
ДОГОВОР № 95- 

управления многоквартирным домом 

 

г. Новосибирск                                                                                            «____» ____________ 20     г. 

 

 Собственник помещения в многоквартирном доме,  расположенном по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Тимирязева, 95 кв.  №   
 

_  
Фамилия, Имя, Отчество 

владеющий жилым помещением площадью         м², (именуемый в дальнейшем – Собственник 

Помещений или Собственники), и Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания «Бульвар» (ООО УК «Бульвар»), именуемое в дальнейшем «Управляющая организа-

ция», в лице генерального директора Суханкина Алексея Владимировича, действующего на осно-

вании Устава, в целях осуществления деятельности по управлению указанным многоквартирным 

домом  (далее – Многоквартирный дом), на условиях, утвержденных решением общего собрания 

собственников  помещений в многоквартирном доме  (Решение от 07 декабря 2016г), заключили  

настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

  

  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

 Для целей настоящего договора используются следующие термины и определения: 

- Многоквартирный дом (МКД) - единый комплекс недвижимого имущества, который включает 

в себя земельный участок в установленных границах и расположенные на указанном участке жи-

лые здания, иные объекты недвижимости и которые состоят из двух и более отдельных предна-

значенных для жилых или иных целей помещений, имеющих самостоятельные выходы, находя-

щихся в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности, а другие части 

(общее имущество) находятся в общей долевой собственности. 

- Собственник помещения - лицо, имеющее право собственности на соответствующее жилое 

и/или нежилое помещение в многоквартирном доме; 

- Потребитель - лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном основании по-

мещением в многоквартирном доме, потребляющее коммунальные услуги. 

- Владельцы (арендаторы, собственники) нежилых помещений – физические или юридические 

лица, пользующиеся помещениями в многоквартирном доме на основании договоров аренды, до-

говоров безвозмездного пользования, либо на иных законных основаниях; 

- Общее имущество многоквартирного дома – имущество, указанное в Техническом паспорте 

на многоквартирный дом, предназначенное для обслуживания более одного помещения в данном 

доме, в том числе помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и нежилых помеще-

ний, а именно: межквартирные лестничные площадки и клетки, лестницы, лифты, лифтовые и 

иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные 

коммуникации и иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование 

(технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного 

дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в 

данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, 

земельный участок, на котором расположен данный дом с элементами озеленения и благоустрой-

ства и иные, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома 

объекты, расположенные на указанном земельном участке; 

Общее имущество многоквартирного дома принадлежит Собственникам помещений на праве об-

щей долевой собственности; 

- Доля в праве общей собственности на Общее имущество многоквартирного дома (доля 

Собственника помещения в данном доме) - доля, определяемая отношением общей площади 

помещения, принадлежащего Собственнику, к сумме общих площадей Общего имущества много-

квартирного дома; 

Доля в праве общей собственности на общее имущество многоквартирного дома не подлежит от-

чуждению отдельно от права собственности на помещение в многоквартирном доме; 

- Общая площадь жилого помещения в многоквартирном доме состоит из суммы площади 

всех частей такого помещения, включая площади помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их прожи-



ванием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас, и определяется 

на основании технического паспорта на помещение; 

- Коммунальные услуги - холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение, отопление, во-

доотведение; 

- Содержание Общего имущества многоквартирного дома - комплекс работ и услуг контроля 

за его состоянием, по поддержанию в исправном состоянии, работоспособности, наладке и регу-

лированию инженерных систем и т.д. включает в себя: 

- уборку мест общего пользования многоквартирного дома, в том числе подвала, чердака, мусоро-

камер, подъезда, лестничных площадок и маршей, кровель, лифта(ов); 

- содержание придомовой территории (уборка, озеленение, благоустройство земельного участка); 

- вывоз и утилизация твердых бытовых отходов(ТБО); 

- техническое обслуживание коммуникаций и оборудования, относящихся к общему имуществу 

многоквартирного дома; 

- содержание конструктивных элементов многоквартирного дома; 

- обслуживание технических устройств, в том числе лифтов и общедомовых приборов учета, а 

также технических помещений многоквартирного дома; 

- Текущий ремонт Общего имущества многоквартирного дома – комплекс ремонтных и орга-

низационно-технических мероприятий в период нормативного срока эксплуатации с целью устра-

нения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов, оборудования, инженер-

ных систем многоквартирного дома для поддержания эксплуатационных показателей коммуника-

ций, оборудования, конструкций, в том числе: 

- текущий ремонт общего санитарно-технического оборудования; 

- текущий ремонт электротехнического оборудования; 

- текущий ремонт конструктивных элементов многоквартирного дома и придомовой территории; 

- текущий ремонт технических устройств (лифтов, пожарной сигнализации).  

- Исполнители - организации различных форм собственности, на которые на договорной основе 

возложены обязательства по предоставлению Собственнику работ (услуг) по содержанию, теку-

щему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома. 

- Общее собрание Собственников/ собрание - общее собрание Собственников помещений в мно-

гоквартирном доме, высший орган управления многоквартирным домом, к компетенции которого 

могут быть отнесены любые вопросы, связанные с управлением многоквартирным домом. 

- Перечень работ и услуг - перечень работ и услуг по управлению, надлежащему содержанию и 

ремонту общего имущества в МКД, выполняемый Управляющей организацией. 

- Платежный агент - действующее по поручению Управляющей организации юридическое лицо, 

за исключением кредитной организации, или индивидуальный предприниматель, осуществляю-

щие деятельность по приему платежей физических лиц. 

- Правила изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения - Правила 

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 продолжи-

тельность, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 

2006 г. № 491. 

- Правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами - Прави-

ла осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденные поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 416. 

- Правила предоставления коммунальных услуг - Правила предоставления коммунальных 

услуг Собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354. 

- Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме - Правила содержания об-

щего имущества в многоквартирном доме, утвержденные постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491. 

- Система автоматизированного дистанционного снятия показаний - система, позволяющая 

удаленно в автоматическом режиме осуществлять сбор показаний приборов учета коммунальных 

ресурсов. 

- Стандарт раскрытия информации - Стандарт раскрытия информации организациями, осу-

ществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденный по-

становлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 731. 



- Сторона Договора управления/сторона - Управляющая организация либо Собственники по-

мещений в МКД, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа го-

лосов Собственников помещений в данном доме. 

- Уполномоченные лица - лица, определенные и уполномоченные Собственниками помещений в 

МКД в целях взаимодействия с Управляющей организацией по вопросам управления МКД. Упол- 

номоченными лицами может быть совет многоквартирного дома, контрольно-совещательный ор-

ган, избранный из числа Собственников помещений в МКД в соответствии со статьей 161.1 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации. 

