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ДОГОВОР  

управления  многоквартирным домом 

 

г. Инта                                                                                                                          «01» ноября 2016 г. 
  

Общество с ограниченной ответственностью «Стройком Плюс» ОГРН № 1161101057787,    

ИНН 1104014190, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице генерального 

директора Долгих Натальи Владимировны, действующего на основании Устава и лицензии на 

осуществление предпринимательской деятельности №191 от 10.11.2016 г., с одной стороны и 

Администрация муниципального образования городского округа "Инта", в лице и.о. 

руководителя Титовец Ларисы Владимировны, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, являющегося собственником (далее – «Собственник») помещений 

многоквартирного дома № ____  по ул. _________________общей площадью _______ кв. м. с 

другой стороны, совместно именуемые "Стороны",     руководствуясь   ст.  162   Жилищного  

кодекса    Российской Федерации,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий  Договор  заключен  на основании решения общего собрания Собственников    

помещений    в   многоквартирном    доме    (протокол   от "28"октября 2016 г. № 1), хранящегося 

по юридическому адресу Управляющей организации: г. Инта, ул. Куратова, д.17.                                                 

1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в 

многоквартирном доме и определены в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора. 

1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации, иными положениями 

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания 

Собственника, надлежащее содержание общего имущества в Многоквартирном доме, 

предоставление коммунальных и иных услуг Собственнику, а также членам семьи Собственника. 

2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим 

Договором срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему 

содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, предоставлять коммунальные 

и иные услуги Собственнику в соответствии с пп. 3.1.2, 3.1.3 настоящего Договора, осуществлять 

иную направленную на достижение целей управления Многоквартирным домом деятельность. 

Вопросы капитального ремонта Многоквартирного дома регулируются отдельным договором. 

2.3. Состав и состояние общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого 

осуществляется управление, и его состояние указаны в Приложении N 2 к настоящему Договору. 

2.4. Заключение настоящего Договора не влечет перехода права собственности на помещения в 

Многоквартирном доме и объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим 

имуществом собственников помещений, за исключением случаев, указанных в данном Договоре. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Управляющая организация обязана: 

3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с 

условиями настоящего Договора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в 

интересах Собственника в соответствии с целями, указанными в п. 2.1 настоящего Договора, а 

также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил 

и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических 
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нормативов, иных правовых актов. 

3.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в 

Многоквартирном доме в соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего 

имущества (Приложение N 1 к настоящему Договору).  

3.1.3. Организовать заключение договоров на поставку коммунальных ресурсов для Собственника 

помещений в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями, 

установленными Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354, надлежащего качества согласно 

Перечню предоставляемых Управляющей компанией коммунальных услуг (Приложение N 3 к 

настоящему Договору) и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и 

не причиняющие вреда их имуществу, в том числе: 

а) холодное водоснабжение; 

б) горячее водоснабжение; 

в) водоотведение; 

г) электроснабжение; 

д) отопление. 

3.1.4. На основании отдельных договоров обеспечивать иные дополнительные услуги. 

3.1.5. Информировать Собственника о заключении указанных в п. п. 3.1.3, 3.1.4 настоящего 

Договора договоров и порядке оплаты услуг. 

3.1.6. От своего имени и за свой счет заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры в 

соответствии с федеральными нормативными правовыми актами на снабжение коммунальными 

ресурсами и прием сточных вод, обеспечивающие предоставление коммунальных услуг 

Собственнику в объемах и с качеством, предусмотренными настоящим Договором. 

3.1.7. Проводить и/или обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности Многоквартирного дома, определенных энергосервисными 

договорами (условиями энергосервисного договора, включенными в договоры купли-продажи, 

поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением природного газа) и решениями 

общих собраний собственников помещений в этом доме. 

3.1.8. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, 

коммунальные и другие услуги согласно платежному документу, предоставленному ежемесячно до 

25 числа следующего за расчетным месяцем. 

Управляющая организация обязана принимать плату за вышеуказанные услуги от всех 

нанимателей и арендаторов помещений Собственника. 

