилых помещений возложены на Арендаторов. В указанном случае Управ
ляющая организация самостоятельно заключает с Арендаторами таких помещений договоры на предос
тавление им услуг, связанных с управлением многоквартирным домом.

1.6.Уполномоченным лицом Собственника по настоящему Договору помимо лиц, выбираемых в 
соответствии с п. 3.4.1. настоящего Договора является жилищный комитет Администрации города Тамбова.



1.7.При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются действующим жи
лищным законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Администрации Там
бовской области и муниципального образования -  город Тамбов.

1.8.0тдельные условия настоящего Договора, а именно:
-перечень работ по ремонту Общего имущества;
-стоимость услуг, работ по содержанию и ремонту Общего имущества;
-размеры платы за содержание и ремонт помещений для Заказчиков и нанимателей и за коммунальные 
услуги для нанимателей;
-порядок внесения платы за содержание и ремонт помещений и за коммунальные услуги;
-виды применяемых в расчетах с гражданами платежных документов;
-лица, уполномоченные собственниками помещений осуществлять контроль за исполнением Управ
ляющей организацией ее обязательств по Договору; 
устанавливаются приложением № 7 к настоящему Договору.

1.9.Пересмотренные условия, указанные в п. 1.8. настоящего Договора, оформляются утверждаемым 
Общим собранием собственников и Управляющей организацией соглашением о таких условиях по форме, 
установленной приложением № 8 к настоящему Договору, которое вступает в силу с даты, определенной 
указанным Соглашением. Подписание Соглашения со стороны Заказчиков каждым из них не требуется. 
Соглашение оформляется в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Для Наймодателей и Собственника нежилых помещений, по их требованию, пересмотренные усло
вия, указанные в п. 1.8. настоящего Договора оформляются путем составления Соглашений, подписываемых 
Управляющей организацией и Собственником, отражающих изменение условий и объемов обязательств 
Сторон по настоящему Договору соответственно таких обязательств Собственника, подписывающего со
глашение.

1.10.Термины и словосочетания, используемые в целях настоящего Договора, приведены в Прило
жении № 9 к настоящему Договору.

2.Предмет договора

2.1.По настоящему Договору Управляющая организация по заданию Собственника в течение 
одного года (пункт 10.1. настоящего Договора) за плату, указанную в разделе 5 настоящего Договора, обязу
ется осуществлять комплекс работ и услуг по управлению многоквартирным домом, включающий оказание 
услуг и выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, состав и состояние которого указаны в приложении № 2 к настоящему Договору, предоставление 
коммунальных услуг Собственнику помещений и пользующимся их помещениями в многоквартирном доме 
лицам, осуществление иной направленной на достижение целей управления многоквартирным домом дея
тельности, указанной в настоящем Договоре.

2.2.Перечни работ и услуг по управлению многоквартирным домом, по содержанию и ремонту 
общего имущества, по текущему ремонту общего имущества приведены в приложениях № 3 и № 4 к на
стоящему Договору.

З.Обязанности сторон

3.1.Стороны договора обязаны:
3.1.1 .Исполнять обязанности, исходящие из норм жилищного законодательства и изданных в его 

исполнение правовых актов и из положений настоящего Договора.

3.2. Собственники помещений -  пользователи этих помещений обязаны:
3.2.1.Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения об 

изменении количества граждан, проживающих в жилых помещениях, а также об изменении объёмов 
потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и планируемых режимах работы 
установленных в нежилых помещениях потребляющих устройств газо-, водо- и электроснабжения и других 
данных, необходимых для определения объемов (количества) потребления соответствующих коммунальных 
ресурсов и расчета размера их оплаты расчетным путем (при отсутствии приборов коммерческого учета).

3.2.2.При неиспользовании помещений в многоквартирном доме сообщать Управляющей органи
зации свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, обеспечивающих 
доступ к помещениям Собственника помещений.

3.2.3.Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, газовыми, дру
гими приборами, не допускать установки самодельных предохранительных устройств, загромождения ко
ридоров, проходов, лестничных клеток, запасных выходов, выполнять другие требования пожарной безо
пасности.



3.2.4.Содержать и поддерживать помещение и санитарно-техническое оборудование внутри него в 
надлежащем техническом и санитарном состоянии, а также производить за свой счет текущий ремонт 
внутри помещения.

3.2.5.Соблюдать права и законные интересы соседей и иных лиц -  Пользователей помещений.

3.2.8.Своевременно и полностью вносить Управляющей организации плату за содержание и ре
монт помещения соразмерно площади жилого (нежилого) помещения, а также за коммунальные услуги в 
случае их предоставления Управляющей организацией.

3.2.9.До вселения в принадлежащие Собственнику жилые помещения, до заселения жилых поме
щений государственного или муниципального жилищных фондов и в случаях не использования Собствен
никами нежилых помещений этих помещений нести расходы на содержание общего имущества многоквар
тирного дома, а также оплачивать услуги отопления жилых и нежилых помещений.

3.2.10.Допускать в занимаемые жилые и нежилые помещения в заранее согласованное время спе
циалистов организаций, имеющих право проведения работ на системах водоснабжения, канализации, ото
пления, для осмотра инженерного оборудования, конструктивных элементов здания, приборов учета, а 
также контроля за их эксплуатацией, а для ликвидации аварий -  в любое время.

3.2.11 .Соблюдать следующие требования:
а) не производить никаких работ на инженерных сетях, относящихся к общему имуществу, без со

гласования этих работ с Управляющей организацией;
б) не нарушать имеющиеся схемы учета предоставления коммунальных услуг;
в) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощно

стью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные 
секции приборов отопления;

г) не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (в том числе, 
использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);

д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче общего 
имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, загрязнению придомовой территории, а в 
случае, если это может привести к убыткам Управляющей организации, то и к порче жилых и нежилых 
помещений.

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, входящих в пере
чень общего имущества, не загромождать и загрязнять своим имуществом, строительными материалами и 
(или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;

ж) информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и 
перепланировке помещения.

3.2.12.При обнаружении неисправностей санитарно-технического и иного оборудования, находя
щегося в помещении, а также элементов общего имущества немедленно принимать возможные меры к их 
устранению и незамедлительно сообщать о таких неисправностях и повреждениях Управляющей органи
зации.

3.2.13.Согласовать в порядке, установленном органом местного самоуправления установку инди
видуальных приборов учета количества (объемов) потребляемых коммунальных услуг.

3.2.14.Соблюдать порядок переустройства и перепланировки, установленный Жилищным кодек
сом Российской Федерации и органами местного самоуправления.

3.2.15.Выбрать на общем собрании Собственников помещений в многоквартирном доме лиц, кото
рым Управляющая организация, согласно п. 8.2. настоящего договора, будет представлять акты выпол
ненных работ и краткий письменный отчет о выполнении своих обязанностей по настоящему Договору.