- Управляющая организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой фор-

мы или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по управлению много-

квартирным домом. 

- Границей эксплуатационной ответственности между общим имуществом в МКД и имуще-

ством Собственников является: 

- по строительным конструкциям – внутренняя поверхность стен жилого помещения, оконные за-

полнения и входная дверь в жилое помещение;  

- на системах горячего и холодного водоснабжения – первое сварное соединение со стояками или 

первое отключающее устройство, расположенное на ответвлениях от стояков, приборов учета, за-

порно-регулировочных кранов, а также механического, электрического, санитарно-технического и 

иного оборудования, расположенного на этих сетях; 

- на системе канализации – точка соединения со стояком канализации; 

- на системе электроснабжения – входные соединительные клеммы автоматических выключате-

лей, расположенных в этажном щитке. Квартирный электросчетчик не является общим имуще-

ством. 

Действие настоящего Договора основывается на следующих правовых актах: 

Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 188-Ф3. 

Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил содержания об-

щего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ре-

монт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 

и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с переры-

вами, превышающими установленную продолжительность» 

Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 

Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности 

по управлению многоквартирными домами» 

Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, и порядке их оказания и выполнения» 

Иных нормативно-правовых актах, регулирующих сферу управления многоквартирными домами. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Право собственности на  Помещения 

1.1.1. Право собственности на Помещение возникает у Собственника с момента государственной 

регистрации права на основании договора, в силу закона, на основании судебного решения, всту-

пившего в законную силу. 

1.1.2. Одновременно с государственной регистрацией права собственности на Помещение у Соб-

ственника в силу закона возникает право общей долевой собственности на Общее имущество 

Многоквартирного дома соответственно Доле Собственника.  

1.1.3. С момента передачи Помещения Собственнику по передаточному акту или иному документу 

о передаче (включая односторонний акт о передаче) Собственник вправе производить в Помеще-

нии ремонтные и отделочные работы, подключиться к инженерным сетям, пользоваться инфра-

структурой Многоквартирного дома, соблюдая при этом условия настоящего Договора, а именно 

«Правила проживания в жилом комплексе «Переулок Бульварный»  в соответствии с Приложе-

нием № 2,  «Инструкцию по соблюдению пропускного и внутри-объектового режимов и правил 

поведения сотрудников подрядных организаций при выполнении строительно-отделочных работ в 

квартире дома на территории жилого комплекса «Переулок Бульварный », указанных в Приложе-

нии № 3 и иные правила пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придо-

мовой территории, установленные действующим законодательством РФ. 



1.1.4. С даты, когда Помещение считается переданным Собственнику, даты государственной реги-

страции права на Помещение или даты заключения настоящего Договора (в дату, которая насту-

пит ранее), у Собственника возникает обязанность соблюдения условий настоящего Договора, в 

том числе внесения Платы за услуги. 

1.2. Управляющая организация обязана приступить к исполнению настоящего договора в течение 

30 дней с момента внесения в реестр лицензий субъекта Российской Федерации по управлению 

домами данных об управлении Многоквартирным домом, если иной срок не предусмотрен 

решением Общего Собрания собственников.  

1.3. Непроживание и неиспользование Собственником и иными лицами Помещения не является 

основанием для освобождения Собственника от оплаты услуг по Договору, определенной в соот-

ветствии с действующим законодательством. 

1.4. Управляющая организация предоставляет услуги по содержанию и текущему ремонту Общего 

имущества в границах эксплуатационной ответственности. Состав общего имущества, подлежа-

щий управлению определяется из состава общего имущества, утвержденного Собственниками по-

мещений на общем собрании (решение собственника № ____ от «___» _________ 2016г.), При-

ложение № 4, и включает в себя только имущество, в части которого выполняются работы и ока-

зываются услуги. Стороны согласовали, что если Собственники помещений на общем собрании не 

установили состав общего имущества, то такой состав имущества определяется п. 2-9 Постанов-

ления Правительства от 13 августа 2006 г. N 491. 

1.5. Перечень и сроки выполнения работ по текущему ремонту общего имущества в многоквар-

тирном доме утверждается на общем собрании собственников помещений, основании составлен-

ного акта технического состояния многоквартирного дома с учетом предложений Управляющей 

организации. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома 

оформляется отдельным актом.  

1.6. Перечень работ и услуг по текущему ремонту, утвержденный на общем собрании собственни-

ков помещений может быть изменен Управляющей организацией в соответствии с предписаниями 

контролирующих органов, а также по результатам ежегодных технических осмотров по подготов-

ке общего имущества многоквартирного дома к зимнему и летнему сезонам, а также на основании 

решения общего собрания собственников при условии дополнительного финансирования со сто-

роны Собственников. Измененный перечень работ оформляется дополнительным соглашением к 

договору управления с указанием основания для изменений, которое надлежащим образом дово-

дится до Собственников. 

1.7. Услуги и работы для собственника, не указанные в Приложении  № 1, оказываются и выпол-

няются Управляющей организацией за отдельную плату в соответствии с прайсом, утвержденным 

её руководителем. При этом выполнение отдельных видов работ и предоставление услуг опреде-

ляется отдельным договором с указанием стоимости и перечня работ или услуг.  

1.8. При возникновении необходимости проведения Управляющей организацией не установлен-

ных Договором работ и услуг, связанных с ликвидацией последствий аварий, наступивших по 

вине Собственника или иных Пользователей, либо в связи с нарушением Собственником или 

иными Пользователями условий настоящего Договора, указанные работы проводятся за счет до-

полнительных средств Собственника. 

1.9. Собственники на общем собрании определяют необходимый объем указанных работ (услуг), 

сроки начала проведения работ, стоимость работ (услуг) и оплачивают их дополнительно. Размер 

платежа для Собственника рассчитывается пропорционально доли собственности в общем имуще-

стве многоквартирного дома. Оплата в установленном случае производится Собственником или 

иным Пользователем в соответствии с выставленным Управляющей организацией счетом, в кото-

ром должны быть указаны наименование дополнительных работ, их стоимость, расчетный счет, на 

который должны быть перечислены денежные средства. Платеж должен быть внесен Собственни-

ком или иным Пользователем не позднее 10 (десяти) дней со дня выставления счета. 

1.10. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет Соб-

ственника по отдельному Договору. Решение общего собрания Собственников помещений в мно-

гоквартирном доме об оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома принима-

ется с учетом предложений Управляющей организации о дате начала капитального ремонта, сро-

ках его проведения, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования 

ремонта, сроках возмещения расходов и других предложений, связанных с условиями проведения 

капитального ремонта.  



