
Договор 
на управление, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома 

г. Электросталь « 

Открытое акционерное общество (ОАО) «Северное», именуемое в дальнейшем Управляющая организация, в 
лице начальника юридического отдела Шведовой Натальи Николаевны, действующей на основании Доверенности 
от 11.10.2007г. № 877, с одной стороны, и Комитет имущественных отношений городского округа Электросталь 
Московской области, являющийся на основании Реестра муниципальной собственности, собственником жилых 
помещений № 3, 7 общей площадью 82,20 кв.м. многоквартирного дома № 7 по ул. Ногайское щоссе в городском 
округе Электросталь Московской области, именуемый в дальнейшем Собственник, в лице Заместителя Главы 
Администрации - Председателя Комитета имущественных отношений городского округа Электросталь Московской 
области Волковой Инны Юрьевны, действующей на основании Положения о Комитете, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора и общие положения 
1.1.Настоящий Договор заключен на основании протокола № 1 от 19.1 1.2006г. общего собрания 

собственников многоквартирного дома. 
1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений. 
1.3.Предметом настоящего договора является выполнение Управляющей организацией, в течение согласованного 

срока за плату, услуг и работ по надлежащему управлению, содержанию, ремонту общего имущества и предоставлению 
коммунальных услуг в многоквартирном доме, а также осуществление иной направленной на достижение целей по 
управлению многоквартирным домом деятельности. 

Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания 
фаждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования 
указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. 

1.4.Управление многоквартирным домом осуществляется Управляющей организацией в интересах Собственника в 
период срока действия договора, установленного п. 8.1 настоящего договора. 

1.5.Состав общего имущества собственников помещений многоквартирного дома, в отношении которого будет 
осуществляться управление, указан в Приложении № 1. 

1.6.Техническая характеристика многоквартирного дома, представлена в техническом паспорте, 
находящемся в Управляющей организации. 

1.7.Управляющая организация оказывает услуги и выполняет работы по надлежащему содержанию общего 
имущества Собственников помещений в многоквартирном доме по перечню и объему работ указанных в Приложении 
№ 2 . 

1.8.Необходимость выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме определяет 
Управляющая организация и может быть установлена в течение срока действия настоящего договора. Управляющая 
организация определяет: 
- необходимый объем работ по капитальному ремонту; 
- общую стоимость работ по проведению капитального ремонта; 
- срок начала и окончания работ по проведению капитального ремонта; 
- порядок финансирования капитального ремонта; 
- сроки возмещения расходов; 
- прочие условия, связанные с проведением капитального ремонта. 

1.9.Управляющая организация обеспечивает реализацию решения вопросов пользования общим имуществом 
Собственников помещений в многоквартирном доме. 

В целях выполнения условий настоящего договора Управляющая организация вступает в договорные отношения с 
третьими лицами по вопросам пользования общим имуществом многоквартирного дома, а также по вопросам абонентского 
и паспортного обслуживания собственников помещений в многоквартирном доме от имени и в интересах собственников 
помещений, а также в собственных интересах. 

1.10.Управляющая организация обеспечивает Собственника коммунальными услугами: удаление ТБО, горячего и 
холодного водоснабжения, электроснабжения, водоотведения, отопления (теплоснабжения), газоснабжения путем 
заключения от собственного имени договоров с ресурсоснабжающими организациями в целях бытового потребления 
соответствующих услуг. 

1.11.При исполнении настоящего Договора Стороны обязуются руководствоваться федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
федеральных, региональных и городских органов исполнительной власти, в том числе, действующими в части, не 
противоречащей Жилищному кодексу Российской Федерации: 
- Правилами предоставления коммунальных услуг фажданам (утв. Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 
307); 
- Правилами пользования жилыми помещениями (утв. Постановлением Правительства РФ от 2 1 января 2006 г. N 25); 
- Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера 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 качества и (или) с перерывами, превышающими 
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по ратграннчснию oTBeiciBCHiiociH la ж с п л у а т а ц и ю инженерных сетей, устройств и оборудования 

меж.иу Управляющей организаиией и СоОственпиком 

Настоящий акт составлен между Открытым акииоиерным обществом (ОАО) «Северное», в лице генерального лирекпора Юлаева Виктора 
Никатаевича, действующего на основании Усгава. именуемое в дальнейшем > правляющая организация, с одной стороны, и Комитет имушесгве1Н1ы\ 
отно1иений городского округ а :)лсктросгаль Московской областа, яв.тяющнйся на основании Реестра муни11ииа.>1ьной собственности, собсгвенником жн.п>1\ 
помещений многоквартирного дома в городском округе Электросталь Московской области, именуемый в дальнейшем Собственник, в лиие Замеспгге.тя 
Главы Администрации - Председателя Комитета имущественных отношений городского OKpyia Электросталь Московск-ой обласги Ватковон Инны 
Юрьевны, действующей на основании Положения о KoMimrre. с дру гой стороны, именуемые в дальнейшем С.'тороиы, о нижеследующем: 

1. Граница ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и оборудования между У п р а в л я ю щ е й организацией и 
Собственником обозначена пунктирной линией на схеме 

2. Собственник несет ответственность за предоставление досту па к общим сетям, устройствам и оборудованию находящимся и/или 
проходящим транзитом через жилое помещение. 