З.З.Наймодатели жилых помещений и Арендодатели, соответственно, принадлежащих 
им помещений обязаны:

3.3.1.В целях обеспечения нанимателей и членов их семей, а также арендаторов услугами, предос
тавляемыми Управляющей организацией по настоящему договору, в течение 20 дней с даты заключения 
настоящего Договора, или Соглашений об изменении условий Договора направить нанимателям и аренда
торам извещение о выбранной Управляющей организации, о порядке предоставления им коммунальных 
услуг, о порядке уведомления нанимателей о размерах платы за жилое помещение и коммунальные услуги, 
сроках их действия и о порядке получения нанимателями и арендаторами иной информации об условиях 
обслуживания и предоставления им услуг, предусмотренных настоящим Договором. При заключении дого
воров социального найма, найма (аренды) в период действия настоящего договора Наймодатель {Арендо
датель) обязан представлять нанимателям (арендаторам) указанную в настоящем пункте информацию не
посредственно в момент заключения соответствующего договора.



3.3.2.Представить Управляющей организации сведения о гражданах - нанимателях жилых поме
щений и членах их семей по каждому жилому помещению, предоставленному по договору социального 
найма и найма, а также сведения об арендаторах по каждому нежилому помещению в срок не позднее 30 
дней с даты заключения настоящего Договора, но не позднее 10 дней со дня вступления Управляющей орга
низации в права управления многоквартирным домом.

Сведения об арендаторах нежилых помещений должны содержать информацию об условиях каж
дого договора аренды в части распределения обязанностей между Арендодателем и арендатором относи
тельно их обязательств перед Управляющей организацией, связанных с исполнением Собственником 
условий настоящего Договора.

3.3.3.Информировать Управляющую организацию о гражданах, вселенных по договорам социаль
ного найма и найма после заключения настоящего Договора (новых членах семьи нанимателя), а также о 
смене нанимателей или арендаторов в срок не позднее 30 дней с даты произошедших изменений.

3.3.4.При принятии решения об изменении размеров платы за содержание и ремонт жилых помеще
ний и за коммунальные услуги для нанимателей жилых помещений относительно размеров такой платы, 
установленной настоящим Договором, уведомлять Управляющую организацию путем направления ей 
письменных извещений с указанием новых размеров платы по видам услуг и даты начала их применения. 
Указанные в настоящем пункте решения должны приниматься Наймодателями с учетом соблюдения воз
можности для Управляющей организации исполнить условие, установленное п. 3.5.4. настоящего Догово
ра.

3.3.5.При принятии решений об установлении для нанимателей размеров платы за содержание и 
ремонт помещений и за коммунальные услуги меньше, чем размеры такой платы, установленные настоящим 
Договором, согласовывать с Управляющей организацией порядок внесения оставшейся части платы в 
срок, не позднее 30 дней с даты принятия такого решения.

3.3.6.На период незаселения жилых помещений или непредоставления нежилых помещений в поль
зование иным лицам оплачивать Управляющей организации работы, услуги по содержанию и ремонту 
Общего имущества и услуги отопления в соответствии с порядком, установленным п. 5.2. -  5.5. настоящего 
Договора, а в случае невозможности соблюсти такой порядок, согласовать с Управляющей организацией 
иной порядок в любой период действия настоящего Договора.

3.3.7.При принятии решения о проведении работ по капитальному ремонту сданных в наем жилых 
помещений и/или переданных в пользование иным лицам нежилых помещений и устройств, находящихся в 
таких помещениях и предназначенных для предоставления коммунальных услуг, уведомить Управляющую 
организацию о сроках и порядке проведения таких работ, а при намерении привлечь Управляющую орга
низацию к их выполнению, заключить с ней в указанных целях отдельный договор.

3.3.8.При принятии решения о привлечении Управляющей организации к осуществлению функ
ций, связанных с взиманием с граждан в пользу Наймодателей платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) заключить с Управляющей организацией отдельный договор.

3.3.9.Привлекать представителей Управляющей организации для проведения обследований и 
проверок санитарного и технического состояния многоквартирного дома и придомовой территории, а также 
при рассмотрении жалоб и заявлений нанимателей и членов их семей на качество услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества.

3.4.Собственник обязан:
3.4.1.Помимо уполномоченного лица, установленного п. 1.7. настоящего Договора, выбирать на 

Общем собрании собственников помещений уполномоченных лиц для контроля за осуществлением Управ
ляющей организацией обязанностей по настоящему Договору в соответствии с положениями п.п. 8.1 и 8.2 
настоящего Договора,

3.4.2.При принятии решений о передаче отдельных объектов Общего имущества в пользование 
третьим лицам согласовать с Управляющей организацией порядок ее участия в решении вопросов пользо
вания Общим имуществом путем подписания с ней соответствующего соглашения в порядке, установлен
ном Общим собранием собственников.

3.4.3.При принятии решения о проведении работ по капитальному ремонту находящихся в собст
венности помещений, а также устройств, находящихся в них и предназначенных для предоставления ком
мунальных услуг, уведомить Управляющую организацию о проведении работ, связанных с переустройст
вом и перепланировкой помещений до начала таких работ.

3.5.Управляющая организация обязана:

3.5.1.Приступить к выполнению своих обязанностей по управлению многоквартирным домом по 
настоящему Договору с даты, установленной п. 10.1. настоящего Договора и осуществлять управление об



щим имуществом в многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего Договора и действую
щим законодательством с наибольшей выгодой и в интересах Заказчиков, в соответствии с целями, ука
занными в п. 1.3. настоящего Договора.

3.5.2.Оказывать услуги и выполнять работы по управлению, содержанию и текущему ремонту Об
щего имущества согласно перечням, приведенным в Приложениях № 3, 4 к настоящему Договору, а также в 
Соглашениях об изменении условий Договора, в установленные в них сроки и с указанной в них периодич
ностью, а также определять необходимость выполнения работ по капитальному ремонту Общего имущества 
в течение срока действия настоящего Договора.

3.5.3.Предоставлять коммунальные услуги пользователям жилых и нежилых помещений в необхо
димых объемах, безопасные для жизни и здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в 
соответствии с перечнем, приведенном в приложении № 7 или в Соглашении. Для этого от своего имени и 
за свой счет заключать договоры на предоставление коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организа
циями. Осуществлять контроль за соблюдением условий договоров, качеством и количеством поставляемых 
коммунальных ресурсов.

Качество коммунальных услуг не может быть ниже требований, установленных в приложении № 1 к 
«Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам», утвержденным Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354.

3.5.4.Информировать в письменной форме пользователей помещений об изменении размера платы 
за содержание и ремонт помещений и за коммунальные услуги не позднее, чем за 15 дней до даты представ
ления платежных документов, на основании которых будет вноситься плата за содержание и ремонт поме
щений и за коммунальные услуги в ином размере.