1.11. Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома распро-

страняется на всех Собственников помещений в этом доме с момента возникновения права соб-

ственности на помещения в этом доме.   

1.12. Собственник помещения дает согласие Управляющей организации осуществлять обработку 

персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов-

ление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу представителю для 

взыскания обязательных платежей в судебном порядке, специализированной организации для ве-

дения начислений, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством), обез-

личивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Для исполнения договорных обя-

зательств Собственники помещений предоставляют следующие персональные данные: фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное положение, сведе-

ния о наличии льгот, сведения о зарегистрированном в МКД праве собственности на жилое поме-

щение, сведения о проживающих в помещении лицах и иные данные, необходимые для реализа-

ции настоящего договора в части начислении платежей. 

  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Управляющая организация по заданию Собственников помещений в течение срока дей-

ствия договора за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содер-

жанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги Соб-

ственникам помещений и пользующимися помещениями в этом доме лицам, оказывать дополни-

тельные услуги и выполнять работы, в том числе по текущему ремонту общего имущества, а так-

же осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом 

деятельность. 

2.2. Перечень и периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию и санитарному 

содержанию общего имущества многоквартирного жилого дома определен Приложением № 1, 

которое является неотъемлемой частью настоящего договора.  

  

3. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАИИ 

3.1. Управляющая организация обязана: 

3.1.1. Осуществлять управление Многоквартирным домом в соответствии с положениями дей-

ствующего законодательства и условиями настоящего Договора, в том числе: 

- за счет средств Собственников помещений Многоквартирного дома обеспечивать содержание и 

ремонт Общего имущества Многоквартирного дома в соответствии с требованиями законодатель-

ства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, о техническом регулировании, пожарной безопасности, защите прав по-

требителей; 

- предоставлять Коммунальные услуги надлежащего качества Собственнику и проживающим сов-

местно с ним лицам. Предоставление Коммунальных услуг осуществляется с даты заключения 

Управляющей организацией договора с соответствующей ресурсоснабжающей организацией и до 

момента расторжения договора ресурсоснабжения по основаниям, предусмотренным действую-

щим законодательством; 

- оказывать услуги управления Многоквартирным домом в соответствии с перечнем данных услуг, 

установленных действующим законодательством и настоящим Договором. 

3.1.2. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного 

дома, устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся 

пользователями принадлежащих Собственнику Помещений по содержанию и ремонту Общего 

имущества многоквартирного дома, в рамках работ и услуг, указанных в Приложении № 1 к 

настоящему Договору, в установленные действующим законодательством и настоящим Догово-

ром сроки. 

3.1.3. Своевременно рассматривать предложения, заявления Собственника, вести их учет в журна-

лах учёта заявок, принимать меры по устранению указанных в них недостатков в установленные 

настоящим Договором сроки. 

3.1.4. Ответ на предложения, заявления и жалобы Собственника предоставляется Управляющей 

организацией в течение 30 дней, за исключением письменных запросов по раскрытию информа-

ции, предусмотренных «Стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ № 731 от 29.03.2010г. 



3.1.5. Информировать Собственника об известных причинах и предполагаемой продолжительно-

сти перерывов в предоставлении Коммунальных услуг с использованием, по усмотрению Управ-

ляющей организации: размещения объявления на информационном стенде (стендах) в холлах 

Многоквартирного дома, размещения информации на официальном сайте Управляющей органи-

зации. 

3.1.6. В случае предоставления Коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерыва-

ми, превышающими установленную продолжительность, провести перерасчет платы за Комму-

нальные услуги в порядке, установленном действующим законодательством. 

3.1.7. Предоставлять Собственнику платежные документы (квитанции) для внесения Платы за 

услуги Управляющей организации путем рассылки их на электронную почту, указанную Соб-

ственником, путем размещения в почтовых ящиках соответствующего Помещения, иным возмож-

ным образом, или размещать в электронной форме в государственной информационной системе 

ЖКХ (далее – «Система»),  не позднее 01-го (первого) числа каждого месяца, следующего за ис-

текшим месяцем. 

3.1.8.По заявке принимать участие в установке (замене), вводе в эксплуатацию индивидуального, 

общего (квартирного) или комнатного прибора учета Коммунальных услуг, потребляемых Соб-

ственником и проживающими вместе с ним лицами, с документальной фиксацией начальных по-

казаний приборов учета.  

3.1.9. Предоставлять Собственникам письменный отчет о выполнении настоящего Договора за 

истекший календарный год не позднее истечения первого квартала следующего за отчетным го-

дом, путем размещения данных в системе ГИС ЖКХ и на сайте управляющей организации 

www.bulvar-uk.ru в объеме и сроки, установленные действующим законодательством. Форма отче-

та о выполнении обязательств по Договору управления устанавливается уполномоченным госу-

дарственным органом в виде информации, подлежащей раскрытию управляющей организацией. 

3.1.10. Принимать меры, необходимые для предотвращения или прекращения действий третьих 

лиц, затрудняющих реализацию прав владения, пользования и в установленных законодатель-

ством пределах распоряжения Собственниками помещений Общим имуществом многоквартирно-

го дома. 

3.1.11. Осуществлять хранение, сбор и обновление информации о собственниках помещений 

МКД. 

3.1.12. Вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом, внутридомовое ин-

женерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а также бухгалтерскую, стати-

стическую, хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением насто-

ящего договора. 

3.1.13. Организовать открытие и ведение лицевых счетов Собственников и нанимателей помеще-

ний, выдачу выписок из лицевых счетов. 

3.1.14.  Организовать начисление Собственникам и нанимателям помещений платы за жилое по-

мещение и коммунальные услуги в соответствии с заключенными договорами, иных платежей в 

соответствии с решениями Общего собрания собственников многоквартирного дома, а также сбор 

указанных платежей. 

3.1.15. Обеспечивать в соответствии с действующим законодательством РФ перерасчет платы за 

услуги в случае их отсутствия или снижения качества предоставляемых услуг; 

3.1.16. На основании решения общего собрания Собственников осуществлять передачу в пользо-

вание Общего имущества многоквартирного дома, в том числе для размещения рекламных кон-

струкций, заключать необходимые договоры. 

3.1.17. Заключать договоры аренды с арендаторами нежилых помещений многоквартирного дома 

от имени собственников с обязанность возмещать расходы на содержание и ремонт Общего иму-

щества многоквартирного дома; 

3.1.18. Снимать показания индивидуальных приборов учета коммунальных услуг ежемесячно с 23 

до 25 числа текущего месяца. 

