
ДОГОВОР № 121
управления многоквартирным ломом

г. Владимир «01» марта 2015 г.

Товарищество собственников жилья «Пичугина 5», именуемое в дальнейшем «ТСЖ», в лице
председателя правления ТСЖ Фрост Т.Ю., действующей на основании Устава, с одной стороны, и Обшество с
ограниченной ответственностью «Компания «Наш дом - 3», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице генерального директора Церериной Л.Г., действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
Исполнитель по заданию ТСЖ за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по управлению

многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Владимир, ул.Пичугина, дом 5, надлежащему содержанию и
ремонту общего имущества в жилом доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений и лицам,
пользующимся помещениями в этом доме на законных основаниях, осуществлять иную деятельность, направленную на
достижение целей управления указанным многоквартирным домом.

В состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого будет осуществляться
управление входит: принадлежащие Собственникам помещений на праве общей долевой собственности
помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более
одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, автономная
газовая котельная с находящимся в ней оборудованием, вентиляционные шахты, коридоры, технические
этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, 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
благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома
объекты, расположенные на указанном земельном участке. Характеристика и техническое состояние
многоквартирного дома и придомовой территории, в отношении которого будет осуществляться управление,
указаны в техническом паспорте МКД.

2. Цель Договора.
Целью договора является надлежащее содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома,

обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в соответствии с Жилищным
кодексом РФ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 "Об утверждении
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 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 многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность", Постановлением Госстроя РФ от
27.09.2003. №170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»,
«Минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», утв. Постановлением
Правительства РФ от 03.04.2013г. № 290, Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «Об
утверждении правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах», действующим гражданским законодательством РФ и нормативными актами органов
местного самоуправления.

3. Права и обязанности сторон.
3.1. ТСЖ обязано:
3.1.1. Передать Исполнителю функции по управлению многоквартирным домом в частности:

• предоставление полномочий по представлению интересов собственников помещений в
многоквартирном доме во всех инстанциях и организациях, в том числе по заключению хозяйственных
и прочих договоров, не нарушающих имущественные интересы собственников помещений в
многоквартирном доме;

• принятие решений о порядке и условиях эксплуатации и ремонта многоквартирного дома;
• ведение связанной с управлением многоквартирным домом технической, статистической, прочей

документации и расчетов с собственниками помещений в многоквартирном доме.
3.1.2. Передать Исполнителю техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с
управлением таким домом документы.
3.1.3.Передать Исполнителю право принимать от собственников помещений оплату за предоставленные
коммунальные услуги, управление, содержание и техническое обслуживание, в том числе санитарное
обслуживание мест общего пользования дома и придомовой территории, его инженерного оборудования,
находящихся в общей собственности, целевых взносов и сборов.
3.1.4. Обеспечить беспрепятственный доступ представителям Исполнителя во все помещения
многоквартирного дома, относящиеся к общему имуществу собственников.
3.1.5. Незамедлительно уведомлять и оказывать содействие Исполнителю по устранению аварийных ситуаций,
в том числе обеспечивать доступ в помещения и розыск их собственников.
3.1.6. Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические,
архитектурно-градостроительные, противопожарные и эксплуатационные требования при

использовании принадлежащего Собственнику ПОМСЩСНИЯ И обЩСГО ИМуЩбСТВа В МНОГОКВарТИрНОМ ДОМ6.

3.1.7. Предоставлять Исполнителю сведения о смене Собственника, а именно: сообщить Исполнителю личные
данные ФИО, паспортные данные и т.п. нового Собственника и дату вступления нового Собственника в свои



