
Договор управления 

многоквартирным домом 

 
г. Чебоксары «____» ________________201__ г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новоюжный 
Калининского района»,  

ОГРН № 1062128159466, ИНН 2127027857, именуемое в дальнейшем «Управляющая 

компания» в лице директора Эркенова Руслана Арсеновича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и 

_________________________________________________________ 
 
_____________________________________________, являющегося собственником(ами) 

(не)жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по адресу: г.Чебоксары,  
ул. ____________________________д. _____корп.,______ кв._____ (далее - 
Многоквартирный дом),  
именуемые далее "Стороны",заключили настоящий Договор управления Многоквартирным 
домом (далее - Договор) о нижеследующем. 
 

1. Обшие положения   
1.1. Настоящий Договор заключен на основании протокольного решения общего 

собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, хранящегося по адресу: 
г.Чебоксары, пр. Тракторостроителей, дом № 73.  

1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников 

помещений в Многоквартирном доме и определены в соответствии с п. 1.1. настоящего 

Договора.  

1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 
Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Правительством 
РФ, Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными Правительством РФ, 
Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными 
Правительством РФ, иными положениями гражданского законодательства РФ, другими 
нормативными и правовыми актами.   

2. Предмет Договора   
Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий 

проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в Многоквартирном 
доме, а также организовать предоставление коммунальных услуг собственникам 
помещений и иным гражданам, проживающим в Многоквартирном доме.  

Управляющая компания по заданию Собственника в соответствии с приложениями к 

настоящему Договору, указанными в п. 3.1.2. обязуется оказывать услуги и выполнять 

работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном 

доме, организовать посредническое предоставление коммунальных услуг Собственнику (а 

также членам семьи Собственника, нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным 

законным пользователям помещений), осуществлять иную направленную на достижение 

целей управления Многоквартирным домом деятельность. Вопросы капитального ремонта 

Многоквартирного дома (п. 4.14) регулируются отдельным договором.  
Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого 



осуществляется управление, и его состояние указаны в приложении 1 к настоящему 

Договору: 
 

3. Права и обязанности Сторон   
3.1 Управляющая организация обязана:   
3.1.1 Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в 

соответствии  условиями настоящего Договора и действующим законодательством с 
наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями, 
указанными в разделе 2 настоящего Договора, а также в соответствии с 
требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 
гигиенических нормативов, иных правовых актов. 

3.1.2 Предоставлять интересы собственников по предмету договора, а том числе по 
заключению договоров, направленных на достижение цели настоящего договора, во всех 
организациях, предприятиях и учреждениях любых организационно-правовых форм и 
уровней от своего имени за счет и в интересах собственника.   

3.1.3 Управляющая компания (агент) обязуется за вознаграждение, учитываемое в 

составе платы по настоящему договору, совершать, по поручению собственников 

(принципалов), действия по приобретению коммунальных ресурсов у ресурсоснабжающих 
организаций от своего имени, но за счет принципалов и перечислять полученные денежные 

средства в полном объеме в соответствующие ресурсоснабжающие организации.   
3.1.4 Организовать предоставление посреднических коммунальных услуг собственникам 

помещений в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями, 
установленными правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, 
утвержденными Правительством РФ.   

3.1.5  Принимать плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за 

коммунальные услуги для ресурсоснабжающих организаций от Собственника, а также в 

соответствии с п.4 ст.155 ЖК РФ от нанимателя жилого помещения государственного 

жилищного фонда.  

3.1.6 Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание 
Многоквартирного дома, устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника либо 
иных лиц, являющихся пользователями принадлежащих Собственнику помещений, в сроки, 
установленные законодательством и настоящим Договором,   

3.1.7 Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к 
угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких как: залив, засор 
стояка канализации, остановка лифтов, отключение электричества и др.   

3.1.8 Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, вести их учет, 
принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в 
установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков.   

