
Д О Г О В О Р
на управление общим имуществом в многоквартирном доме

г. Оренбург «_» _______ 20 г.

ООО «Управляющая компания «Центр-ЖКХ» в лице директора Васильевой Ольги Вячеславовны, 
действующего на основании Устава, именуемый в стороны, и собственник
ЖИЛОГО помещения В многоквартирном доме ^  швшитийла т а т о и м  ия
основании свидетельства о государственной регистрации права
именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, _________   „ ____ г
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Собственник жилого- помещения расположенного .в многоквартирном доме по
адресу:_  , участок №_____ ,
кадастровый *Аомер зембльцо^о участка ^ ________ , квартира №  , (состоящего и з ___
комнат, общей площадью _ :в. м., в том'числе жилой _____  кв.м.) передает УК функции
управления общим имуществом в многоквартирном доме;

1.2. При исполнении настоящего Договора Стороны обязуются руководствоваться нормами 
Жилищного кодекса РФ, действующими федеральными законами РФ, нормативными правовыми 
актами Президента РФ, Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, и другими локальными актами УК:
- "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов", утвержденными постановлением Правительства РФ 
№354 от 06.05.2011г.;
- «Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме», утвержденными 
постановлением Правительства РФ №  491 от 13.08.2006г.;
- «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденными 
постановлением Госстроя России № 170 от 27.09.2003 г.

2. Права и обязанности УК

2.1. Обязанности УК:
2.1.1. Обеспечивать организацию работ по техническому и санитарному обслуживанию 

(содержанию) многоквартирного дома и придомовой территории и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома.

2.1.2. Обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания Собственника жилого 
помещения и членов его семьи.
2.1.3. Обеспечивать реализацию решения вопроса пользования общим имуществом собственников 
помещений в многоквартирном доме.
2.1.4. Организовать обеспечение предоставления Собственнику необходимых коммунальных и 
прочих услуг надлежащего качества.
2.1.5. Предоставлять Собственнику разъяснения по всем вопросам, касающимся управления 
многоквартирным домом, в котором проживает Собственник.
2.1.6.Осуществлять организацию контроля качества и объема предоставляемых услуг.
2.1.7. Организовать подготовку дома к сезонной эксплуатации (в летний и зимний период).
2.1.8. Своевременно информировать Собственника об изменениях условий договора (тарифах, 
размерах платежей и нормативов потребления услуг), связанных с изменением нормативных актов.
2.1.9. Уведомлять Собственника о предстоящих ремонтных работах и плановых изменениях режима 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, вывешивая объявления в подъездах.
2.1.10. Выдавать Собственнику справки о размере занимаемого помещения, справок об отсутствие 
задолженности и др.
2.1.11. Выполнять Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, Правила и 
нормы технической эксплуатации жилищного фонда, Правила предоставления коммунальных услуг, 
другие нормативные акты Администрации области и города Оренбурга, нормы действующего 
законодательства РФ.
2.1.12. Исправлять повреждения санитарно-технического и иного оборудования в квартире, 
произошедшие по вине Собственника, за его счет.
2.1.13. Выполнять иные обязанности, обусловленные настоящим договором, Правилами содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, Правилами предоставления коммунальных услуг,



другими нормативными актами Администрации области и города Оренбурга, нормами действующего 
законодательства РФ.
2.1.14. Техническая характеристика многоквартирного дома, в отношении которого будет 
осуществляться управление, представлена в технической документации данного дома, которая 
находится и хранится в УК.

2.2. Права УК:
2.2.1 При необходимости проведения капитального ремонта мест общего пользования УК вносит 
предложение о проведении капитального ремонта на рассмотрение общего собрания Собственников.
2.2.2. УК обеспечивает реализацию решения вопросов пользования общим имуществом Собственников 
помещений в многоквартирном доме в соответствии с предложениями Собственников помещений в 
многоквартирном доме, в соответствии с собственными предложениями, а также предложениями третьих 
лиц.
УК вступает в договорные отношения с третьими лицами по вопросам пользования общим имуществом 
Собственников помещений в многоквартирном доме от имени и в интересах Собственников помещений, 
а также в собственных интересах.
2.2.3. УК вправе представлять законные интересы собственников помещений в многоквартирном доме в 
отношениях с третьими лицами, в т. ч. и в суде.