3 В случае выхода из строя инженерных сетей, устройств и оборудования входящих в зону ответственности Собственника (в т.ч. аварий), 
составляется при необходимости аварийный акт в течении 3-х рабочих дней. Ремонт, аварийное обслуживание и устранение последствий аварий 
производится за счет средств Собственника. 

4. В случае выхода из строя инженерных сетей, устройств и оборудования, входящих в зону ответственности Управляющей организации, (в т ч 
аварий), составляется при необходимости аварийный акт в течении 3-х рабочих дней. Ремонт, аварийное обслуживание и устранение последствий аварш! 
производится за счет средств, оплаченных Собственником за содержание и текущий ремонт жилищного фонда для жилых помещений. 

5 В случае ограничения Собственником доступа к общим внутридомовым инженерным сетям, устройствам и оборудованию, входящим в 
зону ответственности Управляющей организации, ремонт этих инженерных сетей, устройств и оборудования, а также аварийное обслуживание и 
устранение последствий аварий производится за счет средсгв Собственника. 

6. При привлечении Собственником сторонних организаций к производству работ на инженерных сетях, устройствах и оборудовании входящих в 
зону ответственности Собственника и/или Управляющей организации, ответственность за возможный ущерб, нанесенный в результате проведения paooi 
общему имуществу и имуществу других Собственников, имуществу Управляющей организации или третьих лиц, несет Собственник. Ремонт, 
аварийное обслуживание и устранение последствий аварий производится за счет средств Собственника*. 

* В данном случае вызов аварийной бригады не входит в пютеж за содержание и текущий ремонт .жилищного фонда и оплачивается Собственником 
дополнительно после выставления Управляющей организа1(ией соответствующего счета. 
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установленную продолжительное 1ь (утв. 11осгановлением Правительетва РФ от 13 авгл'ста 2006 года №491); 
«Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденными Постановлением I 

России от 27.09.03 г. № 170 (далее: Правила и нормы те.хническои эксплуатации жилищного фонда). ' 
1.12.Собственник муниципального жилищного фонда действует по настоящему договору в интер 

соответствующих фаждан - нанимателей и членов их семей. Отношения, связанные с надлежащим исполнени 
нанимателями, а также членами их семей обязанностей по. надлежащему содержанию жилого помещения, обще1> 
имущества многоквартирного 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 (далее - ЖК РФ), договорами социального найма и найма жилого помещения, а также Правилами 
пользования жилыми помещениями утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2006 г. N 25 (далее -
Правила пользования жилыми помещениями), в части, не противоречащей ЖК РФ, а также положениями настоящего 
договора, которые доводятся до сведения нанимателей в порядке, установленном настоящим договором. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Собственник обязуется: 
2.1.1. Использовать жилые помещения, находящиеся в их собственности, в соответствии с их назначением, то есть 

для проживания граждан, а также с учетом ограничений использования, установленных ЖК РФ, а также иными 
нормативно-правовыми актами. 

2.1.2. Соблюдать правила пользования жилыми помещениями, общим имуществом и коммунальными 
услугами, в части, не противоречащей действующему законодательству. 

2.1.3. Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, 
архитектурно-градостроительные, противопожарные, эксплуатационные и другие требования. 

2.1.4. Содержать и поддерживать жилое/нежилое помещение и санитарно-техническое оборудование внутри 
него в надлежащем техническом и санитарном состоянии, а также производить за свой счет, текущий ремонт 
внутри жилого помещения. Содержать в чистоте и порядке места общего пользования, не допуская их захламления 
и загрязнения. Не загромождать посторонними предметами входы м выходы на лестничные клетки и на чердаки, 
запасные выходы, коридоры, проходы, лестничные марши. Не хранить в принадлежащем помещении и местах 
общего пользования вещества и предметы, загрязняющие воздух, взрыво- и пожароопасные вещества и предметы. Не 
допускать нанесение различных надписей и рисунков на стены в местах общего пользования. 

2.1.5. Соблюдать правила содержания домашних животных. Не содержать на балконах и лоджиях животных, птиц и 
пчел. При содержании домашних животных в помещении, нести полную ответственность за безопасность 
окружающих граждан при контакте с животными вне жилого помещения. Соблюдать санитарно-гигиенические 
нормы при выгуле животных на придомовой территории. 