3.5.5.Участвовать во всех проверках и обследованиях многоквартирного дома, а также в составле
нии актов по фактам непредставления, некачественного или несвоевременного предоставления коммуналь
ных услуг и услуг по содержанию и ремонту Общего имущества по настоящему Договору.

3.5.6.Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника и нанимателей, вести их 
учет, принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков, в установленные сроки, 
вести учет устранения указанных недостатков. Не позднее 30 календарных дней со дня получения письмен
ного заявления информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу.

3.5.7.Представлять отчеты и подписывать акты об оказанных услугах и выполненных работах в по
рядке, установленном п. 8.2. и 8.3. настоящего Договора.

3.5.8.По требованию Собственника, нанимателей и арендаторов производить сверку платы за 
управление многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные 
услуги, а также обеспечить выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы, с учетом 
соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим До
говором, а также с учетом правильности начисления установленных федеральным законом или договором 
неустоек (штрафов, пеней).

3.5.9.Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацию, 
информацию и сведения, касающиеся управления многоквартирным домом, содержания и текущего ремон
та общего имущества.

3.5.10.В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим До
говором, согласовать письменно с лицами, уполномоченными осуществлять контроль исполнения Управ
ляющей организацией настоящего Договора, замену невыполненных работ другими, а при не достижении 
такого согласия, уведомить пользователей помещений о причинах невыполнения работ, неоказания услуг 
путем размещения необходимой информации на информационных стендах или на дверях подъездов много
квартирного дома. Если невыполненные работы или неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) 
позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания). В установленных действующим за
конодательством и настоящим Договором случаях -  произвести перерасчет платы за содержание и ремонт 
помещения в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006г. №491.

3.5.11.В течение действия указанных в приложении № 4 гарантийных сроков на результаты отдель
ных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты выполнен
ных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником, нанимателем или иным пользователем 
помещения(й). Недостаток и дефект считается выявленным, если он зафиксирован актом, составленным в 
установленном порядке.



3.5.12.Обеспечить пользователей помещений информацией о телефонах диспетчерских (аварийных) 
служб путем указания этой информации на платежных документах и размещения объявлений на информа
ционных стендах многоквартирного дома, Собственников -  путем направления письменного уведомления.

3.5.13.Согласовать в установленном порядке установку общих (квартирных) приборов учета в ком
мунальных квартирах и индивидуальных приборов учета по заявлению Собственника, нанимателей жилых 
помещений и арендаторов или предоставить мотивированный отказ в случае несоответствия технических 
условий установки прибора и технических требований к самому прибору.

3.5.14.Без разрешения Собственника помещений, оформленного в виде решения Общего собрания, 
не устанавливать общедомовые приборы учета потребления коммунальных ресурсов.

3.5.15.Уведомлять об условиях настоящего договора Собственника, приобретающих права владе
ния на помещения в доме, и лиц, имеющих намерение стать таковыми, после вступления в силу Договора 
управления, а также разъяснять указанным лицам отдельные условия Договора. Заключить данный Договор 
с новыми Собственником.

3.5.16.Вести техническую и иную, связанную с управлением домом, документацию в соответствии 
с перечнем, содержащимся в Приложении № 5 к настоящему Договору, своевременно вносить в нес из
менения. При отсутствии технического паспорта на дом или иной техдокументации -  изготовить её за счёт 
средств Собственника. По требованию Собственника помещений знакомить их с содержанием указанных 
в настоящем пункте документов.

3.5.17.Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом 
документы по перечню, установленному Приложением № 5, за 30 (тридцать) дней до прекращения дейст
вия Договора, по окончании срока его действия или расторжения вновь выбранной управляющей организа
ции, ТСЖ, либо ЖК или иному специализированному потребительскому кооперативу, либо в случае непо
средственного управления многоквартирным домом собственником помещений в доме - собственнику, ука
занному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления многоквартирным домом, 
или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.

Документация передается по акту приёма-передачи в соответствии с типовой межведомственной 
формой № ОС-1а.

3.5.18.Для проведения взаимных расчетов между Собственником и Управляющей организацией
в случае расторжения Договора управления, Сторонами на день прекращения действия Договора оформля
ется Акт, отражающий фактически выполненные объемы и качество услуг и работ по управлению, содержа
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предоставлению коммунальных услуг.

Произвести выверку расчетов по платежам, внесенным пользователями помещений многоквартирного 
дома в счет обязательств по настоящему Договору; составить Акт выверки произведенных пользователям 
начислений и осуществленных ими оплат и по акту приема-передачи передать названный Акт выверки 
Собственнику. Расчеты по Актам выверки производятся в соответствии с дополнительным соглашением к 
настоящему Договору.

3.5.19.Необходимость выполнения Управляющей организацией работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме определяется Управляющей организацией и (или) Собст
венником и может быть установлена в течение срока действия настоящего Договора.

При необходимости проведения капитального ремонта Управляющая организация вносит пред
ложение о проведении капитального ремонта на рассмотрение общего собрания Собственников помеще
ний. В предложении должны быть указаны:

-необходимый объем работ по капитальному ремонту,
-стоимость материалов, необходимых для капитального ремонта,
-общая стоимость работ по проведению капитального ремонта,
-срок начала работ по проведению капитального ремонта,
-порядок финансирования капитального ремонта,
-сроки возмещения расходов,
-прочие, связанные с проведением капитального ремонта, условия.
Отношения, связанные с проведением капитального ремонта многоквартирного дома, регулируют

ся дополнительным соглашением к настоящему Договору, заключаемому Собственником и Управляю
щей организацией на основании принятия соответствующего решения Собственниками помещений в по
рядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации.

3.5.20.Незамедлительно принимать меры по устранению аварий и их последствий на общем иму
ществе с последующим предъявлением затрат виновной стороне. В минимально возможный срок с момента 
обнаружения исправить имеющиеся недостатки, который не может превышать сроки исполнения работ, 
указанные в Приложении № 4 к настоящему Договору.



3.5.21.Обеспечить реализацию принятых Собственником помещений решений по использованию 
общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с предложениями 
Собственника помещений в многоквартирном доме, в соответствии с собственными предложениями, а 
также предложениями третьих лиц.

Управляющая организация вступает в договорные отношения с третьими лицами по вопросам 
пользования общим имуществом Собственника помещений в многоквартирном доме от имени и в интере
сах Собственников помещений, а также в собственных интересах.

Соответствующие отношения Управляющей организации с Собственником помещений в много
квартирном доме регулируются дополнительным соглашением к настоящему Договору.