3.1.9 В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность, производить перерасчет 

платы за коммунальные услуги в соответствии с п. 3.4.3 настоящего Договора. В случаях 

нарушений сроков и качества ресурсоснабжающими организациями, УК производит 

перерасчет по факту перерасчета предприятиями поставщиками за недопоставку и низкое 

качество.  
 

3.1.10 Выдавать Собственнику платежные документы не позднее 5-го числа месяца, 

следующего за оплачиваемым. По требованию Собственника выставлять платежные 



документы на предоплату содержания и ремонта общего имущества пропорционально доле 

занимаемого помещения и коммунальных услуг с последующей корректировкой платежа, 

при необходимости.  
 

3.1.11 Обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийных служб путем их 

указания на платежных документах и размещения объявлений в подъездах 

Многоквартирного дома.  
 

3.1.12 По требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению 

Собственника или несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение, 

выдавать  

в день обращения справки установленного образца, копии финансового лицевого счета и 
(или) домовой книги и иные предусмотренные действующим законодательством 
документы, при исполнении Собственником условий данного договора по п. 3.3.1   

3.1.13 Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета 
коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующих актов и фиксацией 
начальных показаний приборов.   

3.1.14 Не менее чем за три дня до начала проведения плановых работ внутри помещения 
Собственника согласовать с ним время доступа в помещение для проведения работ внутри 
помещения.  

3.1.15 Направлять Собственнику, при необходимости, предложения о проведении 
капитального ремонта общего имущества в Многоквартирном доме.   

3.1.16 По требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов по п. 3.1.4 
настоящего Договора) производить сверку платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и коммунальные услуги и выдавать документы, подтверждающие правильность 
начисления платы с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, 
установленным законодательством и настоящим Договором, а также с учетом правильности 
начисления установленных федеральным законом или договором неустоек (штрафов, пени), 
без дополнительной платы не более чем за 12 месяцев.   

3.1.17 Предоставлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший 
календарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия 
Договора. Отчет размещается на досках объявлений в подъездах или иных оборудованных 

местах, по просьбе собственника предоставляется в письменном виде.   
3.1.18 В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания 

собственников помещений в Многоквартирном доме заключить договор страхования 
объектов общего имущества в данном доме за отдельную от настоящего Договора плату 
Собственника со страховой организацией, или страховым (резервным) фондом 
Управляющей компании.   

3.1.19 При наступлении страхового случая участвовать в составлении актов и смет 
расходов для производства работ по восстановлению общего имущества, поврежденного в 
результате наступления страхового случая. За счет средств страхового возмещения 
обеспечивать производство ремонтных работ по восстановлению внешнего вида, 
работоспособности и технических свойств частей застрахованного общего имущества.   

3.2 Управляющая компания вправе:  
3.2.1 Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по 

настоящему Договору.   
3.2.2 В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с 

виновных суммы неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной 
оплатой.   

3.2.3 Организовывать и проводить проверку технического состояния коммунальных 



систем, включая приборы учета, правильность учета потребления ресурсов в помещениях 

Собственника.  

3.3 Собственник обязан: 
3.3.1 Своевременно, до 10-го числа месяца следующего за истекшим, полностью вносить 

плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех пользователей услугами, а также 

иные платежи, установленные по решению общего собрания собственников помещений 

Многоквартирного дома, принятому в соответствии c законодательством. Своевременно 

предоставлять Управляющей организации документы, подтверждающие его права на льготы 

и лиц, пользующихся его помещением. Предоставлять Управляющей компании показания 
приборов учета с 23 по 25 число текущего месяца.   

3.3.2 Предоставить право управляющей компании представлять интересы собственника 

по предмету договора (в т.ч. по заключению договоров, направленных на достижение целей 

договоров и не нарушающих имущественные интересы собственника) во всех организациях 

от своего имени за счет собственника с соответствующими ресурсоснабжающими 

организациями.  
 