3.1.19. Своевременно уведомлять Собственника о наступлении обстоятельств, не зависящих от 

воли Управляющей организации и препятствующих качественному и своевременному исполне-

нию им своих обязательств по настоящему Договору, в т.ч. путем вывешивания соответствующего 

объявления на информационном стенде (стендах) в холлах Многоквартирного дома. 

3.2. Управляющая организация вправе: 

3.2.1. Требовать надлежащего исполнения Собственником его обязательств по настоящему Дого-

вору. 

http://www.bulvar-uk.ru/


3.2.2. Требовать в установленном действующим законодательством порядке полного возмещения 

убытков, понесенных Управляющей организацией по вине Собственника и/или проживающих лиц 

в его Помещении, а также компенсации расходов, произведенных Управляющей организацией в 

целях устранения ущерба, причиненного виновными действиями (бездействием) Собственника 

и/или проживающих лиц в его Помещении Общему имуществу Многоквартирного дома. 

3.2.3. В случае невыполнения Собственником условий пункта 4.2.2.  настоящего Договора пору-

чить выполнение работ по приведению помещений в прежнее состояние третьим лицам или вы-

полнить работы своими силами с последующим правом требовать от Собственника возмещения 

всех расходов Управляющей организации в добровольном порядке, а при неисполнении Соб-

ственником требований Управляющей организации добровольно – в судебном порядке в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

3.2.4. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения работ по управлению Многоквар-

тирным домом. 

3.2.5. Направлять средства, полученные на конец финансового года в виде экономии между стои-

мостью работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по 

настоящему Договору и фактическими затратами Управляющей организации на выполнение дан-

ных работ (услуг) на возмещение убытков, связанных с предоставлением услуг по настоящему 

Договору, в том числе оплату непредвиденных работ по ремонту, возмещение убытков вследствие 

причинения вреда Общему имуществу Многоквартирного дома, актов вандализма, штрафных 

санкций, применяемых к Управляющей организации, а также на финансирование деятельности 

управляющей организации. 

3.2.6. Привлекать подрядные и иные организации к выполнению комплекса или отдельных видов 

работ по настоящему Договору, определяя по своему усмотрению условия таких договоров. 

3.2.7. После предварительного уведомления Собственника приостановить либо ограничить предо-

ставление Собственнику Коммунальных услуг в предусмотренных законодательством случаях и 

установленные настоящим Договором сроки и порядке, в том числе: 

а) неполной оплаты Собственником коммунальной услуги; 

б) проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных 

сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, 

относящихся к Общему имуществу Многоквартирного дома. 

3.2.8. Осуществлять функции заказчика работ по техническому обслуживанию и содержанию Об-

щего имущества Многоквартирного дома при проведении Управляющей организацией Текущего, 

Аварийного и Капитального ремонта Общего имущества Многоквартирного дома. Оплата указан-

ных работ производится из платежей Собственников, перечисляемых в соответствии с действую-

щим законодательством и условиями настоящего Договора. 

3.2.9. Предъявлять к Собственнику исковые требования о погашении задолженности перед Управ-

ляющей организацией по внесению Платы за услуги по настоящему Договору и иные требования. 

3.2.10. Уведомлять Собственника об обстоятельствах, касающихся исполнения настоящего Дого-

вора (в том числе об изменении наименования, места нахождения, банковских реквизитов, реорга-

низации (ликвидации) Управляющей организации, изменении применяемых тарифов, перерывах в 

оказании услуг по Договору и т.д.), путем размещения соответствующей информации на инфор-

мационных стендах Многоквартирного дома, на интернет сайте Управляющей организации, а 

также способами, указанными в п. 9.2. настоящего Договора.  

3.2.11. Осуществлять контроль за выполнением Собственником и/или проживающих с ним лиц, а 

также проживающих третьих лиц в его Помещении, требований действующего законодательства в 

части пользования (эксплуатации) жилых (нежилых) помещений, составлять акты выявленных 

нарушений Собственника и проживающих с ним лиц, а также проживающих третьих лиц в его 

Помещении, совместно с лицами, выявлявшими факт нарушения Собственника и/или проживаю-

щих с ним лиц, а также проживающих третьих лиц в его Помещении.  

3.2.12. Самостоятельно перераспределять денежные средства, полученные от Собственника на 

финансирование выполнения работ (услуг) по настоящему Договору. 

3.2.13. После письменного предупреждения (уведомления) потребителя-должника ограничить или 

приостановить предоставление коммунальных услуг в случае неполной оплаты
1
 потребленных в 

Помещении коммунальных услуг.  Приостановление (ограничение) предоставления 

коммунальных услуг производится в следующем порядке: 

                                                           
  



а) Управляющая организация направляет потребителю-должнику любым из способов, указанных в 

пп.«а»-«в» п.9.1. настоящего Договора предупреждение (уведомление) о том, что в случае 

непогашения задолженности по оплате коммунальной услуги в течение 20 дней со дня отправки  

ему указанного предупреждения (уведомления) предоставление ему такой коммунальной услуги 

может быть сначала ограничено, а затем приостановлено либо при отсутствии технической 

возможности введения ограничения приостановлено без предварительного введения ограничения. 

б) при непогашении Потребителем-должником задолженности в течение установленного в 

предупреждении (уведомлении) срока Управляющая организация, при наличии технической воз-

можности, вводит ограничение предоставления указанной в предупреждении (уведомлении) 

коммунальной услуги; 

в) при непогашении образовавшейся задолженности в течение установленного в предупреждении 

(уведомлении) срока и при отсутствии технической возможности введения ограничения в 

соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта, либо при непогашении образовавшейся 

задолженности, и по истечении 10 дней со дня введения ограничения предоставления 

коммунальной услуги, Управляющая организация приостанавливает предоставление такой 

коммунальной услуги. 

4.2.14. Реализовать иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

  

4. ПРАВА  и ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ 

4.1. Собственник помещения обязан: 

4.1.1. Вносить плату за услуги Управляющей организации в сроки, коммунальные услуги, уста-

новленные настоящим договором с даты, когда Помещение считается принятым Собственником; 

иные платежи – в размерах, порядке и сроки, определенных решениями Общего собрания соб-

ственников многоквартирного дома. 

4.1.2. Нести бремя содержания, принадлежащего ему помещения и доли общего имущества мно-

гоквартирного дома. 