3.5.22.Не распространять конфиденциальную информацию, касающуюся Собственника (передавать ее 
иным лицам, кроме Администрации города Тамбова), без письменного разрешения Собственника 
помещения или наличия иного законного основания.

3.5.23.Предоставлять иные услуги (радиовещания, телевидения, видеонаблюдения, обеспечения 
работы домофона, кодового замка двери подъезда и т.п.) не предусмотренные настоящим Договором, на 
основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

3.5.24.Обеспечить регистрационный учет проживающих в многоквартирном доме граждан с целью 
полного начисления коммунальных услуг Пользователям помещений, предоставления соответствующих 
сведений органам государственной власти и органам местного самоуправления на основании данных 
регистрационного учета.

3.5.25.Управляющая организация производит регистрацию в органах Ростехнадзора лифтов (при их 
наличии), принадлежащих им на правах долевой собственности, а Управляющая организация принимает 
на себя обязательства произвести данную регистрацию от своего имени и за счёт собственника, а также 
обеспечить безопасную эксплуатацию лифтов.

4.Права сторон
4.1.Собственник имеет право:
4.1.1.Требовать надлежащего исполнения Управляющей организацией ее обязанностей по на

стоящему Договору как установленных настоящим Договором, так и исходящих из норм Жилищного кодек
са Российской Федерации и принятых в его исполнение правовых актов.

4.1.2.Требовать изменения размера платы за содержание и ремонт общего имущества в соответст
вии с «Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения...», утверждён
ными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006г № 491 в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность.

4.1.3.Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммуналь
ных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель
ность в порядке, установленном в приложении № 1 к «Правилам предоставле>шя коммунальных услуг гра
жданам» (в случае предоставления таких услуг), утвержденным Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от от 06.05.2011г. № 354.

4.1.4.При причинении имуществу Собственника или пользователей помещений ущерба вследствие 
аварий в инженерных сетях, залива жилого или нежилого помещения требовать от Управляющей органи
зации составления акта о причиненном ущербе с указанием фактических объемов повреждений.

4.1.5.Требовать в установленном порядке от Управляющей организации возмещения убытков, 
причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией 
своих обязанностей по настоящему Договору.

4.1.6.Собственник, наниматели вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной 
форме или сделать это устно в течение 6 месяцев после выявления соответствующего нарушения условий 
Договора по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества и 
требовать с Управляющей организации в течение 2 рабочих дней с даты обращения извещения о регист
рационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с ука
занием причин.

4.1.7.Собственник и наниматели не вправе требовать изменения размера платы, если оказание ус
луг 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.



4.1.8.Привлекать Управляющую организацию к выполнению работ, услуг, связанных с управле
нием многоквартирным домом, но не составляющих предмет настоящего Договора, только по отдельному 
договору, заключаемому с Управляющей организацией в указанных целях.

4.1.9.Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении 
настоящего Договора в соответствии с пунктом 8.4. настоящего Договора.

4.1.10.Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю (арендатору) данного 
помещения в случае сдачи его внаем (аренду).

4.2.Управляющая организация имеет право:

4.2.1.Требовать надлежащего исполнения Собственником своих обязанностей по настоящему Дого
вору как установленных настоящим Договором, так и исходящих из норм ЖК РФ и принятых в его испол
нение правовых актов.

4.2.2.Требовать от пользователей помещений соблюдения ими правил пользования помещениями, а 
также норм ЖК РФ и иных правовых актов, устанавливающих права и обязанности пользователей помеще
ний.

4.2.3.Требовать в установленном порядке возмещения убытков, понесенных по вине Собственника
или пользователей помещений.

4.2.4.При нарушении Собственником и нанимателями по настоящему Договору сроков внесения 
платы за содержание и ремонт помещений и за коммунальные услуги, установленных п. 5.4.5. настоящего 
Договора, предъявить к уплате таким лицам пени в размере, установленном п. 6.2.3 настоящего Договора.

4.2.5.Привлекать подрядные организации к выполнению всего комплекса или отдельных видов ра
бот по настоящему Договору.

4.2.6. Давать предложения Собственнику помещений:

-о проведении работ по текущему и капитальному ремонту многоквартирного дома;

-о перечне работ и услуг по содержанию многоквартирного дома и размере платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в многоквартирном доме на очередной период по истечении не менее года со 
дня установления действующего размера платы за жилое помещение;

-вариантах использования общего имущества многоквартирного дома;

-иные предложения, направленные на достижение целей, определённых пунктом 1.3. настоящего 
Договора.

4.2.7.Информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированном переустройст
ве или перепланировке помещений, общего имущества, а также об использовании их не по назначению.

4.2.8.В установленном порядке взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба, нанесенного 
несвоевременной и (или) неполной оплатой.

4.2.9.Управляющая организация вправе за 60 дней до окончания первого года действия настояще
го Договора предоставить собственнику помещений в многоквартирном доме предложения по изменению 
перечней, указанных в приложениях № 3 и № 4 к настоящему Договору, а также смету расходов на испол
нение услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию' и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме. Указанная смета является основанием для принятия общим собранием собственни
ков помещений в многоквартирном доме решения об изменении на следующий отчетный период размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения. В случае если общее собрание собственников помещений 
в многоквартирном доме в указанный срок не проводилось или не приняло решение об определении нового 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, то Управляющая организация, начиная с пер
вого месяца очередного года действия Договора, вправе начислять плату за содержание и ремонт жилого 
помещения исходя из предложенной сметы расходов на исполнение работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме. При этом приложения № 3 и № 4 к настоящему Договору счи
таются измененными в соответствии с предложениями Управляющей организации до согласования соб
ственника помещений и Управляющей организацией иного размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения.

4.2.10.В случае угрозы безопасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества в мно
гоквартирном доме перераспределять имеющиеся средства и выполнять работы для ее устранения с после
дующим письменным уведомлением Собственника в течение 10 дней с момента проведения соответст
вующих работ.



5.Порядок расчетов

5.1.Порядок определения цены договора

5.1.1.Цена Договора управления определяется в размере стоимости работ, услуг по управлению 
многоквартирным домом, содержанию и ремонту Общего имущества, стоимости коммунальных услуг, а 
также стоимости иных услуг, которые составляют предмет Договора и которые предоставляет Управляю
щая организация по настоящему Договору.

5.1.2.Стоимость работ, услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту Об
щего имущества определяется в соответствии с условиями, установленными п.п. 1.9. и 1.10. настоящего До
говора, на период не менее 1 года, как суммарная стоимость работ, услуг, выполняемых ежемесячно в тече
ние указанного периода, и может быть увеличена в течение периода выполнения таких работ, услуг только 
при принятии Собственником решения о проведении отдельных работ по капитальному ремонту Общего 
имущества.