права.
3.1.8. Выполнять иные обязанности, обусловленные настоящим договором управления.
3.2. ТСЖ имеет право:
3.2.1. На надлежащее содержание и ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома.
3.2.2. На получение Собственниками помещений услуг по настоящему договору установленного качества,
безопасных для их жизни и здоровья, не причиняющих вреда их имуществу в соответствии с соблюдением
установленных норм, стандартов и условий настоящего договора.
3.2.3. Осуществлять контроль за выполнением Исполнителем его обязательств по настоящему Договору,
в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в
многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ и оказании услуг Исполнителем,
связанных с выполнением им обязанностей по настоящему договору.
3.2.4. Привлекать для контроля качества в ы п о л н я е м ы х работ и предоставляемых услуг по настоящему
договору сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемая для контроля организация,
специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение ТСЖ, оформленное в письменном
виде.
3.2.5. Требовать от Исполнителя изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и
предоставленные коммунальные услуги Собственникам в случае оказания услуг и в ы п о л н е н и я работ
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.2.6. Требовать от Исполнителя неукоснительного в ы п о л н е н и я настоящего договора, а также давать
Исполнителю иные поручения и задания, отвечающие целям настоящего договора.
3.3. Исполнитель обязан;
3.3.1. Осуществлять надлежащее содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с условиями настоящего договора и действующим законодательством, а также в соответствии с
требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов,
регулирующих положения, способствующие выполнению цели договора. Границы эксплуатационной
ответственности Исполнителя указаны в Приложении № 2 к настоящему договору.
3.3.2. Оказывать услуги по содержанию и выполнять работы ПО ремонту общего имущества многоквартирного
дома в соответствии с Приложением N 1 к настоящему договору с учетом состава, конструктивных
особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества.
3.3.3. Осуществлять плановые и частичные осмотры общего имущества многоквартирного дома с учетом
периодичности в соответствии с Приложением № 3 к настоящему договору.
3.3.4.Выполнять функции распорядителя по общим вопросам содержания и ремонта общего имущества в
многоквартирном доме, технического обслуживания и предоставления коммунальных услуг.
3.3.5. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома, устранять
аварии, а также выполнять заявки собственников помещений и прочих пользователей помещений в доме ТСЖ,
связанные с выполнением работ по настоящему договору, в сроки, установленные законодательством и
настоящим договором (Приложение № 4). Информировать Собственников помещений об изменении номеров
телефонов аварийных служб, предоставляя данную информацию путем размещения объявлений на
информационных стендах каждого подъезда многоквартирного дома.
3.3.6. Представлять интересы ТСЖ в государственных и других учреждениях по вопросам эксплуатации,
содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
3.3.7. Заключать и сопровождать договоры на предоставление коммунальных услуг (электроснабжения,
теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения) в объеме, не ниже установленного
органом местного самоуправления норматива потребления, отвечающих параметрам качества, надежности и
экологической безопасности, соответствующих состоянию основных фондов жилищно-коммунального
хозяйства и технических характеристик многоквартирного дома.
3.3.8. Организовать систематический контроль и оценку соответствия качества предоставления коммунальных
услуг критериям, отраженным в договорах.
3.3.9. Обеспечить начисление и сбор денежных средств собственников по оплате технического обслуживания
общего имущества, а также иных установленных решением общего собрания обязательных платежей и взносов.
3.3.10. Обеспечить начисление и сбор денежных средств собственников по оплате коммунальных услуг с
последующей оплатой поставщикам коммунальных услуг.
3.3.11. Направлять ТСЖ при необходимости предложения о проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме с составлением дефектной ведомости и примерной сметой затрат.
3.3.12. Рассматривать претензии ТСЖ, оформленные в письменном виде, вести их учет, принимать меры,
необходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные сроки, вести учет устранения
указанных недостатков. В течение 10 рабочих дней с даты обращения ТСЖ направить ему извещение о
удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием причин.
3.3.13. Вести и хранить т е х н и ч е с к у ю документацию (базы данных) на многоквартирный дом, внутридомовое
инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, статистическую документацию, а также
документацию, связанную с расчетами собственников за предоставленные услуги по техническому
обслуживанию и коммунальные услуги. Выдавать Собственникам помещений расчетные и иные документы,
связанные с их правом владения, пользования и распоряжения долей в многоквартирном жилом доме.
3.3.14. Осуществлять сбор документов для регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания,
ВеСТИ регистрационный умет и выдавать соответствующие справки.

3.3.15. Осуществлять организацию и обслуживание безопасной эксплуатации опасных производственных
объектов, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома (газовой котельной и т.п.).