4.1.3. Соблюдать правила пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придо-

мовой территории, в том числе: 

а) использовать помещение в соответствии с его назначением; 

б) бережно относиться к принадлежащему ему помещению, санитарно-техническому и иному 

оборудованию, находящемуся в помещении, обеспечивать их сохранность. При обнаружении не-

исправностей в принадлежащем ему помещении немедленно принимать все возможные меры к их 

устранению и в необходимых случаях сообщать о них в Управляющую организацию и в соответ-

ствующую аварийную службу; 

в) бережно относиться к многоквартирному дому в целом, к Общему имуществу многоквартирно-

го дома, объектам благоустройства и зеленым насаждениям, обеспечивать их сохранность. При 

обнаружении неисправностей Общего имущества многоквартирного дома немедленно сообщать о 

них в Управляющую компанию и(или) аварийную службу; 

г) соблюдать чистоту и порядок в подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках и в других 

местах общего пользования многоквартирного дома; выносить мусор, пищевые и бытовые отходы 

в специально отведенные для этого места; 

д) не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию; 

е) соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, газовыми и дру-

гими приборами; не допускать установки самодельных предохранительных электрических 

устройств; не допускать загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных выхо-

дов; выполнять другие требования пожарной безопасности; 

ж) при содержании животных соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарно-санитарные 

правила и правила их содержания в городах и населенных пунктах; 

з) обеспечить устранение за свой счет повреждений Общего имущества многоквартирного дома, а 

также ремонт или замену повреждений Общего имущества многоквартирного дома, либо компен-

сировать стоимость такого ремонта или замены, если указанные повреждения произошли по вине 

Собственника помещения, либо совместно проживающих с ним лиц, гостей и т.п; 

и) не создавать повышенного шума в занимаемом помещении и местах общего пользования мно-

гоквартирного дома с 18.00 до 9.00 часов местного времени в рабочие дни и круглосуточно в вы-

ходные дни; 

к) в установленном порядке согласовывать переустройство и перепланировку занимаемого поме-

щения, перенос инженерных сетей, перевод жилого помещения в нежилое или наоборот; 



л) соблюдать «Правила проживания в жилом комплексе «Переулок Бульварный» в соответствии с 

Приложением № 2 настоящего договора, выполнять требования «Инструкции по соблюдению 

пропускного и внутри-объектового режимов и правил поведения сотрудников подрядных органи-

заций при выполнении строительно-отделочных работ в квартире дома на территории жилого 

комплекса «Переулок Бульварный », указанных в Приложении № 3 к настоящему договору и 

иные правила пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовой терри-

тории, установленные действующим законодательством РФ. 

м) не осуществлять демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета потребления 

коммунальных услуг без предварительного согласования с Управляющей организацией; 

4.1.4. При нарушении установленных сроков внесения платы за услуги Управляющей организации 

в сроки, коммунальные услуги, установленные настоящим договором, а также иные платежи – 

уплачивать пени в размере и порядке, определенных действующим законодательством. 

4.1.5. В случае перехода права собственности на помещение, принадлежащее Собственнику, дру-

гому лицу произвести полный расчет за услуги Управляющей организации до момента перехода 

права собственности. 

4.1.6. Извещать Управляющую компанию о сбоях в работе инженерного оборудования многоквар-

тирного дома, других неудобствах для проживания. 

4.1.7. В течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения настоящего договора и в 

течение 5 (пяти) календарных дней после изменения в дальнейшем указанных ниже данных пред-

ставлять Управляющей компании информацию и копии подтверждающих документов: 

- о праве собственности на жилое помещение; 

- о заключении договоров найма (аренды) Помещения;  

- о смене нанимателя или арендатора Помещения, об отчуждении Помещения (с предоставлением 

выписки из ЕГРП нового собственника); 

- о постоянно (временно) зарегистрированных в Помещении лицах; 

- о смене адреса фактической регистрации Собственника Помещения; 

- о правах на субсидии и льготы; 

- о переводе жилого помещения в нежилое или наоборот; 

- акт об установке и проведении поверки индивидуальных приборов учета коммунальных ресур-

сов; 

- о смене контактных данных (номер телефона, адрес эл. почты). 

4.1.8. Без оформления в установленном порядке письменных разрешений соответствующих орга-

нов государственной власти и органов местного самоуправления не устанавливать, не подключать 

и не использовать электробытовые машины (приборы, оборудование) мощностью, превышающей 

технические характеристики внутридомовых инженерных систем, указанные в паспорте жилого 

помещения и многоквартирного дома, дополнительные секции приборов отопления, регулирую-

щую и запорную арматуру. 

4.1.9. Обеспечивать личное участие или присутствие доверенного лица в Общих собраниях соб-

ственников многоквартирного дома. 

4.1.10. Выполнять иные обязанности, обусловленные настоящим договором, действующим жи-

лищным и гражданским законодательством. 

4.2. Собственник помещения вправе: 

4.2.1. В порядке, установленном действующим законодательством, осуществлять контроль за вы-

полнением Управляющей организацией её обязательств по настоящему Договору, не вмешиваясь 

в хозяйственную деятельность Управляющей организации.   

4.2.2. Требовать изменения размера платы за содержание и ремонт помещения и Общего имуще-

ства Многоквартирного дома в случае оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего каче-

ства и (или) с перерывами, превышающими продолжительность, в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством. 

4.2.3. Требовать от Управляющей организации возмещения документально подтвержденных 

убытков, причиненных Собственнику вследствие невыполнения либо недобросовестного выпол-

нения Управляющей организацией её обязательств по настоящему Договору. 

4.2.4. Осуществлять переустройство и/или перепланировку Помещения в соответствии с требова-

ниями действующего законодательства РФ и условиями настоящего Договора. 

4.2.5. Направлять в Управляющую организацию заявления, жалобы и обращения в случае ненад-

лежащего выполнения Управляющей организацией обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором.  



4.2.6. В установленные действующим законодательством сроки получать ежегодный отчет об ис-

полнении Договора Управляющей организацией, форма и структура которого утверждена законо-

дательством о раскрытии сведений об управлении многоквартирным домом. Структура работ 

(услуг) по управлению Многоквартирным домом Управляющей организацией перед собственни-

ками помещений не раскрывается и объем фактически понесенных затрат на управление Много-

квартирным домом не подтверждается. 

4.2.7. Вносить предложения по улучшению качества предоставляемых услуг и в формирование 

планов проведения текущего и капитального ремонта многоквартирного дома, объектов инженер-

ной инфраструктуры многоквартирного дома. 

4.2.8. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности, предусмотренные норма-

тивно-правовыми актами. 

4.3. Собственник помещения НЕ вправе: 

4.3.1. Производить переустройство и перепланировку Общего имущества многоквартирного дома, 

а также нарушать целостность инженерных сетей и конструктивных элементов здания. 