2.3. УК имеет право:
2.3.1. Требовать надлежащего исполнения Собственниками своих обязанностей по настоящему договору;
2.3.2. Требовать от Собственников и пользователей помещений оплаты своих услуг в порядке и на 
условиях, установленных настоящим договором;
2.3.3. Требовать в установленном порядке возмещения убытков, понесенных по вине Собственников или 
пользователей помещений;
2.3.4. Требовать допуска в жилое или нежилое помещение в заранее согласованное с Собственниками 
(пользователями) помещения время работников УК, а также специалистов иных организаций, имеющих 
право на проведение работ на системах тепло-, газо-, водоснабжения, канализации, представителей 
органов государственного надзора и контроля для осмотра инженерного оборудования, конструктивных 
элементов здания, приборов учета, проведения необходимых ремонтных работ, а та к ж е  к о н тр о л я  та их 
эксплуатацией, правильности снятия потребителем показаний индивидуальных, общих (квартирных), 
комнатных приборов учета (распределителей), проверку состояния таких приборов учета
а для ликвидации аварий -  в любое время;
2.3.5. Привлекать подрядные организации к выполнению всего комплекса или отдельных видов работ по 
настоящему договору.

3. Права и обязанности Собственника

3.1. Обязанности Собственника:
3.1.1. Соблюдать условия настоящего договора и другие нормативные документы, указанные в п. 1.2. 
настоящего договора;
3.1.2. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, газовыми, другими 
приборами, не допускать установки самодельных предохранительных устройств, загромождения 
коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных выходов, выполнять другие требования пожарной 
безопасности;
3.1.3. Обеспечивать сохранность и беспрепятственную работу приборов и оборудования, 
осуществляющих учет поставляемых коммунальных услуг (счетчиков и т. д.), установленных в квартире 
Собственника или в местах общего пользования, но используемых для нужд одного жилого помещения.
3.1.4. За свой счет восстанавливать и ремонтировать в соответствующих организациях, установленные 
приборы и оборудование, вышедшие из строя по вине собственника.
3.1.5. Устранять за свой счет повреждения жилого помещения, а также производить ремонт либо замену 
поврежденного санитарно -  технического или иного оборудования, если указанные повреждения 
произошли по вине Собственника, либо других лиц, совместно с ним проживающих.
3.1.6. Не производить переустройство, перепланировку жилых и подсобных помещений, 
переоборудование балконов и лоджий, переустановку либо установку дополнительного санитарно -  
технического и иного оборудования без предварительного согласования с уполномоченными органами 
местного самоуправления. Запрещается самовольная перепланировка/переустройство инженерно — 
технических сетей в жилом помещении.
3.1.7. Не устанавливать на крыше дома без разрешения УК индивидуальные антенны для телевизоров и т. 
Д.



i.8. He допускать выполнения в жилом помещении работ или совершения других действий, 
фиводящих к порче жилых помещений либо нарушающих нормальные условия в других жилых 

помещениях, соблюдать права и законные интересы соседей жилых помещений.
3.1.9. В установленные настоящим договором сроки вносить плату за содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, а также за коммунальные услуги в соответствии с условиями 
заключенных договоров УК с поставщиками этих услуг.
3.1.10. Обеспечивать сохранность общего имущества многоквартирного дома.
3.1.11. Обеспечить доступ в занимаемое жилое помещение должностных лиц предприятий или 
организаций, имеющих право проведения работ и контроля внутри жилого помещения для устранения 
аварий, осмотра инженерного оборудования, приборов учета, а также выполняющих работы по 
управлению и техническому обслуживанию строения по предъявлении этими лицами служебных 
удостоверений и нарядов на работы.
3.1.12. Информировать УК в случае своего отсутствия в жилом помещении, об увеличении или 
уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом жилом помещении, не 
позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений, в случае если жилое помещение не 
оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов.
При наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета ежемесячно 
снимать его показания в период с 23-го по 25-е число текущего месяца и передавать полученные 
показания в УК или уполномоченному им лицу не позднее 26-го числа текущего месяца.
3.1.13. Немедленно сообщать УК об аварийных ситуациях, возникших в системах инженерного 
оборудования жилого помещения и многоквартирного дома в целом по тел .____________ .
3.1.14. Члены семьи Собственника жилого помещения несут солидарную с собственником 
ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования данным жилым помещением, если иное 
не установлено соглашением между собственником и членами его семьи.
3.1.15. Выполнять иные обязанности, обусловленные настоящим договором, Правилами содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", иными 
нормативно-правовыми актами Администрации города Оренбурга, нормами действующего 
законодательства РФ.
3.1.16. При обнаружении неисправностей санитарно -  технического и иного оборудования, 
находящегося в жилом помещении, немедленно принимать возможные меры к их устранению и 
незамедлительно сообщать о таких неисправностях и повреждениях УК.
При обнаружении осуществленного с нарушением установленного порядка подключения (далее - 
несанкционированное подключение) внутриквартирного оборудования Собственника к внутридомовым 
инженерным системам УК незамедлительно устраняет (демонтирует) такое несанкционированное 
подключение и производит доначисление платы за коммунальную услугу с учетом штрафных санкций.
3.1.17. Не допускать выполнения работ или совершения иных действий, приводящих к порче помещений 
или конструкций многоквартирного дома, загрязнению придомовой территории.
3.1.18. Информировать УК о смене Собственника жилого помещения в пятидневный срок с даты 
произошедших изменений.