3.3.3 При не использовании помещения в Многоквартирном доме сообщать 
Управляющей компании свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также 
телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить до ступ к помещениям Собственника при 
его отсутствии в городе более 24 ч.   

3.3.4 Соблюдать следующие требования:   
а) не производить перенос инженерных сетей; б) не устанавливать, не подключать и не 
использовать электробытовые приборы и машины  

мощностью свыше 4 кВт в каждой квартире (Правила и нормы технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденные Постановлением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 г.), 
дополнительные секции приборов отопления;  

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета 
ресурсов, т. е. не нарушать установленный в доме порядок распределения потребляемых 
коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение Собственника, и их оплаты, без 
согласования с Управляющей компанией;  

г) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче 
помещений или конструкций строения, не производить переустройство или перепланировку 
помещений без согласования в установленном порядке;  

д) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не 
загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) 
отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;  

е) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, 
приводящих к порче общего имущества Многоквартирного дома;  

ж) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов 
и отходов без упаковки;  

з) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного 
мусора, не сливать в него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;  

и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 
23.00 ч до 7.00 ч (при производстве ремонтных работ - с 20.00 ч до 8.00 ч);  

к) информировать Управляющую компанию о проведении работ по ремонту, 
переустройству перепланировке помещения.  
3.3.5 Оплачивать Управляющей компании работы не установленные договором, но 

необходимость в которых, возникла в результате действий или бездействия Собственника, в 
том числе ликвидацию последствий аварий, возникших по вине собственника, либо в связи 
с нарушением Собственником п. 3.3.4. настоящего Договора.   



3.3.6 При проведении Собственником работ по ремонту, переустройству и 
перепланировке помещения оплачивать вывоз крупногабаритных и строительных отходов 
сверх платы, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.   

3 3.7 Обеспечивать доступ представителей Управляющей компании в принадлежащее 

Собственнику помещение для осмотра технического и санитарного состояния 

внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного 

оборудования, находящегося в жилом помещении, для выполнения необходимых 

ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей компанией время, а работников 

аварийных служб - в любое время.  
 

3.3.8. Сообщать Управляющей компании о выявленных неисправностях общего 
имущества в Многоквартирном доме.  

3.4 Собственник имеет право:  
3.4.1 Осуществлять контроль за выполнением Управляющей организацией ее 

обязательств по настоящему Договору в ходе, которого участвовать в осмотрах 

(измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, 

присутствовать при выполнении работ  

и оказании услуг Управляющей компанией, связанных с выполнением ею обязанностей по 
настоящему Договору.  

3.4.2 Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по 

настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов за счет 

Собственника. Привлекаемые для контроля организации, специалисты, эксперты должны 

иметь соответствующее поручение Собственника, оформленное в письменном виде.  

     3.4.3 Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством РФ. 

3.4.4 Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о 

выполнении настоящего Договора в соответствии с п. 3.1.17 настоящего Договора. 
 

4. Цена Договора, размер платы за помещение  
и коммунальные услуги, порядок ее внесения  

4.1 Цена настоящего Договора и размер платы за услуги устанавливаются, в соответствии 

долей в праве собственности на общее имущество, пропорциональной занимаемому 

Собственником жилому /нежилому помещению, согласно ст. 249,289 ПС РФ и 37,39 

ЖК РФ, на общем собрании собственников помещений в Многоквартирном доме на 

срок не менее чем один год, с учетом предложений Управляющей организации; Если 

Собственником не принято решения об установлении размера платы за содержание и 

ремонт помещения, Управляющая компания использует тарифы установленные 

органом местного самоуправления г. Чебоксары.  

4.2 Цена настоящего Договора определяется:  
- стоимостью услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества;  
- стоимостью коммунальных услуг.   
4.3 Размер платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме 

может индексироваться на основании изменения уровня инфляции, уровня потребительских 
цен или значений, рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей, на 
основании соответствующих законодательных актов.   