2.1.6. Не допускать выполнения работ или совершения иных действий, приводящих к порче помещений или 
конструкций многоквартирного дома, загрязнению придомовой территории. 

2.1.7. При обнаружении неисправностей санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в 
жилом/нежилом помещении, немедленно принимать возможные меры к их устранению и незамедлительно сообщать о 
таких неисправностях и повреждениях Управляющей организации. 

2.1.8. Соблюдать права и законные интересы соседей и иных лиц. 
2.1.9. Извещать Управляющую организацию в течение 3 дней об изменении числа проживающих, в том числе, 

временно проживающих в жилых помещениях лиц, вселившихся в жилое помещение в качестве временно 
проживающих граждан, а также извещать Управляющую организацию об изменениях, касающихся смены 
собственника жилого и нежилого помещения. При не исполнении данного пункта нести ответственность в 
соответствии с законодательством. 

2.1 .Ю.Своевременно и полностью вносить Управляющей организации плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги, в том числе за лиц, проживающих в принадлежащем собственнику жилом помещении. 

2.1.11.До вселения в принадлежащие Собственнику жилые и нежилые помещения и в случаях не использования 
Собственниками жилых и нежилых помещений нести расходы по оплате за жилое помещение, а также оплачивать 
услуги отопления жилых и нежилых помещений. 

2.1..12.Допускать в занимаемые жилые и нежилые помещения в заранее согласованное время специалистов 
организаций, имеющих право проведения работ на системах водоснабжения, канализации, отопления, для осмотра 
инженерного оборудования, конструктивных элементов здания, снятия показаний приборов учета, санитарно-
технического осмотра, а также контроля за их эксплуатацией, а для ликвидации аварий - в любое время. 

2.1.13.В случае неоднократного (2 и более раза) отказа в допуске представителя Управляющей организации 
или уполномоченного им лица в зaнимae^юe Собственником жилое помещение для снятия показаний 
индивидуальных приборов учета или распределителей Управляющая организация вправе произвести расчет размера 
платы за коммунальные услуги исходя из нормативов потребления коммунальных услуг начиная с месяца, в 
котором была проведена последняя проверка правильности снятия потребителем показаний индивидуальных 
приборов учета или распределителей, их исправности, а также целостности на них пломб; 

2.1.14.Нести ответственность за сохранность и работоспособность индивидуальных приборов учета электрической 
энергии. 

2.1.15.Соблюдать порядок переустройства и перепланировки помещений, установленный ЖК РФ, 
постановлениями органов местного самоуправления, иными нормативными актами. 

2.1.16.В случае проведения мероприятий по переустройству помещения (перепланировке помещения. 



оборудованию помещения, реконструктивным работам) Сл^бственник обязан действовать согпасно 
.тановлению Главы г. о. Электросталь от 22.09.2006 г. № 869/12. 
2.1.17.Не устанавливать, не подключать и не использовать электрЬбытовые приборы и машины мощностью 

/ревышающей технические возможности внутридомовой электрической сети без письменного согласования 
Управляющей организацией, представителя энергоснабжающей организации. 

2.1.18.Не устанавливать телевизионные и иные приемо-передающие антенны на крыше, чердачных 
помещениях и техническом этаже без письменного согласования с Управляющей организацией. 

2.1.19.Во время проведения ремонтных работ в помещении Собственника, осуществлять складирование 
строительного мусора внутри помещения Собственника. 

2.1.20.Самостоятельно за счет собственных средств осуществлять вывоз строительного мусора во время 
проведения ремонтных работ в принадлежащем помещении или оплатить Управляющей организации в полном 
объеме расходы, связанные с организацией вывоза строительного мусора согласно выставленного Управляющей 
организацией счета. 

2.1.21.Своевременно информировать Управляющую организацию о выявленных неисправностях и аварийных 
ситуациях в помещении Собственника и в местах общего пользования в многоквартирном доме. 

2.1.22.Собственник муниципального жилого фонда в целях обеспечения нанимателей и членов их семей услугами 
по настоящему договору, в течение 10 дней с момента заключения настоящего договора обязан направить 
нанимателям извещение о выбранной Управляющей организации; порядке и условиях обслуживания и 
предоставления им услуг, предусмотренных настоящим договором. Извещение должно содержать информацию о 
порядке обслуживания нанимателей и членов их семей по настоящему договору с указанием адресов и телефонов 
руководителя Управляющей организации, дежурных служб. 

2.1.23.При заключении договоров социального найма или найма в период действия настоящего договора 
Собственник обязан информировать нанимателей о порядке и условиях обслуживания Управляющей организацией 
и обеспечении предоставления ею коммунальных услуг, перечисленных в настоящем договоре. 

Собственник обязан 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 содержания и ремонта общего 
имущества, а также коммунальных услуг. 