4.3.2. Производить переустройство и перепланировку принадлежащего ему жилого помещения – 

без согласования в установленном действующим законодательством РФ порядке.   

4.3.3. Использовать теплоноситель в инженерных системах отопления не по прямому назначению 

(использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды). 

4.3.4. Нарушать имеющиеся схемы учета поставки коммунальных услуг, 

4.3.5. Выполнять работы или совершать другие действия, приводящие к порче помещений или 

конструкций дома. 

4.3.6. Производить самостоятельные отключения систем инженерного оборудования. 

4.3.7. Самовольно нарушать пломбы на приборах учета, демонтировать приборы учета и осу-

ществлять действия, направленные на искажение их показаний или повреждение. 

  

5. ЦЕНА и ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 

5.1.Цена договора управления включает в себя стоимость работ и услуг по содержанию общего 

имущества многоквартирного дома, а также предоставлению коммунальных и прочих услуг. Сто-

имость работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома определяется как 

произведение размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на об-

щую площадь жилых помещений. 

5.2. Плата за содержание жилого помещения, включает в себя плату за услуги и работы по управ-

лению многоквартирным домом, содержанию общего имущества в многоквартирном доме, а так-

же затраты на истребование задолженностей с Собственников помещений, не выполняющих 

надлежащим образом свои обязательства по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. 

5.3. Размер платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, а также перечни та-

ких работ и услуг устанавливаются решением общего собрания Собственников помещений с уче-

том предложений управляющей организации и действует один год с даты, установленной в соот-

ветствии с пунктом 1.2. настоящего Договора. За два месяца до истечения указанного в настоящем 

пункте срока Управляющая организация готовит предложения Собственникам по изменению сто-

имости работ и услуг по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего 

имущества и выступает инициатором созыва Общего собрания Собственников с включением со-

ответствующего вопроса в повестку дня собрания. В случае отсутствия необходимого кворума для 

принятия решения, не принятия решения (при наличии кворума)  Стоимость работ и услуг по 

управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества подлежит ин-

дексации с учетом величины индекса роста потребительских цен, определенной Министерством 

экономического развития РФ на соответствующий год, указывается в Перечне работ, услуг, со-

ставляемом в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действует один год. Размер пла-

ты за содержание общего имущества многоквартирного дома, а также перечень услуг и работ по 

содержанию общего имущества приведен в Приложении № 5  «Стоимость работ и услуг на со-

держание общего имущества многоквартирного дома». 

5.4. Расчетный период для оплаты по Договору устанавливается равным полному календарному 

месяцу.  

5.5. Плата за содержание общего имущества многоквартирного дома и услуги вносится Собствен-

никами ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим, в соответствии с единым 

платежным документом, предъявляемым Управляющей организацией  первого числа месяца, сле-

дующего за истекшим. Порядок, форма и место внесения платежа определяется платежным доку-



ментом. Если Собственник за соответствующий месяц произвел оплату в адрес Управляющей 

организации в большем объеме, нежели установлено в платежном документе, то образовавшаяся 

разница засчитывается в счет платежа за последующий период и учитывается при составлении 

платежного документа на оплату за следующий месяц. 

5.6. В случае, если форма и содержание платежного документа не установлена действующим 

законодательством, форма и содержание платежного документа для конкретных плательщиков 

определяются Управляющей организацией.  

5.7. В случае, если Собственник не получил, либо утратил платежный документ на оплату, то он 

обязан в течение 10 (десяти) дней обратиться в Управляющую организацию для его получения. 

5.8. Стороны договорились о том, что если Собственник за соответствующий месяц произвел 

оплату в адрес Управляющей организации в меньшем объеме, нежели установлено в платежном 

документе на оплату, то полученная сумма распределяется и засчитывается Управляющей 

организацией пропорционально стоимости работ и услуг по содержанию и ремонту и стоимостью 

коммунальных услуг, указанных в платежном документе, а Собственник считается нарушившим 

условия оплаты. 

5.9. Задолженность по иным работам и услугам, не поименованным в п. 5.8. настоящего Договора  

и указанным в платежном документе погашается после полного погашения задолженности по 

работам и услугам, указанным в п. 5.8. Договора. 

5.10. С момента истечения Срока оплаты до момента погашения собственником суммы недоплаты 

начинает исчисляться срок просрочки оплаты (далее «Срок просрочки оплаты»). 

5.11. При поступлении платы за работы (услуги) по настоящему Договору, данная плата 

засчитывается в счет погашения задолженности, возникшей у Собственника перед Управляющей 

организацией в наиболее ранние неоплаченные периоды, предшествующие дате внесения 

денежных средств на расчетный счет Управляющей организации вне зависимости от периода 

погашения задолженности, указанной Собственником в платежных документах.  

5.12. Оплата банковских услуг и услуг иных агентов по  приему и/или перечислению денежных 

средств возлагается на Собственников. 

5.13. Стороны пришли к соглашению о распределении объема коммунальной услуги в размере 

превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 

определенного исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, 

рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на 

общедомовые нужды, между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру 

площади каждого жилого и нежилого помещения. 

5.14. Ремонтные, профилактические и прочие работы на стояках (горячее/холодное водоснабже-

ние, водоотведение и отопление), закрытых кафельной плиткой, панелями и т.п., а также имеющих 

отклонения от проекта, выполняются за счет собственника помещения, или за дополнительную 

плату по прейскуранту Управляющей компании. 

Ремонтные, профилактические и прочие работы на слаботочной и силовой электропроводке с от-

клонениями от проекта производятся за счет собственника помещения, за дополнительную плату 

по прейскуранту Управляющей компании. 

5.15. Иные платежи вносятся Собственником помещения в срок, определенный решением Общего 

собрания собственников многоквартирного дома. 

5.16. При нарушении установленных сроков внесения платы за услуги Управляющей организации, 

а также иных платежей – Собственнику помещения начисляются пени в установленном законода-

тельством РФ размере от невнесенных (несвоевременно внесенных) платежей за каждый день 

просрочки, начиная со следующего дня после установленного срока оплаты по день фактического 

расчета включительно.  

 

 6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ) ПО ДОГОВОРУ 
6.1. Не позднее 20 рабочих дней по окончании отчетного периода Управляющая организация 

обязана предоставить Представителю собственников помещений в Многоквартирном доме 

составленный по установленной законодательством форме Акт приемки выполненных  

работ (оказанных услуг) (далее по тексту – Акт) по содержанию и ремонту общего имущества 

Многоквартирного дома. 

6.2. Отчетным периодом в настоящем Договоре признается: 

- по работам (услугам), связанным с содержанием общего имущества Многоквартирного дома – 

календарный месяц; 



- по работам (услугам), связанным с текущим ремонтом общего имущества Многоквартирного 

дома – квартал. 