3.3.16. Проводить и/или обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности многоквартирного дома.
3.3.17. Выполнять прочую работу и обязанности, не указанные в договоре, но связанные с зашитой интересов
собственников, по вопросам содержания и технического обслуживания общего имущества в многоквартирном
доме и предоставления коммунальных услуг.
3.4. Исполнитель имеет право:
3.4.1. Своевременно получать плату за жилищно-коммунальные услуги от собственников помещений в
многоквартирном доме. В случае необходимости заключить договор со сторонней организацией по
начислению, сбору, предоставлению платежных документов собственникам и перечислению сумм по
настоящему договору.
3.4.2. Взыскивать сумму задолженности по оплате за техобслуживание и коммунальные услуги в судебном
порядке, с отнесением судебных расходов и понесенных убытков на должника.
3.4.3. Принимать необходимые меры в отношении лиц, допустивших нарушения правил пользования
помещений в многоквартирном доме, либо ущемляющих права и интересы соседей.
3.4.4. Собирать, обрабатывать, распространять (передавать) и использовать следующие персональные
данные Собственников: ФИО, дату рождения, дату постановки и снятия с регистрационного учета, сведения о
праве собственности на помещение, сведения о зарегистрированных, льготы.
3.4.5.Самостоятельно определять порядок и способ выполнения работ по управлению многоквартирным
домом, привлекать сторонние организации и специалистов, имеющих необходимые навыки, оборудование,
сертификаты, лицензии и иные разрешительные документы, если они необходимы к выполнению работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
3.4.6. Осуществлять иные права, не нарушающие предусмотренные законодательством права собственников
помещений в многоквартирном доме, и связанные с выполнением настоящего договора управления.

4. Порядок осуществления контроля за выполнением Исполнителем обязательств по договору.
4.1. Исполнитель предоставляет ТСЖ на согласование план мероприятий по содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома на предстоящий год. При необходимости и по дополнительному
согласованию план может пересматриваться в течение срока действия Договора по инициативе одной из
сторон.
4.2. Исполнитель предоставляет ТСЖ ежегодный письменный отчет, включающий информацию о
выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного
дома, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного
самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность организаций, осуществляющих работы по
содержанию и ремонту многоквартирных домов. Исполнитель предоставляет отчет на общем собрании
многоквартирного дома, а также размещает отчет в доступных для ознакомления Собственников местах и
на своем официальном Интернет-сайте.
4.3. По запросу ТСЖ и не позднее, чем в 10-ти дневный срок, Исполнитель совместно с представителями
ТСЖ осуществляет контрольный осмотр обслуживаемого имущества с составлением соответствующего акта.
4.4. ТСЖ в рамках контроля за выполнением Исполнителем обязательств в рамках настоящего договора
вправе проверять объёмы, качество и периодичность услуг и работ, предусмотренных настоящим
договором, в том числе путём составления соответствующих актов и проведения соответствующих экспертиз.
4.5. ТСЖ вправе требовать от Исполнителя устранения выявленных в результате осмотра дефектов и
проверить полноту и своевременность их устранения.

5. Платежи по договору.
5.1. Плата за коммунальные услуги, содержание и ремонт помещений в многоквартирном доме
производится до 10 числа месяца, следующего за расчетным и включает в себя:
1) плату за техническое обслуживание помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по
управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном
доме;
2) плату за коммунальные услуги, включающую в себя плату за холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение, отопление, электроснабжение, газоснабжение;
3) иные целевые взносы и сборы, устанавливаемые нормами действующего законодательства либо по решению
общего собрания.
5.2.Размер платы за техническое обслуживание помещения устанавливается за 1 кв. метр общей площади
помещения и на момент заключения договора составляет 15,30 руб. \кв.м. Размер платы за техническое
обслуживание помещения может быть изменен на основании решения общего собрания.
5.3. Размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с тарифными ставками,
установленными органами местного самоуправления в г.Владимире и иными уполномоченными органами.
5.4. Размер платы за коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды, определяется в
соответствии с порядком, установленным действующим законодательством, и оплачивается собственниками
помещений пропорционально размеру общей площади принадлежащего каждому собственнику помещения в
соответствии с тарифами и нормативами, установленными органами местного самоуправления в Г.Владимире и
иными уполномоченными органами.
5.5. В случае принятия на общем собрании многоквартирного дома решений об утверждении целевых
сборов на проведение работ и оказание услуг, не входящих в перечень работ и услуг по настоящему
Договору, данные целевые сборы включаются в платежные документы Исполнителя.
5.6. Расчетным периодом по настоящему договору является календарный месяц. Плата по договору и
коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, представленных не позднее первого
числа месяца, следующего за расчетным. Платежные документы предоставляются в почтовые ящики квартир
либо иным способом, согласованным с Собственником. Срок внесения платы по настоящему договору и
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коммунальные услуги до 10 числа месяца, следующего за расчетным.
5.7. Неиспользование Собственниками и и н ы м и л и ц а м и помещений не является основанием невнесения
платы за помещение и коммунальные услуги. При временном отсутствии граждан внесение платы за
отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с
учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утверждаемом
Правительством Российской Федерации.
5.7. Расчет платы по настоящему договору и коммунальные услуги производится исходя из фактической
площади квартиры согласно технического паспорта БТИ, ежемесячно предоставляемых собственником
показаний индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов и фактического количества
проживающих в квартире людей. В случае непредоставления
индивидуальных приборов учета, установленных в помещении,
производится исходя из действующих нормативов потребления.
5.8. При внесении платы по настоящему договору и коммунальные услуги с нарушением сроков,
предусмотренных законом и настоящим договором, Исполнитель вправе начислить пени. Размер пеней
составляет одну трехсотую действующей на момент оплаты ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от не в ы п л а ч е н н ы х в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего
дня после установленного срока оплаты по день фактического расчета включительно.