2.1.24.Собственник обязан предоставлять жилые помещения в пользование исключительно для проживания 
граждан. 

2.1.25.Собственник обязан представить Управляющей организации сведения о гражданах-нанимателях жилых 
помещений и членах их семей по каждому жилому помещению, предоставленному по договору социального найма и 
найма в срок не позднее 30 дней с момента заключения настоящего договора. 

2.2. Управляющая организация обязана: 
2.2.1. Приступить к выполнению своих обязанностей по управлению многоквартирным домом по настоящему 

договору в срок не позднее чем через 30 дней со дня подписания договора управления многоквартирным домом с 
первым Собственником. 

2.2.2. Оказывать услуги и выполнять работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартир..ом доме в соответствии с Перечнем работ и услуг (приложение № 2) и актом по 
разграничению ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и оборудования между Управляющей 
организацией и Собственником (Приложение № 3). 

2.2.3. Обеспечить предоставление Собственникам коммунальных услуг: электроснабжения, холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения, отопления (теплоснабжения), вывоза ТБО путем заключения договоров с 
ресурсоснабжающими организациями. В случае изменений в действующем законодательстве, связанных с 
порядком обеспечения бытовым газом населения, заключить соответствующие договора с газоснабжающей 
организацией. 

2.2.4. Принимать меры к устранению недостатков качества вышеперечисленных услуг. 
2.2.5. Незамедлительно принимать меры по устранению аварийных ситуаций. 
2.2.6. В случае привлечения подрядных организаций для выполнения обязательств по настоящему договору 

обеспечить надлежащий контроль за качество.м выполнения работ данными подрядными организациями. 
2.2.7. Обеспечить ведение учета выполненных работ по обслуживанию, содержанию, текущему ремонту 

многоквартирного дома и придомовой территории. 
2.2.8. Своевременно подготавливать общее имущество многоквартирного дома, санитарно-техническое и иное 

оборудование, находящееся в нем, к эксплуатации в сезонных условиях. 
2.2.9. Своевременно информировать Собственника о плановых перерывах предоставления коммунальных 

услуг. Не позднее 3 дней до проведения плановых работ внутри жилого помещения согласовать с Собственником 
время доступа в это помещение с указанием предполагаемой даты и времени проведения работ, вида работ, 
должность, фамилия, имя и отчество лица, ответственного за проведение работ. 

2.2.10.0беспечить хранение технической и иной документации по многоквартирному дому (протоколов общих 
собраний, решений и пр.). 

2.2.П.Рассматривать в течение 30-ти капендарных дней жалобы и заявления Собственника, касающиеся 
предоставления услуг содержания и ремонта жилого помещения и коммунальных услуг и давать по ним полные и 
исчерпывающие ответы в указанный срок, а также принимать меры к своевременному устранению указанных в них 
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2.2.12.Представлять отчеты о проделанной работе в порядке, установленном п. 7.2. настоящего договора за 
истеки1ий год. 

2.2.13.Информировать Собственников жилы.х помещений об изменении размера платы за оказываемые услуги. 
2.2.14.Принимать все законные меры к взысканию образовавшейся задолженности., вплоть до обращени>, 

судебные органы для принятия решения о выселении нанимателей, либо обращении взыскания на имуществ 
Собственников жилых (нежилых) помещений. 

3. Права сторон 
3.1.Собственник имеет право: 
3.1.1. Требовать исполнения Управляющей организащ1ей ее обязанностей по настоящему договору. 
3.1.2. При причинении ущерба общей долевой собственности вследствие аварий в инженерных сетях, требовать 

от Управляющей организации составления акта о причиненном ущербе с указанием причин и фактических объемов 
повреждений. 

3.1.3. Требовать в установленном порядке возмещения убытков, понесенных по вине Управляющей организации. 
3.1.4. Контролировать качество предоставляемых Управляющей организацией услуг. 
3.1.5. При наличии технических возможностей установить за свой счет индивидуальные приборы учета 

холодного и горячего водоснабжения, предварительно согласовав такую установку с Управляющей организацией. 
3.1.6. Реализовать иные права предусмотренные действующим законодательством. 

3.2.Управляющая организация имеет право: 
3.2.1. Требовать надлежащего исполнения Собственником своих обязанностей по настоящему договору. 
3.2.2. Требовать от Собственника оплаты своих услуг в порядке и на условиях, установленных настоящим 

договором. 
3.2.3. Требовать в установленном порядке возмещения убытков, понесенных по вине Собственника. 
3.2.4. Без предварительного уведомления Собственника приостановить предоставление коммунальных услуг в 
случае: 

а) возникновения или угрозы возникновения аварийных ситуаций на оборудовании или сетях, по которым 
существляются водо-, тепло-, электро- и газоснабжение, а также водоотведение; 
б) возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их локализации и 
устранения. 