6.3. Объем выполненных работ (услуг) по управлению Многоквартирным домом в Акте не 

указывается и Представителем собственников не утверждается. 

6.4. Предоставление Акта Представителю собственников помещений Многоквартирного дома в 

сроки, указанные в п.6.1 настоящего Договора осуществляется:  

- путем передачи лично Представителю собственников помещений Многоквартирного дома. При 

передаче Управляющей организацией представителю собственников Акта на экземпляре Акта, 

остающимся на хранении в Управляющей организации, Представителем собственников собствен-

норучно делается запись «Получено», указывается дата передачи ему экземпляра Акта, а также 

ставится подпись Представителя собственников с расшифровкой. 

- путем направления Управляющей организацией Акта Представителю собственников ценным 

письмом с описью вложения по адресу нахождения имущества Представителя собственников в 

данном Многоквартирном доме. Дата предоставления акта при направлении его экземпляра цен-

ным письмом считается датой отправки заказного письма.  

6.5. Представитель собственников помещений в Многоквартирном доме в течение 20 (двадцати) 

дней с момента предоставления акта, указанного в п.6.4 настоящего Договора, должен подписать 

предоставленный ему Акт или представить обоснованные возражения по качеству (объемам, сро-

кам и периодичности) работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества Многоквартир-

ного дома в письменном виде. Предоставление Представителем собственников возражений в Акту 

производится  путем их передачи в офис Управляющей организации.  

6.6. В случае, если в срок, указанный в п.6.5 настоящего договора Представителем собственников 

не представлен подписанный Акт или не представлены обоснованные возражения к акту, экзем-

пляр Акта, остающийся в распоряжении Управляющей организации считается подписанным в од-

ностороннем порядке в соответствии со ст. 753 Гражданского кодекса РФ. 

6.7. В случае, если в Многоквартирном доме не выбран Представитель собственников помещений 

в МКД либо окончен срок полномочий Представителя собственников помещений в МКД, состав-

ленный по установленной законодательством форме Акт приемки выполненных работ (оказанных 

услуг) подписывается любым Собственником. Требования п.6.5. и п.6.6. настоящего Договора в 

указанном случае не применяются.  

6.8. Стоимость работ (услуг) по текущему ремонту, выполненному по заявке Собственника, по-

ступившей в  адрес Управляющей организации, отражается в Акте, подписанном данным Соб-

ственником. При отсутствии претензий у данного Собственника к качеству (объемам, срокам, пе-

риодичности) работ (услуг) выполненных по заявке, работы считаются выполненными надлежа-

щим образом. Подписание указанного Акта Представителем собственников помещений в Много-

квартирном доме не требуется. 

6.9. При отсутствии у Собственников помещений, Представителя собственников помещений в 

Многоквартирном доме претензий к качеству (объему, срокам, периодичности) работ (услуг) по 

содержанию общего имущества Многоквартирного дома, оформленным в соответствии с п.15 

Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания 

услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 

491, работы (услуги) по содержанию общего имущества Многоквартирного дома считаются вы-

полненными (оказанными) надлежащим образом.  

 

7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА В ПОМЕЩЕНИЕ 

7.1. Собственник обязан: 

- не реже одного раза в год обеспечить доступ представителей Управляющей организации в при-

надлежащее Собственнику Помещение для осмотра технического и санитарного состояния внут-

риквартирных инженерных коммуникаций и установленного в Помещении оборудования; 

-  обеспечить доступ представителей Управляющей организации (подрядной организации) для вы-

полнения в Помещении необходимых ремонтных работ и оказания услуг по содержанию и ремон-

ту Общего имущества, находящегося в Помещении Собственника; 

- незамедлительно обеспечить доступ представителей Управляющей организации (работников 

аварийных служб) в целях устранения аварийной ситуации на Общем имуществе, расположенном 

внутри Помещения, принадлежащего Собственнику.  



7.2. Доступ в Помещение предоставляется в сроки, указанные в направленном Управляющей ор-

ганизацией уведомлении Собственнику помещения.  

7.3. В случае, если Собственник не может обеспечить доступ в Помещение представителям 

Управляющей организации в указанные в уведомлении сроки, он обязан сообщить об этом Управ-

ляющей организации способом, позволяющим подтвердить факт направления сообщения в срок не 

позднее 10 дней с момента направления ему уведомления.  

7.4. Дата, указанная в сообщении собственника, не может превышать 30 дней с момента направле-

ния Управляющей организацией уведомления о предоставлении доступа.  

7.5. В случае отсутствия доступа в Помещение Собственника у сотрудников Управляющей орга-

низации в указанные в уведомлении сроки, составляется акт не допуска в Помещение, который 

подписывается сотрудниками Управляющей организации и двумя Собственниками других Поме-

щений или двумя незаинтересованными лицами.  

7.6. С момента составления акта не допуска в Помещение Собственник несет ответственность за 

ущерб имуществу Собственника (третьих лиц), нанесенный вследствие аварийных ситуаций, воз-

никших на инженерных сетях, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, распо-

ложенных внутри Помещения, принадлежащего Собственнику. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора. 

8.2. Собственник несет ответственность перед Управляющей организацией и третьими лицами за: 

8.2.1. Все последствия возникших по вине Собственника аварийных и иных ситуаций в Помеще-

нии Собственника. 

8.2.2. Загрязнение Общего имущества Многоквартирного дома, включая территорию земельного 

участка, неаккуратное помещение мусора в контейнеры, размещение мусора в неположенных ме-

стах, повреждение газонов, порчу деревьев, кустарников, клумб, иных элементов благоустройства, 

парковку автотранспорта на газонах; 

8.2.3. Производство несанкционированных перепланировок, самовольную установку кондиционе-

ров и прочего оборудования, требующего получения соответствующих разрешений и согласова-

ний, в размере стоимости по приведению Помещения в прежнее состояние, если такие работы вы-

полнялись Управляющей организацией. 

8.2.4. За действия пользователей Помещением, нанятых им ремонтных рабочих, а также рабочих, 

осуществляющих поставку строительных материалов и оборудования, мебели и т.п. для Соб-

ственника возлагается в полном объеме на Собственника. 

8.3. В случае оказания коммунальных и иных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерыва-

ми, превышающими продолжительность, установленную нормами действующего законодатель-

ства и настоящим Договором, Собственник вправе потребовать от Управляющей организации вы-

платы неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с действующим законодательством и Догово-

ром. 

8.4. Управляющая организация несет ответственность за прямой действительный ущерб, причи-

ненный недвижимому имуществу Собственника, возникший в результате виновных действий 

(бездействия), в порядке, установленном законодательством  и Договором. 