4.4 Размер платы за помещение(я) устанавливается в зависимости от цены Договора 



соразмерно доле Собственника в праве общей собственности на общее имущество в 
Многоквартирном доме в размере, обеспечивающем содержание общего имущества, в 
соответствии с перечнем выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту указанным в 
Приложении № 2  

4.5 Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных 

квартирными приборами учета, а также при оборудовании Многоквартирного дома 

общедомовыми приборами учета определяется в соответствии с объемами фактического 

потребления коммунальных услуг по Правилам предоставления коммунальных услуг 

гражданам, утвержденным Правительством РФ, а при отсутствии квартирных и (или) общих 

домовых приборов учета - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 

утверждаемых органом государственной власти в порядке, установленном Правительством 

РФ.  

4.6 Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным 

органами государственной власти в порядке, установленном федеральным законом.  

4.7 Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме 
соразмерно доле занимаемого помещения и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 
10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.   

4.8 Плата за помещение и коммунальные услуги вносится в установленные настоящим 

Договором сроки на основании платежных документов, предоставляемых Управляющей 

организацией в соответствии с п. 3.1.9 настоящего Договора. В случае предоставления 

платежных документов позднее даты, определенной в настоящем пунке, плата за 

помещение может быть внесена с задержкой на срок задержки получения платежного 

документа. С размерами тарифов за коммунальные услуги, надбавками к тарифам и 

реквизитами нормативных правовых актов, которыми они установлены, потребитель может 

ознакомиться   
в общедоступных местах (досках объявлений в подъездах МКД), на сайге в сети интернет 
на портале ЖКХ Чувашской Республики.  
     В выставляемом Управляющей организацией платежном документе указываются: 
расчетный счет, на который вносится плата; площадь помещения; количество проживающих 
(зарегистрированных) граждан; объем (количество) потребленных коммунальных ресурсов; 
установленные тарифы на коммунальные услуги; размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения с учетом исполнения условий настоящего Договоре; сумма перерасчета; 
задолженности Собственника по оплате жилых помещений и коммунальных услуг за 
предыдущие периоды. В платежном документе также указываются суммы предоставленных 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, размеры предоставленных 
льгот и компенсаций расходов на оплату жилых помещений и Коммунальных услуг; дата 
создания платежного документа. 

4.9 Оплата коммунальных услуг производится наличными в рублях через кассы ООО 
«Управляющая компания «Новоюжный Калининского района» и через банковские 

терминалы. 

4.10 Неиспользование помещений Собственником не является основанием невнесения 
платы за услуги по Договору. При временном отсутствии проживающих в жилых 

помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
газоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении 

индивидуальных приборов учета по соответствующим видам коммунальных услуг 
осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в 

порядке, утверждаемом Правительством РФ.   



4.11 Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и 
выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью 

граждан, нанесением ущерба их имуществу вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы.   
4.12 При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или)с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность, размер платы за 
коммунальные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством РФ.  

4.13 В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги 
Управляющая организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу 
соответствующего нормативного правового акта органов государственной власти.   

4.14 Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные 
периоды, потребовав от Управляющей организации платежные документы.  

4.15 Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится за 
счет Собственника по отдельному договору на основании решения общего собрания 
собственников помещений в Многоквартирном доме о проведении и оплате расходов на 
капитальный ремонт; принимаемого с учетом предложений Управляющей организации о 
необходимости и сроке начала капитального ремонта, необходимом объеме работ, 
стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и 
других предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта, если иное 
не предусмотрено действующим законодательством.   

4.16 Очередность погашения требований по денежным обязательствам Собственника 

перед Управляющей организацией определяется в соответствии с действующим 

законодательством.  

     4.17 Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, 

выполняются за отдельную плату по взаимному соглашению Сторон. 