3.1.9. Требовать внесения платы от Собственника в случае непоступления платы от нанимателя 

и/или арендатора (п. 3.1.8) настоящего Договора в установленные законодательством и настоящим 

Договором сроки с учетом применения п. п. 4.6, 4.7 настоящего Договора. 

3.1.10. Заключить договоры с соответствующими государственными структурами для возмещения 

разницы в оплате услуг (работ) по настоящему Договору, в том числе коммунальных услуг для 

Собственника - гражданина, плата которого законодательно установлена ниже платы по 

настоящему Договору в порядке, установленном законодательством. 

3.1.11. Организовать круглосуточное диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома и 

уведомить Собственника о номерах телефонов диспетчерских служб; принимать от Собственника  

заявки по телефонам: 6-62-32, 89121025239 (круглосуточно); устранять аварии, а также выполнять 

заявки потребителей в сроки, установленные законодательством и настоящим Договором 

3.1.12. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к 

угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка 

канализации, остановка лифтов, отключение электричества и других, подлежащих экстренному 

устранению. 

3.1.13. Хранить и актуализировать документацию (базы данных), полученную от управлявшей 

ранее организации, вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние 

дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров.  

3.1.14. Рассматривать предложения, заявления и жалобы от Собственника(ов), вести их учёт, 

принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные 
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сроки. 

3.1.15. Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах 

Многоквартирного дома, а также в офисе Управляющей организации информацию о месте и 

графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту информацию до Собственника 

иными способами. 

3.1.16. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов 

в предоставлении коммунальных услуг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже 

предусмотренного настоящим Договором в течение одних суток с момента обнаружения таких 

недостатков путем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома, а 

в случае личного обращения - немедленно. 

3.1.17. В случае невыполнения работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в 

Многоквартирном доме, предусмотренных настоящим Договором: 

а)  уведомить  Собственника  о  причинах  нарушения  путём  размещения соответствующей 

информации на информационных стендах Многоквартирного дома. Если невыполненные работы 

или не оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, представить информацию о 

сроках их выполнения (оказания); 

б) в минимально возможный срок с момента обнаружения исправить имеющиеся недостатки. 

3.1.18. В течение гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего 

имущества за свой счёт устранять недостатки и дефекты выполненных работ, в том числе, 

выявленные в процессе эксплуатации. Недостаток и дефект считается выявленным, если 

Управляющая организация получила письменную заявку на их устранение. 

3.1.19. Информировать путем размещения на информационных стендах Собственника об 

изменении размера платы за жилое помещение и (или) тарифов на коммунальные услуги не 

позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты установления тарифов. 

3.1.20. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее 10 числа 

оплачиваемого месяца. По требованию Собственника выставлять платежные документы на 

предоплату за содержание и ремонт общего имущества пропорционально доле занимаемого 

помещения и коммунальные услуги с последующей корректировкой платежа при необходимости. 

3.1.21. По требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника 

или несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать или 

организовать выдачу справки установленного образца, копии из финансового лицевого счета и 

иные предусмотренные действующим законодательством документы. 

3.1.22. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета 

коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией 

начальных показаний приборов. 

3.1.23. Не позднее 3 (Трёх) календарных дней до проведения работ внутри помещения 

Собственника согласовать с ним, а в случае его отсутствия – с лицами, пользующимися его 

помещением в Многоквартирном доме, время доступа в помещение; при невозможности 

согласования  направить  Собственнику  письменное  уведомление  о  необходимости проведения 

работ внутри его помещения. 

3.1.24. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги и выдачу документов, подтверждающих правильность 

начисления платы с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным 

законодательством и настоящим Договором, а также с учетом правильности начисления 

установленных федеральным законом или Договором неустоек (штрафов, пени). 

3.1.25. Представлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший календарный год в 

течение второго квартала, следующего за истекшим годом действия Договора. Отчёт 

представляется устно на общем собрании собственников помещений, а если такое собрание в 

указанный срок не проводится – в письменном виде на информационном стенде Многоквартирного 

дома. 