6. Ответственность сторон.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств,
стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства.
6.2. Исполнитель несет ответственность за ущерб, п р и ч и н е н н ы й многоквартирному дому в результате его
действий или бездействия, в размере действительного причиненного ущерба.
6.3. Исполнитель освобождается от ответственности за причиненный ущерб собственникам и третьим лицам в
случае, если Исполнитель не имел свободного доступа в помещения и не мог принять меры к устранению
аварийных ситуаций. Исполнитель освобождается от ответственности за ущерб жизни, здоровью или
имуществу третьих лиц, в случае если такой ущерб причинен в результате несанкционированного
самовольного вмешательства собственников либо третьих лиц в работу внутридомовых инженерных сетей и
оборудования.
6.4. Исполнитель освобождается от ответственности за снижение работоспособности инженерных сетей и
оборудования, если данные сети и оборудование требуют замены, модернизации либо капитального ремонта,
но решение о сборе средств на данные цели не принято на общем собрании Собственников.

7. Срок действия Договора.

7.1. Настоящий договор вступает в силу с 1 марта 2015 года и действует до 28 февраля 2016 года.
7.2. В с л у ч а е если ни одна из сторон в м е с я ч н ы й срок до о к о н ч а н и я д е й с т в и я Договора не з а я в и т о
п р е к р а щ е н и и Договора, действие Договора продлевается на следующий календарный год на тех же
условиях, какие предусмотрены настоящим Договором.

8. Особые условия.
8.1. Споры между сторонами разрешаются сторонами путем переговоров, а в случае невозможности достижения
соглашения между сторонами - в Арбитражном суде Владимирской области.
8.2. Если в течение 30 дней со дня получения отчета о выполненной работе, ТСЖ не представит письменные
возражения по отчету Исполнителя, то отчет считается принятым.
8.3. Исполнитель обязан приступить к выполнению договора не позднее тридцати дней со
дня принятия от Исполнителя полного пакета технической документации на многоквартирный дом.
8.4. В случае расторжения договора Исполнитель за тридцать дней до прекращения настоящего договора
обязан передать техническую документацию на многоквартирный дом и иные документы ТСЖ.

8.5. Договор может быть изменен или расторгнут в соответствии с нормами действующего законодательства.
8.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Адреса и реквизиты сторон:
ТСЖ:
ТСЖ «Пичугина 5»
ОГРН 1033301805844
ИНН 3327322925 КПП 332701001

Председатель п р а в л е н и я :

Фрост Т.Ю.

Исполнитель:
ООО « К о м п а н и я «Наш дом-3»
600026 г.Владимир, ул. Гастелло, д. 7Г

ОГРН 1123328005998
ИНН 3328485601 КПП 332801001,
р/с 40702810841000000948
Владимирский РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК"
БИК 041708772, к/с 30101810600000000772

Генеральный директор

_Л.Г. Церерина