5. Ответственность Сторон   
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором,   

5.2 Управляющая компания несет ответственность за ущерб, причиненный 
многоквартирному дому в результате ее действий или бездействия, в размере причиненного 
ущерба. Управляющая кампания не несет Ответственности за все виды ущерба, возникшие 
не по ее вине или не по вине ее работников.   
     5.3 В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение и 
коммунальные услуги, в т. ч. и при выявлении фактов, указанных в п. 5.4 настоящего 
Договора, Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в размере 1/300 
учетной ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки 
платежа по день фактической оплаты включительно. Размер пени указывается в счете, 
ежемесячно выставляемом Управляющей компанией, и подлежит уплате Собственником 
одновременно с оплатой услуг, в соответствии с разделом 4. настоящего Договора. 

5.4 При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении 
Собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них 
платы за коммунальные услуги Управляющая организация вправе произвести перерасчет за 
коммунальные услуги за полный период проживания.   
     5.5В случае истечения нормативного срока эксплуатации общего имущества 

Многоквартирного дома, Управляющая компания не несет ответственности за качество 

коммунальных услуг по параметрам, зависящим от технического состояния 



эксплуатируемого оборудования, и качество услуг по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества Многоквартирного дома. 

6. Осуществление контроля за выполнением Управляющей 

организацией ее обязательств по договору управления 

и порядок регистрации факта нарушения условий настоящего Договора  
6.1 Контроль за деятельностью Управляющей организации в части исполнения 

настоящего Договора осуществляется Собственником помещения и доверенными им 

лицами в соответствии  

с их полномочиями посредством участия:  
- в осмотрах общего имущества Многоквартирного дома;  
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в т. 

ч. путем проведения соответствующей экспертизы);  
- 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 положениями п. 6.2-

6.4 настоящего раздела Договора;  
- в профилактических осмотрах и приемке работ по подготовке Дома к сезонной 

эксплуатации,  
6.2 В случаях нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в Многоквартирном доме или предоставления коммунальных услуг, а также 
причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в 
жилом помещении граждан, общему имуществу Многоквартирного дома; неправомерных 
действий Собственника по требованию любой из сторон Договора составляется акт о 
нарушении условий Договора.   

Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей компанией. При отсутствии 

бланков акт составляется в произвольной форме. В случае признания Управляющей 

компанией или Собственником своей вины в возникновении нарушения акт может не 

составляться. В этом случае при наличии вреда имуществу Стороны подписывают 

дефектную ведомость.  

6.3 Акт должен содержать: дату и время составления; дату, время и характер нарушения, 
его причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу 
Собственника (нанимателя)); описание (при наличии возможности - их фотографирование 
или видеосъемка) повреждений имущества; все разногласия, особые мнения и возражения, 
возникшие при составлении акта; подписи, членов комиссии и Собственника (члена семьи 
Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).   

6.4 Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, 

нанимателя, члена семьи нанимателя), права которого нарушены. При отсутствии 

Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя) акт 

проверки составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии 

независимых лиц (например, соседей, родственников). Акт проверки составляется 

комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается Собственнику 

(члену семьи Собственника).  



7. Порядок изменения и расторжения Договора   
7.1 Настоящий Договор может быть расторгнут:  
7.1.1 в одностороннем порядке: 
а) по инициативе Собственника в соответствии с действующим законодательством.  
б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения должен 

быть предупрежден не позже чем за один месяц до прекращения настоящего Договора. 
7.1.2 по соглашению сторон;  
7.1.3 в судебном порядке;  
7.1.4 в случае смерти собственника - со дня смерти при наличии копии свидетельства о 

смерти или других подтверждающих документов;   
7. 1 .5 в случае ликвидации Управляющей организации;  
7.1.6 в связи с окончанием срока действия Договора и уведомлением одной из Сторон 

другой Стороны о нежелании его продлевать;   
7.1.7 по обстоятельствам непреодолимой силы, т. е. чрезвычайным и непредотвратимым 

при данных условиях обстоятельствам.   
7.2 При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании 

срока ею действия Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.  
7.3 Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон 

считается расторгнутым через один месяц с момента направления другой Стороне 
письменного уведомления.   