8.5. Управляющая организация не несет ответственности перед Собственником за перебои (вре-

менное прекращение) и/или изменение параметров Коммунальных услуг, если это связано с лик-

видацией аварии, ремонтом или техническим обслуживанием инженерного оборудования Управ-

ляющей организацией или аварийными службами, а также за ущерб любого рода, явившийся пря-

мым либо косвенным результатом таких перебоев в работе какого-либо инженерного оборудова-

ния ресурсоснабжающей организации или какого-либо оборудования в Помещении Собственника.  

8.6. С  момента возникновения Срока просрочки оплаты Собственнику начисляются пени на сум-

му задолженности в порядке и размере, установленном действующим законодательством. Размер 

начисленных Управляющей организацией пени указывается в платежном документе, выставлен-

ном Собственнику. 

8.7. В случае неполной оплаты коммунальных услуг Собственником Управляющая организация 

вправе приостановить или ограничить предоставление Собственнику одной или нескольких ком-

мунальных услуг в порядке, установленном настоящим Договором.  

8.8. В случае выявления Управляющей организацией несанкционированного подключения Соб-

ственника к Общему имуществу Многоквартирного дома, её устройствам и сооружениям, предна-



значенным для предоставления Коммунальных услуг, за надлежащее техническое состояние и 

безопасность которых отвечает Управляющая организация, Управляющая организация вправе 

произвести перерасчет размера платы за потребленные Собственником без надлежащего учета 

Коммунальные услуги за период с даты несанкционированного подключения.     

8.9. В случае невыполнения Собственником требований, установленным подпунктом «м» пункта 

4.1.3. настоящего Договора Управляющая организация вправе произвести перерасчет размера пла-

ты за потребленные Собственником Коммунальные услуги за период начиная с даты проведения 

Управляющей организацией предыдущей проверки, но не более чем за 6 месяцев, предшествую-

щих месяцу, в котором выявлен факт демонтажа индивидуального прибора учета. Доначисление 

размера платы в этом случае должно быть произведено исходя из объемов коммунального ресур-

са, установленного нормативами с учетом повышающего коэффициента, величина которого уста-

навливается Правительством РФ.  

 

9. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

СОБСТВЕННИКОВ(ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) 

9.1. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором и/или законодательством, все уве-

домления в соответствии с Договором могут быть совершены Управляющей организацией одним 

или несколькими нижеуказанными способами:  

а) путем направления Собственнику (ам) Помещений (Потребителям) заказного (ценного) письма 

с уведомлением (описью вложения) по адресу нахождения их Помещений в данном Многоквар-

тирном доме; 

б) путем направления Собственнику (ам) Помещений (Потребителям) сообщения в системе ГИС 

ЖКХ; 

в) посредством направления телеграммы Собственнику (ам) Помещений (Потребителям) по адре-

су нахождения их Помещения в данном Многоквартирном доме; 

г) путем вручения уведомления потребителю под расписку; 

д) путем размещения сообщения в подъездах многоквартирного дома на информационном стенде 

на 1-ом этаже. Факт размещения такого сообщения подтверждается актом, составленным предста-

вителем Управляющей организации и подписанным не менее чем тремя Собственниками помеще-

ний в данном Многоквартирном доме. 

9.2. Дата, с которой Собственник(и) (Потребитель(и)) считается(ются) надлежащим образом уве-

домленным, исчисляется со дня следующего за датой отправки (размещения) соответствующего 

уведомления.  

9.3. Каждая Сторона гарантирует возможности доставки корреспонденции  и документов по ука-

занным в Договоре адресам, а также получения и прочтения сообщений по указанным в Договоре 

адресам электронной почты, и в полной мере несет риски невозможности получения (доставки, 

ознакомления).  

9.4. В случае изменения реквизитов (паспортных данных, наименования, контактных реквизитов, 

адресов) одной из Сторон, эта Сторона обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней письменно 

уведомить другую Сторону о таком изменении, сообщить новые реквизиты, а также предоставить 

документы, подтверждающие такое изменение. Все действия, совершенные Сторонами по старым 

адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменении, составленных и отправленных в 

соответствии с настоящим Договором, считаются совершенными надлежащим образом и засчиты-

ваются в счет исполнения обязательств.  

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ и РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 

10.2. Настоящий договор заключается сроком на 5 (пять) лет. 

10.3. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за 30 

(тридцать) календарных дней до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его 

расторжении. 

10.4. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон или по решению суда в слу-

чаях, установленных законом. 

10.5. В случае расторжения настоящего договора учетная, расчетная, техническая документация 

многоквартирного дома, материальные ценности Собственников помещений передаются иной из-

бранной в качестве способа управления Управляющей организации. 



10.6. Настоящий договор подлежит изменению независимо от согласия сторон в случае принятия 

закона или другого нормативно-правового акта, устанавливающих обязательные для сторон иные 

правила, чем те, которые действовали при заключении договора. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

11.1 Настоящий Договор и все приложения к нему составлены в 2 (Двух) экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон договора. 

11.2. Местом исполнения договора (территориальной подсудностью) является (г. Новосибирск, ул. 

Тимирязева, 95). 

11.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они соверше-

ны в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представите-

лями Сторон. 

К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1 «Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома». 

Приложение № 2 «Правила проживания в жилом комплексе «Переулок Бульварный». 

Приложение № 3 «Инструкция по соблюдению пропускного и внутри-объектового режимов и 

правил поведения сотрудников подрядных организаций при выполнении строительно-отделочных 

работ в квартире дома на территории жилого комплекса «Переулок Бульварный». 

Приложение № 4 «Состав общего имущества многоквартирного дома» 

Приложение № 5 «Стоимость работ и услуг на содержание общего имущества многоквартирного 

дома» 

  

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН 

Управляющая организация: Собственник: 

ООО УК «Бульвар» 

ФИО  

Дата рождения: 

630040, г. Новосибирск, ул. Кедровая,35 Паспорт: серия           №   

ИНН 5402023014, КПП 540201001  Выдан   

ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО 

"АЛЬФА-БАНК"   

БИК 045004774 Адрес регистрации:  

К/с   30101 810600000000774   

Тел. 8(383) 399-10-55 многоканальный  Тел.  

Факс 8(383) 399-10-55  Email: 

Email: bulvar-2016@mail.ru    

  

 

 

  Управляющая компания:                                       Собственник:  

 

  ________________ /Суханкин А.В./                    ________________ /_________________________/ 
         подпись                                                                                       подпись                                      ФИО 

  

М П                               

 

  