5.1.3.Стоимость услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества собственника помеще
ний в многоквартирном доме, указанных в приложениях № 3 и № 4 к настоящему Договору устанавливается 
в размере 12,55 руб. по результатам открытого конкурса, проведенного жилищным комитетом Администра
ции города Тамбова в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от б 
февраля 2006 г. № 75 в соответствии с частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации -  
протокол № _______ от "____ " ____________ 20 г.

5.1.4.Стоимость предоставляемых Управляющей организацией коммунальных услуг определяется 
в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

5.1.5. Стоим ость работ, услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту Об
щего имущества и коммунальных услуг для граждан -  пользователей помещений определяется из расчета 
соответствующих размеров платы исходя из цен и тарифов на услуги с учетом применяемых к ним скидок, 
связанных с мерами социальной защиты граждан, предусмотренных нормами действующего законодатель
ства и правовых актов органов местного самоуправления.

5.1.6.Стоимость работ, услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту Об
щего имущества, а также стоимость коммунальных услуг, формирующих цену Договора управления, может 
корректироваться в соответствии с порядком пересчета такой стоимости, установленным настоящим Дого
вором и действующим законодательством.

5.1.7.Плата за товары и услуги организаций коммунального комплекса, получаемые собственника
ми и нанимателями по договорам, заключенным непосредственно с соответствующими организациями, 
вносится собственниками и нанимателями в такие организации в установленном в заключенными между 
ними договорами порядке.

5.1.8.Управляющая организация самостоятельно решает вопросы, связанные с получением бюд
жетных средств на компенсацию ей разницы, возникающей в связи с реализацией работ, услуг по Договору 
по стоимости, установленной Договором, и стоимостью, формирующейся в соответствии с порядком, опре
деленном в п. 5.1.5. настоящего Договора.

5.1.9.Стоимость и порядок оплаты услуг или работ Управляющей организации, исходящих из ус
ловий, установленных п. 3.4.2 настоящего Договора определяются указанными в таком пункте Соглашения
ми.

5.2.Порядок определения платы за содержание и ремонт помещений, и ее размеры

5.2.1.Плата за содержание и ремонт помещений определяется исходя из стоимости соответствую
щих работ, услуг для Собственника пропорционально доле принадлежащего ему помещения в праве соб
ственности Собственников таких помещений на Общее имущество.

5.2.2.Общий годовой размер платы по каждому жилому (нежилому) помещению устанавливается из 
расчета платы за содержание и ремонт помещений, определяемой в порядке, установленном п. 5.2.1. на
стоящего Договора, соразмерно площади отдельного жилого (нежилого) помещения.

5.2.3.Месячная стоимость комплекса услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содер
жанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предоставления



коммунальных услуг определяется как сумма месячной платы за содержание и соответствующий ремонт 
жилого помещения и платы за коммунальные услуги.

Плата за услуги по управлению многоквартирным домом включена в состав платы за содержание и 
ремонт жилого помещения.

5.2.4.Размер платы за содержание и ремонт помещений, порядок её внесения, соответствующие 
ежемесячные платежи или цена обслуживания 1 м2 жилого (нежилого) помещения (при необходимости её 
определения) устанавливается в приложении № 7 к настоящему договору и в Соглашениях об изменении 
условий Договора.

5.2.5.В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества, а также предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, пересчет стоимости выполненных работ, оказанных 
услуг для Собственника и нанимателей определяется в порядке, установленном Постановлениями Пра
вительства Российской Федерации от 13 августа 2006г. № 491 «Об утверждении ... Правил изменения раз
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качест
ва и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» и от 06.мая.2011г. № 354. 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователяхt помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов».

В случае исправления выявленных недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами, 
в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ может быть 
включена в плату за содержание и ремонт общего имущества в следующих месяцах при уведомлении 
Заказчиков и нанимателей -  заявителей.

5.3.Порядок определения платы за коммунальные услуги и ее размеры

5.3.1.Плата за коммунальные услуги включает в себя, с учетом степени благоустройства дома, плату 
за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение, газоснабжение.

5.3.2.Размер платы за коммунальные услуги для Собственника и нанимателей определяется в по
рядке, установленном действующим законодательством.

5.3.3.Порядок определения размера платы за коммунальные услуги и порядок ее перерасчета или 
корректировки определяются Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354.

5.4.Порядок внесения платы за содержание и ремонт помещений и платы за коммунальные 
услуги

5.4.1.Внесение платы за содержание и ремонт помещений и платы за коммунальные услуги осуще
ствляется Собственником и нанимателями (далее -  плательщики) соразмерно их соответствующим обяза
тельствам, установленным настоящим Договором, Управляющей организации на основании платежных 
документов, выставляемых в адрес соответствующих плательщиков. Управляющая организация заключа
ет договор с ТОГУП «Единый расчетный центр» на начисление указанной платы для плательщиков -  граж
дан, и на осуществление иных функций, связанных с получением от граждан указанной платы.

5.4.2.Форма и содержание платежных документов для граждан по видам платежей определяются 
Управляющей организацией с учетом требований, установленных пунктом 38 Правил предоставления 
коммунальных услуг гражданам.

5.4.3.Плату за жилое помещение и коммунальные услуги собственники и пользователи помещений 
вносят Управляющей организации путем: внесения Управляющей компанией единовременного платежа 
по единому платежному документу с обязательным указанием периода оплаты

5.4.4. Наймодателям и Собственникам нежилых помещений для оплаты ими услуг, работ Управ
ляющей организации по настоящему Договору, а также по договорам, заключенным в соответствии с п.
10.4. настоящего Договора, Управляющая организация представляет акт об оказанных услугах, выпол
ненных работах в порядке, установленном п. 8.3. настоящего Договора.



5.4.5.Срок внесения ежемесячных платежей по настоящему Договору устанавливается: для граждан, 
Наймодателей и Собственника нежилых помещений -  до 10 числа месяца, следующего за истекшим меся
цем.

5.4.6.Плата за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги вносится платель
щиками на основании платежных документов (см. Приложение № 7), представленных Управляющей орга
низацией не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

5.6.Порядок оплаты иных услуг, работ Управляющей организации.

5.6.1.Собственник возмещает Управляющей организации понесенные расходы на изготовление 
технической документации по многоквартирному дому. Основанием для возмещения таких расходов явля
ется соответствующий отчет Управляющей организации, представляемый Собственнику помещений 
многоквартирного дома в порядке, установленном п. 8.4. настоящего Договора.

Сумма возмещения таких расходов, приходящаяся на Собственника помещений, определяется 
Управляющей организацией от общей суммы понесенных ею расходов пропорционально доле каждого 
Собственника в праве на общее имущество в многоквартирном доме.

Оплата Собственником помещений указанных в настоящем пункте расходов производится ими на 
основании выставляемых Управляющей организацией Собственнику помещений соответствующих сче
тов.