3.2.5.Приостановить или ограничить предоставление коммунальных услуг (горячей воды, электричества, газа) 
через 1 месяц после письменного предупреждения (уведомления) Собственника в случае: 

а) неполной оплаты коммунальных услуг; 
б) проведения планово-предупредительного ремонта и работ по обслуживанию внутридомовых 

инженерных систем, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме; 
в) выявления факта самовольного подключения Собственника к внутридомовым инженерным системам; 
г) получения соответствующего предписания уполномоченных государственных или муниципальных 

органов; 
д) использования бытовых машин (приборов, оборудования) мощностью, превышающей технические 

хар:::стср11:тики внутридомовых инженерных систем, указанные в техническом паспорте жилого помещения; 
е) неудовлетворительного состояния внутридомовых инженерных систем за техническое состояние, 

которых, отвечает Собственник. 
3.2.6. Снимать с себя ответственность за нар\ шение качества предоставления услуг, если оно произошло 

вследствие непреодолимой силы или по вине Собственника или третьих лиц. 
3.2.7. Реализовать иные права предусмотренные действующим законодательством. 
3.2.8. Осуществлять функции заказчика работ по техническому обслуживанию и содержанию 

многоквартирного дома, а также работ по реконструкции, новому строительству, текущему и капитальному 
ремонтам общего имущества многоквартирного дома на основании соответствующих программ и планов, 
согласованных с Собственником в установленном законом порядке. 

3.2.9. В случае неисполнения Собственником, в течение трех месяцев обязанностей по участию в расходах по 
оплате за жилье и коммунальные услуги, предъявлять требование в судебном порядке по погашению задолженности 
с момента, когда платеж должен быть произведен с учетом пени в размере установленном законодательством от 
невыплаченных в срок сумм, за каждый день просрочки, включая фактический день оплаты. 

3.2.10.0казывать Собственнику на возмездной основе другие дополнительные услуги не противоречащие 
уставной деятельности Управляющей организации и действующему законодательству. Эти услуги не входят в 
расчет оплаты за содержание и ремонт жилищного фонда и оплачиваются Собственником дополнительно согласно 
договорной цены. 

4. Платежи по договору 
4.1. Размер платы за содержание и ремонт определяется общим собранием Собственников с учетом предложений 

Управляющей организации. При отсутствии соответствующего решения Собственников размер указанной- платы 
принимается равному размеру платы для нанимателей жилых помещений, утвержденному органами местного 
самоуправления. 

4.2. Размер платы за коммунальные слуги определяется исходя из показаний приборов учета, а при их отсутствии -



/дя из нормативов пофебления коммунальных услуг и рассчитывается по тарифам, установленным 
.)лномоченными органами. 

4.3. Размер платы за капитальный ремонт общего имущества Собственникам устанавливается общим собранием 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с учетом предложений Управляющей 
организации о сроках капитального ремонта, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке 
финансирования ремонта, сроках возмещения расходов. 

4.4. Плата за содержание и ремонт вносится Собственником ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за 
истекшим, в соответствии с единым платежным документом, предъявляемым Управляющей организацией либо 
уполномоченным ею лицом не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим. 

4.5. Плата за коммунальные услуги вносится Собственником ежемесячно до десятого числа месяца, 
следующего за истекшим, в соответствии с единым платежным документом, предъявляемым ресурсоснабжающими 
организациями либо уполномоченным ими лицом не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим. 

4.6. По согласованию с Управляющей организацией Собственник может погасить имеющуюся задолженность по 
внесению платы, предусмотренной подпунктами 4.1-4.3 раздела 4 настоящего Договора, работами по благоустройств\ 
территории, прилегающей к многоквартирному дому, а также другими работами в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

4.7.При принятии Собственниками помещений решения о проведении дополнительных работ по текущему и 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, стоимость соответствующих работ, 
утвержденная на собрании собственников помещений, подлежит оплате собственниками и дополнительно 
включается в единый платежный документ на период выполнения таких работ, но не более чем отчетный год. 

4.8. При установлении размера платы за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме гю 
жилым помещениям, находящимся во владении и пользовании у нанимателей, плату вносит Наймодатель в размере, 
утвержденном решением общего собрания. 

4.9. В случаях установления Собственником муниципального жилищного фонда для нанимателей в период 
действия настоящего договора платы за содержание и ремонт жилого помещения в размере меньшем, чем 
установлено настоящим договором, и платы за коммунальные услуги в размере меньшем, чем установлено настоящим 
договором, соответствующая разница вносится Собственником. 