7.4 В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе 
Управляющей организации по основаниям, указанным в настоящем Договоре, 
Управляющая организация одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить 
органы исполнительной власти для принятия ими соответствующих решений.  

7.5 Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных 
обязательств   

и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.   
7.6 Расторжение Договора не является основанием для Собственника в прекращении 

обязательств по оплате произведенных Управляющей компанией, затрат (услуг и работ) во 
время действия настоящего Договора.   

7.7 В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Договору на 
момент его расторжения, Управляющая организация обязана уведомить Собственника о 
сумме переплаты и получить от Собственника распоряжение о перечислении излишне 
полученных ею средств на указанный им счет.  

7.8 Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, 
предусмотренном жилищным и гражданским законодательством.  
 

8. Особые условия   
8.1 Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем 

переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и 
разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон.   

8.2 Претензии на несоблюдение условий Договора предъявляются Собственником в 
письменном виде и подлежит обязательной регистрации в Управляющей компании.  
     8.3Подписывая договор управления многоквартирным домом Собственники выражают 

свое согласие на обработку персональных данных (Ф.И.О., дата и место рождения, сведения 

о родственных отношениях, сведения о праве собственности и иные) в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 



 
9. Форс-мажор   

Управляющая организация, 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 не 
зависящие от Сторон обстоятельства.  

9.2 Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, 

любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, 
причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.   

9.3 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.  
 

10. Срок действия Договора   
10.1 Договор заключен на 5 лет и действует с «___»_______________201__ г. по  

«___»___________________20____г.  
10.2 При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора управления по 

окончании срока его действия такой Договор считается продленным на тот же срок и на тех 
же условиях, какие были предусмотрены таким Договором.   

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон, 
Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к 
настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.  
 

Приложения:  
1. Состав общего имущества Многоквартирного дома.  
2. Перечень работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 

Многоквартирном доме.  
3. Режим работы Управляющей компании.  

 
Реквизиты сторон 

 
Собственник: ООО «Управляющая компания  

«Новоюжный Калининского 
района»: 

_____________________________________           428003, Россия, г.Чебоксары, ул. Кадыкова
 , д.18к.1  

Паспорт ________ №___________________  ИНН 2127027857 КПП 213001001  
Выдан _______________________________   Р/с № 40702810975020115009  
Когда _________________________________  в Чувашском ОСБ №8613 г. Чебоксары  
Зарегистрирован по месту постоянного          К/с 3010181030000000060  
Проживания по адресу: _________________  БИК 049706609  
______________________________________  ОГРН 1062128159466  
Тел.:_________________________________  
_______________/_____________________/  ________________________ Р.А. Эркенов.   

 
  
  



 



Приложение № 1 к Договору                               от «____»____________200__г. 

 

Общее имущество многоквартирного жилого дома (при наличии) по адресу:  

________________________________________________________________________ 

 

         Общее имущество в многоквартирном доме – имущество, предназначенное для 

обслуживания более одного помещения в данном доме, включает конструктивные 

элементы здания, внутридомовые инженерные системы, земельный участок с 

элементами озеленения и благоустройства, в том числе:  

           фундамент, подвальное помещение, вентиляционные окна, отмостки и цоколь; 

          несущие и ограждающие несущие конструкции дома, внешние стены, перекрытия и 

перегородки, отделяющие помещения различных собственников, межпанельные стыки и 

швы; 

           крыша, включающая кровлю, чердак, слуховые окна, стропильную систему и 

перекрытия; 

          внутренний водосток, внешние водосточные трубы и водоотводящие устройства; 

           помещения общего пользования – подъезды, входные двери, подъездные окна, 

тамбуры, вестибюли, коридоры, проходы, межэтажные лестничные площадки, крыльца; 

           система вентиляции, вентиляционные каналы и вытяжки, фановая разводка; 

           тепловые пункты с арматурой и приборами различного назначения; 

           стояковые трубы отопления, горячего и холодного водоснабжения, газоснабжения и 

система канализации; 

           вводные распределительные устройства, этажные щиты, стояковая электропроводка 

и счетчики электроэнергии мест общего пользования; 

          лифты и лифтовые шахты, а также другое имущество, которым пользуются 

несколько собственников помещений; 

           стояки отопления, ответвления от стояков до приборов отопления; 

           стояки холодного и горячего водоснабжения и отключающие устройства, 

расположенные в местах общего пользования (подвал, тех. этажи т.д.) 