3.2. Права Собственника:
3.2.1. Собственник имеет право на содержание, техническое обслуживание, эксплуатацию и ремонт 
многоквартирного дома и мест общего пользования, а также получения коммунальных услуг 
установленного качества и безопасных для его жизни и здоровья, не причиняющих вреда его имуществу.
3.2.2. Собственник жилого помещения имеет право владеть, пользоваться и в установленных 
законодательством пределах распоряжаться общим имуществом многоквартирного дома.
3.2.3. Участвовать в годовых и внеочередных общих собраниях собственников помещений в 
многоквартирном доме.
3.2.4. Заказывать услуги УК по содержанию жилого помещения, сверх перечней и объемов, не 
включенных в состав расходов при установлении органами местного самоуправления цен на содержание 
жилого помещения и оплачивать Собственником дополнительно.
3.2.5. Получать информацию о принимаемых мерах по поданным заявкам и контролировать 
своевременность их реализации.
3.2.6. Осуществлять другие права, обусловленные настоящим договором, Правила содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", другими нормативными актами 
Администрации области и города Оренбурга, нормами действующего законодательства РФ.



4. Собственник жилого помещения не вправе:
4.1. Устанавливать, подключать и использовать регулирующую и запорную арматуру, электробытовые 
приборы мощностью, превышающей технологические возможности внутриквартирного оборудования.
4.2. Подключать и использовать бытовые приборы и оборудование, включая индивидуальные приборы 
очистки воды, не имеющие технического паспорта (свидетельства), не отвечающие требованиям 
эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативам.
4.3. Нарушать имеющиеся схемы учета поставки коммунальных услуг.
4.4. Использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (производить слив 
воды из систем отопления и оборудовать утепленные полы).

5. Порядок внесения платы. Цена.

5.1. Плата за содержание и ремонт жилого помещения вносится ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, 
следующего за прошедшим месяцем.
5.2. Собственник вправе по своему выбору:
а) оплачивать содержание и ремонт жилого помещения наличными денежными средствами в кассу УК 
или в безналичной форме со счетов в выбранном банке или переводом денежных средств без открытия 
банковского счета, а также почтовыми переводами;
б) поручать другим лицам вносить плату вместо них любыми способами;
в) осуществлять предварительную плату за содержание и ремонт нежилого помещения в счет будущих 
месяцев;
г) вносить плату за содержание и ремонт жилого помещения частями за прошедший месяц до окончания 
установленного срока ее внесения.

5.3 При использовании УК в качестве платежных документов расчетных книжек расчетные книжки 
выдаются плательщиками в момент заключения настоящего договора. Кроме указанного порядка 
расчетные книжки выдаются плательщикам в момент соответствующего обращения плательщика в 
указанных целях в УК.
5.4. В случае несвоевременного и (или) не полного внесения платежей Собственнику в соответствии с 
действующим законодательством начисляется пеня в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ, 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;
5.5. Плата за коммунальные услуги возможна соответственно организациям, имеющим перед 
Собственником договорные обязательства по предоставлению коммунальных услуг.
5.6. Плата за коммунальные услуги, предоставляемые временным жильцам вносится дополнительно 
Собственником жилого помещения в соответствии с тарифами, действующими в данный период времени.
5.7. Цена договора управления определена общим собранием собственников помещений и установлена не 
ниже общегородских тарифов.
5.8. При принятии Собственниками помещений решения о проведении работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, стоимость соответствующих работ, утвержденная на 
собрании Собственников помещений, включается в цену договора.
5.9. Размер платы за коммунальные услуги (ежемесячный платеж), предусмотренный настоящим 
договором, оплачивается по тарифам, установленным в порядке, предусмотренным действующим 
законодательством РФ, в соответствии с заключенными договорами с поставщиками коммунальных 
услуг.

6. Порядок составления Акта о нарушении потребительских свойств, объемов или режима 
предоставления жилищно-коммунальных услуг.