4.10.Не использование помещений не является основанием невнесения платы за содержание и ремонт общего 
имущества, за капитальный ремонт общего им\ щества и отопления жилого помещения. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Ответственность Собственника: 
5.1.1. Управляющая организация вправе взыскать с Собственника ущерб, вызванный ненадлежащим исполнением 

обязанностей по настоящему договору. 
5.1.2. В случае неисполнения Собственником обязанностей по проведению текущего, капитального ремонта 

помещений, что повлекло за собой возникновение аварийной ситуации в доме. Собственник несет перед 
Управляющей организацией и третьими лицами (другими Собственниками и нанимателями, членами их семей, 
имуществу которых причинен вред) имущественную ответственность за ущерб, наступивший "следствие подобных 
действий. 

5.1.3. Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги 
(должники), обязаны уплатить пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм, за каждый день просрочки, 
начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты 
включительно. 

5.1.4. Собственник, не обеспечивший допуск должностных лиц Управляющей организации и (или) 
специалистов организаций, имеющих право проведения работ на системах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
канализации, для устранения аварий и осмотра инженерного оборудования, профилактического осмотра и 
ремонтных работ, указанных в настоящем договоре, несут имущественную ответственность за ущерб, 
наступивший вследствие подобных действий перед Управляющей организацией и третьими лицами (другими 
Собственниками, нанимателями, членами их семей, арендаторами нежилых помещений). 

5.1.5. Нести ответственность за возможное нарушение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, 
вызванное проводимыми и/или проведенными Собственником мероприятиями по переустройству жилого помещения. 

5.2. Ответственность Управляющей организации: 
5.2.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором. 

Управляющая организация несет ответственность, в том числе по возмещению убытков, в порядке, установленном 
действующим законодательством. Управляющая организация освобождается от ответственности, если докажет, 
что надлежащее исполнение условий договора оказалось невозможным вследствие вины Собственника, а также 
нанимателей жилых помещений, в том числе, несвоевременного выполнения ими своих обязанностей. 

5.2.2. Управляющая организация не несет ответственности по строительным недоделкам в многоквартирном 
доме. Управляющая организация не несет ответственности по строительным недоделкам в помещениях, переданных 
застройщиком по актам Собственника, по долгам застройщика и по искам, связанным с деятельностью застройщика. 



6. Порядок разрешения споров 
6.1.Споры н разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами условии настоящего , 

могут быть урегулированы путем переговоров с целью достижения согласия между Сторонами по спорным во. 
6.2. В случае если споры и разногласия Сторон не могут быть разрешены путем переговоров, они под. 

разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Порядок осуществления контроля 
7.1.Контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по договору управления 

осуществляется путем ведения Управляющей организацией журналов учета заявок Собственников на оперативное, 
устранение неисправностей и повреждений инженерного оборудования в жилом многоквартирном доме 
(сантехнического оборудования, электрооборудования, лестничных клеток и подъездов, кровли) с отметкой о их 
исполнении в течение всего срока действия договора. 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, стороны руководствуются «Правилами изменения размера 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 качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006г. № 491, «Условиями изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении 
коммунальных услуг не надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006г. № 307. 

7.2.Управляющая организация представляет ежегодный отчет о выполнении условий настоящего договора 
согласно действующему законодательству. 

8. Срок действия договора 
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 5 лет. 

9. Условия, порядок изменения и расторжения договора 
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением, 

составленным в письменной форме и подписанным Сторонами настоящего договора. Дополнительные соглашения 
действуют на период, указанный в таких соглашениях. 

9.2. В случае расторжения договора по решению общего собрания Собственников многоквартирного дома 
Собственник обязан уведомить управляющую организацию о расторжении договора не мене чем за два месяца до даты 
расторжения договора с приложением протокола общего собрания Собственников. За десять дней до даты 
расторжения договора Собственник обязан уведомить Управляющую организацию о том, кому по решению 
Собственников необходимо передать обслуживае.мые дома, техническую и иную документацию на них. 

9.3. Расторжение договора заказчиком возможно после выплаты инвестиционной составляющей вложенной 
управляющей организацией в ремонт (реконстр) кцию) многоквартирного дома. 

9.4. В случае прекращения у Собственника права собственности или иного вещного права на помещения в 
многоквартирном доме, данный договор в отношении указанного Собственника считается расторгнутым, за 
исключением случаев, если ему остались принадлежать на праве собственности иные помещения в 
многоквартирном доме. 

9.5. При этом новый Собственник присоединяется к настоящему договору путем его подписания. 
9.6.Все приложения к настоящему договору, а также к дополнительным соглашениям, оформляемым в 

порядке, установленным настоящим договором, являются его неотьемлемой частью. 