 



Приложение № 2 к Договору                                            от «____»____________200__г. 

 

Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества  

многоквартирного жилого дома по адресу: г. Чебоксары   ул. 

______________________________________________________________________________ 

 

I. Перечень работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

 

Перечень работ по содержанию жилья 
1. Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах отопления, 
водоснабжения, канализации (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, 
мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, 
разборка, осмотр и очистка грязевиков, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов 
вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.). 
2. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах 
общего пользования (смена перегоревших электроламп, мелкий ремонт электропроводки и 
др.). 
3. Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах. 
4. Проверка и прочистка (при необходимости) вентиляционных каналов. 
5. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции 
проводов. 
6. Содержание противопожарной автоматики. 
7. Проверка состояния продухов в цоколях зданий. 
8. Регулировка и наладка систем центрального отопления. 
9. Промывка и опрессовка систем центрального отопления. 
10. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями. 
11. Проведение осмотров кровель, внутридомового инженерного оборудования в период 
подготовки к сезонной эксплуатации. 
12. Удаление с крыш снега и наледей. 
13. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев. 
14. Уборка и очистка придомовой территории. 
15. Вывоз бытовых отходов (ТБО). 
16. Удаление крупногабаритного мусора из здания и его вывозка. 
17. Очистка и промывка стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов. 
18. Дератизация, дезинфекция подвалов, мусоропроводов. 
19. Мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли и т.д. в 
лестничных клетках. 
20. Содержание контейнерных площадок. 
21. Посыпка территорий песком в зимнее время. 
22. Управление многоквартирным домом, организация работ по содержанию и ремонту 
дома. 
23. Обслуживание и ремонт лифтов. 
24. Обслуживание общедомовых газопроводов. 



25. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета ХВС, теплоснабжения, 
электроэнергии. 
26. Аварийно-диспетчерское обслуживание. 
   

Перечень работ по текущему ремонту общего имущества дома 
 1. Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен, в 
монолитных железобетонных стенах). 
2. Ремонт оконных и дверных заполнений в местах общего пользования, смена оконных и 
дверных приборов. 
3. Ремонт элементов лестничных маршей, козырьков над входами в подъезды, козырьков 
над балконами верхних этажей. 
4. Восстановление отделки стен, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями (пожар, затопление и др.). 
5. Ремонт стволов мусоропроводов, клапанов и шиберных устройств. 
6. Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, 
отмосток и ограждений газонов, прилегающих непосредственно к многоквартирным 
домам. 
7. Ремонт трубопроводов системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, 
канализации, замена вышедшей из строя запорной арматуры.  
8. Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов. 
9. Диспетчерское обслуживание лифтов, ЛДСС. 
10. Техническое освидетельствование лифтов. 
11. Ремонт спортивных, хозяйственных, игровых площадок, малых архитектурных форм. 
12. Установка дополнительных МАФ. 
13. Текущий ремонт мягкой кровли. 
14. Все виды малярных и стекольных работ в местах общего пользования. 
15. Отделочные работы, ремонт полов, оконных и дверных проемов в квартирах при 
возникших не по вине жильцов аварийных ситуациях. 
  