5.6.2.Порядок оплаты Управляющей организации услуг, оказываемых ею по вопросам пользова
ния общим имуществом Собственника помещений в многоквартирном доме, устанавливается в дополни
тельном Соглашении к настоящему Договору.

5.6.3.Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет Собст
венника помещений на основании дополнительного Соглашения к настоящему Договору, подготовленного 
на основании решения общего собрания Собственника помещений в многоквартирном доме о проведении и 
оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, принятого с учетом предложений Управ
ляющей организации, о сроке начала капитального ремонта, необходимом объеме работ, стоимости мате
риалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и других предложений, связанных с 
условиями проведения капитального ремонта.

б.Ответственность сторон
бЛ.Ответственность Управляющей организации:

6.1.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим 
договором, Управляющая организация несет ответственность, в том числе, по возмещению убытков, в 
порядке, установленном действующим законодательством.

6.1.2.Если Управляющая организация не вела техническую документацию или вела ее с наруше
ниями, то она обязана устранить данные нарушения в месячный срок за свой счет.

6.1.3.Если Управляющая организация при изменении размеров платы за содержание и ремонт 
помещений и за коммунальные услуги в указанных в настоящем Договоре случаях не исполнила по своей 
вине условие, установленное п. 3.5.4 настоящего Договора, о сроках уведомления о таком изменении Соб
ственника и нанимателей, то соответствующие убытки относятся на финансовые результаты деятельности 
Управляющей организации и не учитываются в годовом отчете Управляющей организации об исполне
нии ей настоящего Договора, представляемого в порядке, установленном п. 8.4. настоящего Договора.

6.1.4.Управляющая организация вправе уступить любому лицу свои права кредитора по отноше
нию к собственнику, допустившему просрочку исполнения обязательств по внесению Управляющей орга
низации платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги суммарной продолжи
тельностью более 6 (шести) месяцев.

6.1.5.Обеспечение исполнения обязательств Управляющей организацией:
6.1.5.1.В качестве способа обеспечения исполнения обязательств Управляющей организации 

выступает страхование гражданской ответственности Управляющей организации;
Размер обеспечения исполнения Управляющей организацией обязательств составляет 10 ООО (де

сять тысяч) рублей 00 копеек.
6.1.5.2.Обеспечение исполнение обязательств по уплате Управляющей организацией Собствен

нику средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) 
вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему Договору, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу



Собственника, а обеспечение исполнения обязательств по оплате Управляющей организацией ресурсов 
ресурсоснабжающих организаций -  в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций. Лица, в 
пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по 
надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения.

В случае реализации обеспечения полностью или в части, Управляющая организация гарантирует 
возобновление обеспечения до установленного настоящим Договором размера не более чем в 30-дневный 
срок.

6.2.Ответственность Собственника:
6.2.1.В случае неисполнения Собственником обязанностей по решению вопросов проведения те

кущего и капитального ремонта, и /или неисполнения Собственником обязанностей по оплате таких работ 
Управляющей организации, что повлекло за собой возникновение аварийной ситуации в доме, Собствен
ник несет перед Управляющей организацией и третьими лицами ( пользователями помещений, имущест
ву которых причинен вред) имущественную ответственность за ущерб, наступивший вследствие подобных 
действий.

6.2.2.Если в случаях, указанных в п. 3.3.4 настоящего Договора, даты начала применения новых 
размеров платы, указываемые Наймодателями в письменных извещениях Управляющей организации, не 
позволяют Управляющей организации исполнить условие, установленное п. 3.5.4 настоящего Договора, 
разница в стоимости работ, услуг между определяемой в соответствии с новыми размерами платы, указан
ными в извещении Наймодателя, и определяемой в соответствии с размерами платы, установленными для 
нанимателей в период до принятия решения Наймодателя об их изменении, подлежит оплате Управляю
щей организации Наймодателями в течение месяца, следующего за месяцем их возникновения.

6.2.3.В случае несвоевременного и (или) не полного внесения платы за жилое помещение и комму
нальные услуги Собственник обязаны уплатить Управляющей организации пени в размере и в порядке, 
установленными п. 14 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации.

6.2.4.При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом(ых) помещении(ях) 
Собственника лиц, не указанных в приложениях № 1.1. или № 1.2. настоящего Договора, и невнесения за 
них платы за коммунальные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском о взыска
нии с Собственника убытков.

6.3.Порядок оформления факта нарушения условий настоящего договора
6.3.1.В случаях нарушения условий Договора по требованию любой из Сторон Договора 

составляется акт о нарушениях, к которым относятся:
-нарушения качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту 

общего имущества Многоквартирного дома или предоставления коммунальных услуг, а также причинения 
вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан, 
общему имуществу Многоквартирного дома. В данном случае основанием для уменьшения ежемесячного 
размера платы Собственником за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома 
в размере, пропорциональном занимаемому помещению, является акт о нарушении условий Договора; 

-неправомерные действия Собственника.
В случае письменного признания Управляющей организацией или Собственником своей вины в 

возникновении нарушения акт может не составляться. В этом случае, при наличии вреда имуществу, 
Стороны подписывают дефектную ведомость.

6.3.2.Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая 
представителей Управляющей организации (обязательно), Собственника, а при его отсутствии лиц, 
пользующихся его помещением(ями) в этом доме, представителей подрядных организаций, свидетелей 
(соседей) и других лиц. Если в течение одного часа в дневное время или двух часов в ночное время (с 22.00 
до 6.00) с момента сообщения Собственником или пользователем помещением(ями) о нарушении 
представитель Управляющей организации не прибыл для проверки факта нарушения составление акта 
производится без его присутствия. В этом случае акт, подписывается остальными членами комиссии.

6.3.3.Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения 
(условий настоящего Договора, или причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) 
пользователя(лей) помещением(ями) в этом доме), его причины и последствия описание (при наличии 
возможности их фотографирование или видео съемка) повреждений имущества; все разногласия, особые 
мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи членов комиссии.

6.3.4.Акт составляется в присутствии Собственника помещения(ний) и (или) пользователя(лей) 
помещением(ями). При отсутствии Собственника и пользователя(лей) помещением(ями) в доме, акт 
составляется комиссией без его (их) участия с приглашением в состав комиссии иных лиц (например, 
соседей, родственников). Акт проверки составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один 
экземпляр акта вручается под расписку Собственнику, а при его отсутствии -  пользователю(лям) его 
помсщснисм(ями).Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии 
бланков акт составляется в произвольной форме.



7.Порядок разрешения споров
7.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами условий настоя

щего Договора, могут быть урегулированы путем переговоров с целью достижения согласия между Сторо
нами по спорным вопросам.