10. Адреса и реквизиты сторон 

Управляющая организация: 
ОАО «Северное» 

Юридический адрес: 144005, г. Электросталь, ул. Жулябина д.3а 
ИНН 5053040768 КПП 505301001 
Р/сч 40702810140280127770 Сбербанк России 
к/с 30101810400000000225 Б И К 0 4 4 5 2 5 2 2 5 
ОГРН 1055010411235 

Собственник: 
Комитет имущественных отнощений городского округа 
Электросталь Московской области 

Юридический адрес: 144003, Московская область, г. Электросталь, дом 5 
И Н Н 5053012866 К П П 505301001 Отделение 1 Московского П У Банка 
России г. Москва 705 р/с 40204810200000002268 О К П О 32994031 
О К О Г У 32100 О К А Т О 46490000000 ОГРН 1025007110072 

Заместитель Главы Администрации -
Председатель Комитета имущественных 

1тн0щений городского округа Электросталь 
осковской области 

ЮГ Волкова 



11риложсиис№ I 
К Договору на управление. 
содержамне и ремонт многокварт ирног о лома 

от « Cj IL 2007 г 

( осч а в o6uiero и м у щ е с т в а мног о к в а р т и р н о г о дома 
в о т н о ш с н н н . к-оторого будет о с у ш е с т в л я т ь с я у п р а в л е н и е 

1. li состав общего имущества включаются: 
а) помещения в многоквартирном ломе, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) 

нежилого помещения в этом многоквартирном доме (дапее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки 
лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников 
помещений встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются 
инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая 
котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование); 

б) крыши; 
в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные 

плиты, несущие колонны и иные Офажлающие несущие констр\ кции); 
г) ограждающие ненесугцие конструкции мггогоквартггрного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая 

окна и двери гюмещений обгцего пользования, перила, парапеты и иные О ф а ж д а ю щ и е ненесущие конструкции); 
д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или в н м р и 

помещении и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры), 
е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и ф а н и ц ы которого определены на основании данных государственною 

кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства; 
ж) иные объекты, предназначенные для обслч-живания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая трансформаторные 

подстаггции. тепловые пункты, предназначенные для обсл\-живания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и 
спортивные площадки, расположенные в ф а н и ц а х земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом 

2 В состав- общего имущества включаются вн\тридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, 
состоящие из стояков, ответвлеггиг"! от стояков до первого отключаюгцего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих 
устройств, коллективных (обгцедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах вгтутрнквартирной 
разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях. 

3. В состав общего имугцества включается вн\триломовая система отопления, состоящая из стояков, регулирующей и запорной армат\ры, 
коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии 

4 В состав общего имущества включается внутрндомовая система электросггабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительныч 
устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, 
осветительных установок помещений общего пользования, электрических установок систем дымоудаления. систем автоматической пожарной сигнализации 
внутреннего противопожарного водопровода, ф у з о в ы х . пассажирских и пожарных лифтов, сетей (кабелей) от внешней ф а н и ц ы , до индивидуальных, 
общих (квартирных) приборов учета электрггческой энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях. 

5. Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. входящих в состав общего имущества, является внешгтяя ф а н и ц а 
стены многоквартирного дома, а границей эксплуаташгонной ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета 
соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением собственников ггомещений с исполнителем коммунальных услуг или 
ресурсоснабжаюц^ей органгпацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, 
входящей в многоквартирный дом 

6. Внешггей границей сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества, является место соединения первого запорного устройства с 
внешней газораспределительной сетью 



Приложение № 2 
к Договору на управление, 

содержание и ремонт мн(уоквартирного ло\ 

о т « / » » f l 2007I-. 

Перечень \ ciyr и работ по содержанию н ремонтл-
общего имущества в многоквартирном доме 

1. Содержание о б щ е ю имущества в МК,1 
Содержание общего имущества в многоквартирном доме - обеспечение функционирования всех инженерных систем и оборудования дома (лифюв. 

вентиляционных каналов, систем отопления, водоснабжения, систем дымоудаления, мусоропровода, внутридомовых электрических сетей, в том числе 
сетей, питающих электроприемники квартир до входных зажимов квартирных электросчетчиков) в пределах установленных норм 
1.1. Санитарное содержание придомовых территорий: 

а) уборка в зимний период: 
- подметание свежевыпавшего снега - I раз в с\тки: 

посыпка территорий противогололедными материалами - по мере необходимости; 
- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в с\тки; 

очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток; 
- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки; 

б) уборка в теплый период: 
- подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - 1 раз в сутки; 

очистка урн от мусора - 1 раз в сутки; 
уборка газонов - 1 раз в сутки; 
выкашивание газонов - 3 раза в сезон; 
уборка контейнерных площадок - I раз в сутки; 
подметание территорий в дни выпадения обильных осадков - 1 раз в двое суток; 
стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год; 
протирка указателей - I раз в год. 