3.1.26. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта о 

нарушении условий Договора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном 

доме или помещению(ям) Собственника. 

3.1.27. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в 
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Многоквартирном доме, в т.ч. предоставления коммунальных ресурсов с их использованием, без 

соответствующих решений общего собрания Собственников. 

В случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества 

либо его части иным лицам, а также определении Управляющей организации уполномоченным по 

указанным вопросам лицом - заключать соответствующие договоры. 

В случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих 

собраний Собственников по передаче в пользование иным лицам общего имущества в 

Многоквартирном доме. 

3.1.28. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Договору 

(раздел 6 Договора). 

3.1.29. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению 

многоквартирными домами в случаях и порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами органов государственной власти. 

3.2. Управляющая организация вправе: 

3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему 

Договору, в т.ч. поручать выполнение обязательств по настоящему Договору иным организациям. 

3.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по Договору в полном объеме в соответствии с 

выставленными платежными документами, а также требовать представления документов, 

подтверждающих право на льготы по оплате жилищных и коммунальных услуг. 

3.2.3. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, с данными, 

предоставленными Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунальные услуги 

по фактическому потреблению (расчету). 

3.2.4. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму 

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

3.2.5. Заключить с третьим лицом договор на организацию начисления и сбора платежей 

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника. 

3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в 

Многоквартирном доме, находящегося как в местах общего пользования, так и в помещениях 

Собственника (в соответствии со Схемой разграничения ответственности Управляющей 

организации и Собственника, (Приложение N 5 к настоящему договору), согласовав с последними 

дату и время таких осмотров. 

3.2.7. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных 

инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном 

доме, а также иного имущества Собственника по согласованию с ним и за его счет в соответствии с 

законодательством. 

3.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Собственнику в 

соответствии с действующим законодательством в случаях и порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

3.3. Собственник обязан: 

3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом 

всех потребителей услуг, а также иные платежи, установленные по решениям общего собрания 

собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством. Своевременно 

предоставлять Управляющей организации документы, подтверждающие права на льготы его и лиц, 

пользующихся его помещением(ями). 

3.3.2. При неиспользовании помещения(й) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей 

организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, 

которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 

24 часов. 

3.3.3. Соблюдать следующие требования: 

а) не производить перенос инженерных сетей; 

б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины 

мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, 

дополнительные секции приборов отопления, а именно: 

Максимально допустимая мощность приборов, оборудования и бытовых машин, которые 
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потребитель может использовать для удовлетворения бытовых нужд, зависит от года постройки и 

введения в эксплуатацию многоквартирного дома и составляет: 

Для домов, построенных и введенных в эксплуатацию в период с 1964 года по 1989 год: с 

электроплитой - 7 кВт. 

Для домов, построенных и введенных в эксплуатацию в период с 1989 года по 2003 года: с плитой 

на природном газе - 3 кВт; с электроплитой - 7 кВт. 

Для домов, построенных и введенных в эксплуатацию в период с 2003 года по дату заключения 

настоящего договора: с плитой на природном газе - 4 кВт; с электроплитой - 7 кВт. 

Ориентировочная мощность используемых бытовых приборов составляет: 

Телевизор, DVD-плеер, музыкальный центр, компьютер, холодильник - 0, 2- 0,5 кВт. 

Электрочайник - 1,3 - 2,5 кВт. 

Пылесос, фен, утюг, микроволновая печь , 1,1 - 1,5 кВт. 

Вентилятор, обогреватель - 1,5 кВт. 

Стиральная машинка -2,0-4,0 кВт. 

При    использовании    бытовых   приборов    собственники/наниматели    обязаны учитывать их 

суммарную мощность, не допуская превышения установленной максимально   допустимой    

мощности,   разрешенной   для   дома,    в   котором расположена квартира. 