6.1. При обнаружении факта нарушения потребительских свойств, объемов или режима предоставления 
жилищных и коммунальных услуг Собственник подает заявку (в письменной или устной форме) в УК для 
оформления Акта.
6.2. Соответствующий Акт о нарушении потребительских свойств, объемов или режима предоставления 
жилищных и коммунальных услуг составляется в письменной форме и подписывается представителем 
УК, Собственником, представителем поставщика, по чьей вине произошло нарушение предоставления 
коммунальных услуг.
6.3. Если оказание услуг в объеме меньше установленного или ненадлежащего качества произошло в 
праздничные, выходные дни, представители жилищной организации и поставщика коммунальных услуг 
оформляют Акт следующим днем на основании заявления Собственника по свидетельству старшего по 
подъезду (дому).
6.4. УК направляет копию акта в специализированные организации, осуществляющие начисление 
жилищных и коммунальных платежей, для принятия мер по снижению платежей Собственника.



7. Ответственность сторон.

7.1. Стороны несут материальную ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств по 
настоящему договору в соответствии с его условиями, предусмотренными в нем штрафными 
санкциями и действующим законодательством;
7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим 
договором, УК несет ответственность, в том числе по возмещению убытков, в порядке, 
установленном действующим законодательством. УК освобождается от ответственности, если 
докажет, что надлежащее исполнение условий договора оказалось невозможным вследствие вины 
Собственников или нанимателей жилых помещений, в том числе, несвоевременного выполнения 
ими своих обязанностей, а также вследствие действия непреодолимой силы.
7.3. В случае неисполнения Собственниками обязанностей по проведению текущего, капитального 
ремонта помещений, что повлекло за собой возникновение аварийной ситуации в доме. 
Собственники несут перед УК и третьими лицами (другими Собственниками и нанимателями, 
членами их семей, имуществу которых причинен вред) имущественную ответственность за ущерб, 
наступивший вследствие подобных действий.
7.4. В случае выявления факта иного количества проживающих и невнесения за них платы за 
коммунальные услуги, плата за которые взимается в расчете на количество проживающих, после 
соответствующей проверки и составления акта в установленном законодательством порядке, 
Товарищество вправе взыскать с Собственников жилых помещений и нанимателей жилых 
помещений плату, не полученную по настоящему договору.
7.5. Собственники жилых помещений и владельцы нежилых помещений, не обеспечившие доступ 
должностных лиц УК 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 УК и третьими лицами (другими Собственниками, нанимателями, 
членами их семей, владельцами нежилых помещений).
7.6. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:

в период действия настоящего договора произошли изменения в действующем законодательстве, 
делающие невозможным их выполнение;
их невыполнение явилось следствием обстоятельств неопределимой силы, возникших после 
заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, под которыми 
понимаются: стихийные бедствия, гражданские волнения, военные действия и т. п.

7.7. Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по 
настоящему договору, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении 
вышеуказанных обязательств. Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных 
обстоятельств и их продолжительности будут служить официально заверенные справки 
соответствующих государственных органов.

8. Срок договора:

8.1. Настоящий договор заключается сроком на 5 (Пять) лет.
8.2. Настоящий договор вступает в силу с _______________ г.

9. Прочие условия

9.1. Споры, разногласия или претензии, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему 
договору или в связи с его исполнением, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия, 
передаются на рассмотрение в судебные органы для защиты своих нарушенных прав.
9.2. УК не может изменить настоящий договор без согласия Собственника и членов его семьи, кроме 
случаев, предусмотренных действующим законодательством, равно как и Собственник не имеет таких 
прав.
9.3. Если любая из статей договора или ее часть окажется недействительной вследствие какого-либо 
закона или другого нормативного акта, она будет считаться отсутствующей в договоре, при этом сам 
договор остается в силе.
9.4. Если на момент истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не заявила о 
желании его расторгнуть, договор считается заключенным повторно на тот же срок.
9.5. В случае прекращения у Собственника права собственности или иного вещного права на помещение в 
многоквартирном доме, данный договор в отношении указанного Собственника считается расторгнутым.



.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.
9.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у УК, другой у 
Собственника. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

10. Юридические адреса сторон:

УК
Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания "Центр-ЖКХ"

Собственник Sr̂  д

Адрес: юридический, фактический, 
почтовый (совпадаю т): 460040 г. Оренбург, 
ул. Алтайская, д. № 4.

Расчетный счет: 40702810914610009278 
в Филиале № 6318 Банка ВТБ-24 (ЗАО) 
Кор.счет 30101810700000000955 
БИК 043602955
ИНН 5610158693, КПП 561001001 
ОГРН 1135658С^_
тел. 44-13-10^ш^С\Мд1'1/7 .ух. 44-95-86

Директо О.В. Васильева

/ л