7.2.В случае если споры и разногласия Сторон не могут быть разрешены путем переговоров, они 
подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

8.Порядок осуществления контроля
8.1.Список лиц, уполномоченных Собственником в соответствии с п. 3.4.1 настоящего Договора 

для контроля за осуществлением Управляющей организацией обязанностей по настоящему Договору (да
лее -  уполномоченные лица), с информацией об их контактных телефонах, адресах и срок действия их пол
номочий указываются в Приложении № 7 к настоящему договору и в Соглашениях об изменении условий 
договора. Все изменения по соответствующей информации доводятся до сведения Управляющей органи
зации письменным извещением Собственника помещений с обязательным представлением оригинала про
токола Общего собрания Собственников в срок не позднее 10 дней с даты принятия такого решения.

8.2.Управляющая организация по окончании каждого месяца в срок до 20 -го числа месяца, сле
дующего за отчетным, обязана предоставить уполномоченным лицам, акт выполненных работ, услуг за про
шедший отчетный месяц, а также представить отчет о результатах рассмотрения и принятия мер по жалобам 
и заявлениям Собственника, и пользователей помещений за отчетный месяц. Работы, услуги, поименован
ные Управляющей организацией в указанном акте, считаются выполненными и оказанными при условии 
подписания таких актов уполномоченными лицами и Управляющей организацией. Если акт уполномочен
ным лицом (лицами) не подписывается, либо не возвращается Управляющей организации в течение пяти 
рабочих дней с мотивированным отказом в подписании, то работы, услуги считаются принятыми в полном 
объеме.

8.3.Подписанные в установленном п. 8.2. настоящего Договора порядке акты оказанных услуг, вы
полненных работ являются основанием для подписания соответствующих актов между Управляющей ор
ганизацией и Наймодателями и Собственником нежилых помещений в установленных настоящим Догово
ром и договорами, указанными в п. 10.4. настоящего Договора, случаях расчетов между ними на основании 
актов выполненных работ.

Указанные в настоящем пункте акты подписываются в срок не позднее 3-х дней после подписания 
акта, указанного в п. 8.2. настоящего Договора.

*7 J  / J '  < ^8.4.Управляющая организация в срок не позднее - ЖС ш/ ' с ;  Дё представляет уполномо
ченным лицам отчет о выполнении условий настоящего Договора, который подлежит обязательному рас
смотрению на Общем собрании собственников. Отчет также должен быть размещен для ознакомления в 
помещении управляющей организации и на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквар
тирного дома.

В отчете указываются:
-сведения о соответствии (несоответствии) фактического перечня, объемов и качества работ и услуг 

по управлению, содержанию и ремонту многоквартирного дома условиям, предусмотренных Приложения
ми № 3, № 4, № 7 к настоящему договору, и в Соглашениях об изменении условий договора;

-о соответствии объемов и качества коммунальных услуг, оказываемых но настоящему Договору, 
нормативным требованиям, установленным правилами, исходящими из правовых актов жилищного законо
дательства;

-наличие собственников, имеющих просроченную задолженность за содержание и ремонт жилого 
помещения, несвоевременно и (или) не полностью вносящих плату за жилое помещение и предоставляемые 
Управлнющей организацией коммунальные услуги, и размеры сумм, не выплаченных ими на день предос
тавления Собственнику отчета о выполнении Договора, меры принятые по повышению собираемости пла
тежей, результаты принятых мер;



-информацию о количественном и качественном составе обращений и жалоб Собственника и поль
зователей помещений в многоквартирном доме и принятых мерах по устранению указанных в них недос
татков в установленные сроки;

-сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного само
управления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организа
циями.

8.5.Контроль осуществляется путем:
- получения от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 3 рабочих дней с даты 

обращения информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполнен
ных работ; сведения о рабочих телефонах и адресах аварийной службы, сведения о времени работы бухгал
терии Управляющей организации, часах приема Собственника и нанимателей руководителями и специа
листами Управляющей организации, иных документов, связанных с выполнением обязательств по Дого
вору управления;

-проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем 
проведения соответствующей экспертизы);

-участия в осмотрах общего имущества, а также участия в проверках технического состояния 
инженерных систем и оборудования с целью подготовки предложений по их ремонту;

-участия в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации; 
-подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных 

дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;
-составления актов о нарушении условий Договора в соответствии с положениями п. 6.3. настоящего 

Договора;
-инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по 

фактам выявленных нарушений и нерсагированию Управляющей организации на обращения 
Собственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) 
Управляющей организации;

-обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и 
сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для административного 
воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему законодательству.

Собственники помещений не вправе требовать от Управляющей организации предоставления све
дений, составляющих коммерческую тайну, бухгалтерскую и налоговую отчетность Управляющей органи
зации.

9.Условия изменения и расторжения договора

9.1.Все изменения и дополнения к настоящему договору, а также к Соглашениям к нему, кроме 
случаев, указанных в п.п. 1.10, 3.3.2 и 3.4.3 настоящего Договора, оформляются дополнительными Соглаше
ниями в следующем порядке:

- Соглашения об изменении или дополнении условий Договора, распространяющиеся пользовате
лей помещений по настоящему Договору, оформляются и подписываются в порядке, установленном п.п. 10.1 
- 10.4 настоящего Договора;

- Соглашения об изменении и дополнении условий, распространяющиеся только на Собственника 
и Управляющую организацию оформляются в порядке, установленном Общим собранием собственников.

9.2.Настоящий Договор может быть расторгнут'по соглашению Сторон, по условиям, предусмот
ренным п.п. 9.3 - 9.5 настоящего Договора, а также по другим основаниям, предусмотренным гражданским 
законодательством.

9.Ъ.Собственник помещений вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора 
по истечении года со дня заключения настоящего Договора в случае, если до истечения указанного годично
го периода общим собранием Собственников помещений приняты решения о выборе способа управления 
многоквартирным домом.

9.4.Собственник на основании решения общего собрания Собственников помещений в односто
роннем порядке вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при существенном нарушении Дого
вора со стороны Управляющей организации. Под существенными нарушениями Договора в указанных 
целях признаются следующие случаи:

-если Управляющая организация не приступила к управлению многоквартирным домом в срок 
более 1 месяца с даты, указанной в п. 10.1. настоящего Договора;

-если Управляющая организация при наличии необходимых на то условий не приступила к вы



полнению работ по ремонту Общего имущества в течение 3 месяцев после сроков начала ремонтных работ, 
установленный Приложением № 4 к настоящему Договору и Соглашениями об изменении условий Догово
ра;

-если Управляющая организация не пре/дставила уполномоченным лицам акты выполненных ра
бот в порядке, установленном п. 8.2. настоящего Договора за 3 месяца подряд.