1.2. Санитарное содержание лестничных клеток: 
а) влажное подметание лестничных площадок и маршей: 

нижних двух этажей - 6 раз в неделю; 
выше второго этажа - 2 раза в неделю, в домах с лифтами -1 раз в неделю; 
влажное подметание перед загрузочными клапанами ч\соропроводов - 6 раз в неделю; 

б) мытье лестничных площадок и маршей -1 раз в месяц; 
в) влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабин лифтов - 2 раза в месяц; 
г) влажная протирка стен, подоконников, почтовых ящиков, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных 
устройств, обметание пыли с потолков - 1 раза в год; 
1.3. Обслуживание мусоропроводов: 

профилактический осмотр мусоропроводов -1 раз в месяц; 
мойка нижней части ствола и шабера мусоропровода, очистка и дезинфекция всех элементов мусоропровода, дезинфекция мусоросборников -
один 
раз в месяц; 
удаление мусора из мусороприемных камер, уборка мчсороприемных камер - 6 раз в неделю; 

- устранение засоров - по мере необходимости 

1.4. Технические осмотры и планово-предупредительный ремонт в соответствии с утвержденным графиком и учетом периодичности 
1.5. Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы 
1.6. Подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период: 

утепление трубопроводов на технических этажах и в подвальных помещениях; 
укрепление и ремонт парапетных офаждений; проверка исправности слуховых окон и жалюзей; 
ремонт, гидропневмопромывка, регулировка и испытание систем центрального отопления и горячего водоснабжения; 
утепление бойлеров; 
утепление и прочистка дымовентиляционных канатов; 
замена разбитых окон и дверей вспомогательных помещений; консервация поливочных систем; 
проверка состояния продухов в цоколях зданий; 
ремонт и укрепление наружных водоразборных кранов и колонок; 
установка доводчиков (пружин) на входных дверях; 
ремонт и укрепление входных дверей технических помещений и помещений, относящихся к общему имуществу дома; 
проверка, ремонт, герметизация, уплотнение мест прохода инженерных коммуникаций через фундаменты и стены. 

1.7. Техническое обслуживание помещения (помещений) «Собственника»: 
устранение засоров стояков и системы внутридомовой канализации, происшедших не по вине «Собственника»; 
наладка и регулировка системы горячего водоснабжения и отопления с ликвидацией непрогревов, воздушных пробок, промывка трубопроводов 
и 
нагревательных приборов, регулировка запорной арматуры; 

- ликвидация последствий протечек и других нарушений, происшедших не по вине «Собственника»; 
ремонт электропроводки в помещении «Собственника» в случае нарушения электроснабжения по вине обслуживающей организации 

1.8 Техническое обслуживание лифтов; 
1 9. Круглос)тх)чное аварийное обслуживание лифгов; 
МО.Обслуживание внутридомового газового оборудования; 
1.11 .Обслуживание дымоходов^и вентканалов; 
I 12.Дератизация подвальных помещений и помещений мусорокачер. 



2. Тек-> ший ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме. 

2.1 Гекущнн ремонт общего имущества многоквар!ирного дома, его инженерных систем и оборудования осуществляется в соответствии с утвержденным 
планом и согласно реальному поступлению денежных средств от «Собственников». 
2.2. Перечень видов работ по текущему ремонту: 

фундаменты - устранение местных деформаций. \силение. восстановление поврежденных участков фундаментов, вентилянионмых 
продухов. 
01М0СТ0К и входов в подвалы; 
стены н фасады - герметизация стыков, ремонт и окраска фасадов, 

- крыши - устранение неисправностей мягких кровель, ремонт и гидроизоляция, ушпление и вентиляция; 
оконные двери и заполнения - замена и восстановление элементов (приборов) и заполнений в местах общего пользования жилых домов; 
лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей - восстановление или 
замена отдельных участков и элементов; 
полы - восстановление или замена отдельных участков полов в местах общего пользова1Н1я дома; 

внутренняя отделка - восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в 
других 
обшедомовых вспомогательных помещениях, 
центральное отопление - установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних 
систем 
центрального отопления; 
водопровод, канализация, горячее водоснабжение - \становка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов внутренних 
систем 
водопроводов, канализации и горячего водоснабжения, включая насосные установки в доме; 
электроснабжение и электротехнические устройства - установка, замена, восстановление работоспособности электроснабжения жилого дома 
за 
исключением внутриквартирных устройств и приборов, за исключением элекфоплит; 
вентиляция - замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции; 
мусоропроводы - восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крыщек мусороприемных клапанов и 
шиберных 
устройств; 
внешнее благоустройство - ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, офаждений и оборудования 
детских 
площадок и ограждений контейнерных площадок 

3. Перечень к о м м у н а л ь н ы х услуг 

- водоснабжение (горячее, холодное); 
нлжнос полчсрктть 

- водоотведение; 
- отопление; 
- электроснабжение 