Примечание: 
В состав общего имущества включаются: 
- внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие 
из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного 
на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных 
(общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-
регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также 
механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, 
расположенного на этих сетях. 
- система отопления, состоящая из стояков,  
- внутридомовая система электроснабжения до индивидуальных (квартирных) приборов 
учета электроэнергии. 
инженерная система водоотведения, состоящая из канализационных выпусков, фасонных 
частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников), 
стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от 
стояков до первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного 
в этой системе. 
 

 



Приложение № 3 к Договору                                            от «____»____________200__г. 

Режим работы Управляющей компании 

Администрация - пр. Тркторостроитепей, д. 73: 
Понедельник с 08 ч. до 17 ч. обед с 12 ч. до 13 ч. 
Вторник с 08 ч. до 17 ч. обед с 12 ч. до 13 ч. 
Среда с 08 ч. до 17 ч. обед с 12 ч. до 13 ч. 
Четверг с.08 ч. до 17 ч. обед с 12 ч. до 13 ч. 
Пятница с 08 ч. до 17 ч. обед с 12 ч. до 13 ч. 
Суббота - выходной день. 
Воскресенье - выходной день. 
Тел./факс 64-59-97 

Расчетная бухгалтерия, касса - ул. Баумана, 4:  
Понедельник с 08 ч. до 17 ч. обед с 12 ч. до 13 ч. 
Вторник с08ч. до 17 ч. обед с 12 ч. до 13 ч. 
Среда с08ч. до 19 ч. обед с 13 ч. до 14 ч. 
Четверг с08ч. до 17 ч. обед с 12 ч. до 13 ч. 
Пятница с08ч. до 19 ч. обед с 13 ч. до 14 ч. 
Суббота с08ч. до 17 ч. обед с 12 ч. до 13 ч. 
Воскресенье - выходной день. 
Тел. 53-38-77, 53-38-47 

Паспортный стол (часы приема населения): 
Понедельник - выходной день 
Вторник с 13 ч. до17 ч. 
Среда с 14 ч. до 19 ч. 
Четверг- профилактический день 
Пятница с 14 ч. до 19 ч. 
Суббота с 08 ч. до 12 ч. 
Воскресенье - выходной день Тел. 
53-38-78. 

Начальник отдела по работе с населением (приемные часы): 
Среда с 14 ч. до 19 ч. 
Пятница с 14 ч. до 19 ч. 
Суббота с 08 ч. до 12 ч. 
Тел. 53-38-78 

Адреса технически хучастков: 
Участок №1 - ул.Кадыкова, д. 11, под. №7 
Обслуживаемые дома: ул. Кадыкова, дома: №№ 11, 13, 17, 19, 21; 
ул. Пролетарская, д.№5; 
ул. Ленинского Комсомола, дома: №№ 58, 62, 64, 66. 
Тел. 51-13-68. 
Участок №2 - пр. Тракторостроителей, д.43, под. №1 
Обслуживаемые дома: ул. Кадыкова, дома: №№ 20/13, 22, 24,28, 30, 32, 34/8, 36; 
ул. Пролетарская, д.15; Пролетарская, д. 13 корп.1; 
пр. Тракторостроителей, дома: №№ 35/19, 37, 39, 43, 45. Тел.: 64-80-01. 

Единая аварийно-техническая служба Калининского района: тел. 63-44-91. 
Единая диспетчерская служба администрации г. Чебоксары: тел. 074. 

 
 
 
 
 
 
 



Адреса и телефоны органов исполнительной власти: 
 

Администрация г. Чебоксары:  
ул. К. Маркса, д. 36 Отдел ЖКХ: тел.:62-10-49 

Адрес сайта в сети интернет: gkh_gil@gcheb.cap.ru 
 

Администрация Калининского района г. Чебоксары:  
г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, д. 10а 
Отдел ЖКХ: телефон 23-44-19 
E-mail: kalin@cap.ru 

 
МБУ «Управление жилищным фондом г. Чебоксары»  
г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 26. Тел.: 56-20-63 
Адрес сайта в сети интернет: fond_gkh@bk.ru_ 
 
Единая служба спасения 112 

 
 