9.5.Досрочное расторжение настоящего Договора по инициативе Управляющей организации до
пускается при существенном нарушении Договора со стороны Заказчиков и пользователей помещений. 
При этом существенным признается нарушение Собственником и пользователями помещений обязанно
стей по оплате Управляющей организации выполненных ею работ, услуг, если такая неоплата привела к 
общей сумме задолженности перед Управляющей организацией на сумму более 30% от цены Договора 
управления за 6 последующих месяцев, и Управляющая организация предприняла все возможные дейст
вия к взысканию такой задолженности.

9.6.Настоящий Договор может быть расторгнут также по следующим основаниям:

-в случае выбора иной управляющей организации,
-по соглашению Сторон,
- при выборе иного способа управления многоквартирным домом,
-в судебном порядке,
-в случае ликвидации Управляющей организации,
-в связи с окончанием срока действия Договора,
-по обстоятельствам непреодолимой силы.

9.7.При расторжении настоящего Договора по основаниям в нем предусмотренным, а также по 
окончании срока его действия Управляющая организация производит сверку расчетов по настоящему 
Договору. Сумма превышения платежей, полученных Управляющей организацией от Собственника и 
пользователей помещений в счет оплаты ими услуг, работ Управляющей организации по настоящему 
Договору, над стоимостью выполненных Управляющей организацией работ и оказанных услуг по 
настоящему Договору до даты расторжения Договора, возвращается непосредственно Собственником и 
пользователям помещений или по решению Собственника перечисляется Управляющей организацией 
лицам, уполномоченным управлять многоквартирным домом, или на специальный счет, указанный в 
протоколе Общего собрания собственников.

9.8.В случае прекращения у Собственника права собственности или иного вещного права на поме
щения в многоквартирном доме, данный Договор считается расторгнутым, за исключением случаев, если 
ему остались принадлежать на праве собственности или ином вещном праве иные помещения в многоквар
тирном доме.

9.9.Расторжение Договора не является для Собственника и нанимателей основанием для прекра
щения обязательств по оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время 
действия настоящего Договора.

9.10.Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и 
урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.

Ю.Срок действия Договора и порядок подписания настоящего Договора

ЮЛ.Дастоящий Договор вступает в силу с <&9/W JtS/L-A - 2017 года и действует по 
А. /  t ( . 1  ■■■'•. i j м  2018 года.

10.2.Настоящий Договор подписывается Управляющей организацией и направляется ею для под
писания Собственнику в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федера
ции, не позднее 20 дней с даты утверждения протокола конкурса.

Собственник помещений подписывают Приложение № 1 к настоящему Договору, что является 
подписанием всего Договора управления. Подписанное собственником Приложение № 1 к настоящему До
говору, хранится у Управляющей организации и в копии передается в жилищный комитет Администра
ции города Тамбова. Собственник помещений, уклоняющиеся от подписания договора, могуг быть на осно
вании ст. 445 ГК РФ понуждены судом по требованию Управляющей организации к его подписанию. 
Права и обязанности у Собственника и Управляющей организации возникают с даты, указанной в пункте
10.1. Договора.

10.3.Настоящий Договор составлен на 36 листах в количестве 2х экземпляров по одному экземпляру 
для каждой из Сторон.



Любой из пользователей помещений вправе получить копию или заверенную копию настоящего 
Договора.

10.4.Между Управляющей организацией и Собственником -  Наймодателей оформляется двух
сторонний договор на выполнение работ, оказание услуг во исполнение Договора управления, определяю
щий объем обязательств по настоящему Договору соответственно Управляющей организации и Собст
венником, подписывающего указанный в настоящем разделе Договор.

11Форс-мажор

11.1.Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в 
соответствии с настоящим Договором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение 
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы, 
не связанные с виновной деятельностью Сторон Договора; военные действия; террористические акты и 
иные, независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: 
нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны Договора; отсутствие на рынке нужных для 
исполнения товаров; отсутствие у Стороны Договора необходимых денежных средств; банкротство 
Стороны Договора.

Ю .Е сл и  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.

11.3.Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана 
незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, 
препятствующих выполнению этих обязательств.

11.4.При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация 
осуществляет указанные в Договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и 
ремонту общего имущества Собственника, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся 
условиях, и предъявляет плательщикам счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При 
этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный настоящим Договором, 
должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных 
услуг.

12.Прочие условия
12.1. Все Приложения к настоящему Договору, а также дополнительные соглашения, оформляемые 

в порядке, установленным настоящим Договором и приложения к ним являются неотъемлемой частью на
стоящего Договора и действуют на период, указанный в них или установленный настоящим Договором.

12.2.Условия настоящего Договора распространяются на Собственника, приобретающих права 
владения на помещения в многоквартирном доме после вступления в силу настоящего Договора, с даты 
приобретения соответствующего права вне зависимости от срока и исполнения условий подписания ими 
договоров, указанных в п. 10.4. настоящего Договора.

12.3. К настоящему Договору прилагаются:
Приложение № 1.1. - Список Собственников жилых помещений.
Приложение № 1.2. - Список Собственников жилых помещений -  Наймодателей.
Приложение № 1.3. - Список Собственников нежилых помещений.
Приложение №2 - Акт о составе и состоянии общего имущества помещений в многоквартирном доме, яв

ляющимся объектом конкурса.
Приложение № 3 - Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме. 
Приложение № 4 - Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
Приложение № 5 - Перечень технической документации на многоквартирный дом и иных документов, свя

занных с управлением многоквартирным домом.
Приложение № 6 - Предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме.
Приложение № 7 - Порядок определения размеров платы и осуществления расчетов по договору. 
Приложение № 8 - Соглашение об отдельных условиях договора управления на период его действия. 
Приложение № 9 - Термины и словосочетания, используемые в целях настоящего Договора.

11.Адреса и реквизиты сторон:

Управляющая организация: Собственник:



Управляющая компания 
ООО «УК Надежность»
Адрес: 392036, г. Тамбов, ул. Коммунальная, д.20, 
помещение 55.
ОГРН 1166820057117 
ИНН 6829122435 
КПП 682901001
БАНК: Тамбовское отделение № 8594 ПАО 
Сбербанк
р/с 40702810561000002526 
к/сч 30101810800000000649 
БИК 046850649

Генеральный директор

ТОГКУ «Центр социальной 
поддержки граждан»
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Московская, д. 27а 
ОГРН: 1026801157184 
ИНН/КПП: 6831011838/682901001 
ОКПО: 27361714
Р/счет: 40201810000000100048 в Отделении Тамбов 
УФК по Тамбовской области (ТОГКУ «Центр соци
альной поддержки граждан» л/сч 03642D49870)
БИК: 046850001
Тел. 8(4752) 72-10-08
E-mail: dom-miloserdia2fcl 6@mail.ru

Директор

С.В. Ремпель О.В. Пестова

mailto:6@mail.ru