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, 

т.е. не нарушать установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных 

ресурсов, приходящихся на помещение Собственника, и их оплаты, без согласования с 

Управляющей организацией; 

г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению 

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

д) не допускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче 

помещений или конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки 

помещений без согласования в установленном порядке; 

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать 

и не загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные 

пути и помещения общего пользования; 

ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к 

порче общего имущества в Многоквартирном доме; 

з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов 

без упаковки; 

и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не 

сливать в него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы; 

к) информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и 

перепланировке помещения, затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме. 

3.3.4. Предоставлять Управляющей организации в течение 3 рабочих дней сведения: 

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая 

временно проживающих, а также о наличии у таких лиц льгот по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг для расчета размера их оплаты и взаимодействия Управляющей организации 

с расчетным центром (собственники жилых помещений); 

- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и 

возможных режимах работы установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих 

устройств водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для определения 

расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и 

расчета размера их оплаты (собственники нежилых помещений). 

3.3.5. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему 

помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных 

коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в помещении, для 

выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией 

время, а работников аварийных служб - в любое время. 

3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в 

Многоквартирном доме. 
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3.4. Собственник имеет право: 

3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по 

настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, 

проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ и 

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

3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по 

настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемые для 

контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение 

Собственника, оформленное в письменном виде. 

3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или 

частично услуг и/или работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим качеством. 

3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие 

невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих 

обязанностей по настоящему Договору. 

3.4.5. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору данного 

помещения в случае сдачи его внаем или в аренду. 

3.4.6. Обратиться в организации, которые осуществляют снабжение водой, тепловой энергией, 

электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых 

имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического 

оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических 

ресурсов. Ресурсонабжающие организации обязаны осуществлять деятельность по установке, 

замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение 

которыми или передачу которых они осуществляют. Указанные организации не вправе отказать 

обратившимся к ним лицам в заключении договора, регулирующего условия установки, замены и 

(или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми 

или передачу которых они осуществляют. Цена такого договора определяется соглашением сторон.  

Порядок заключения и существенные условия такого договора утверждаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. Договор, регулирующий условия установки 

коллективного или индивидуального (общего для коммунальной квартиры) прибора учета 

используемого энергетического ресурса и заключаемый с гражданином - собственником жилого 

дома, либо уполномоченным им лицом, с гражданином - собственником помещения в 

многоквартирном доме или лицом, ответственным за содержание многоквартирного дома, должен 

содержать условие об оплате цены, определенной таким договором, равными долями в течение 

пяти лет с даты его заключения, за исключением случая, если потребитель выразил намерение 

оплатить цену, определенную таким договором, единовременно или с меньшим периодом 

рассрочки. При включении в такой договор условия о рассрочке в цену, определенную таким 

договором, подлежит включению сумма процентов, начисляемых в связи с предоставлением 

рассрочки, но не более чем в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на день начисления, за исключением случаев, если соответствующая 

компенсация осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного 

бюджета. 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ 

 

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме 

устанавливается в соответствии с долей в праве общей собственности на общее имущество в 

Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей площади помещения, принадлежащего 

Собственнику помещению согласно ст. ст. 249, 289 Гражданского кодекса Российской Федерации 

и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации (Приложение №4 к настоящему 

договору). 

Размер платы для Собственника устанавливается:  

- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом 

consultantplus://offline/ref=5F958AA75F3089F03E88CA277E2630E05551552FB9E316E842D6298A37E39EFF475877BF9EF4A85F35p3H
consultantplus://offline/ref=5F958AA75F3089F03E88CA277E2630E05551552FB9E316E842D6298A37E39EFF475877BF9EF4AF5935p2H
consultantplus://offline/ref=5F958AA75F3089F03E88CA277E2630E05551532AB5ED16E842D6298A37E39EFF475877BF9EF5A95835pEH
consultantplus://offline/ref=5F958AA75F3089F03E88CA277E2630E05551532AB5ED16E842D6298A37E39EFF475877BF9EF5A95735pEH
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предложений Управляющей организации за 1 кв. метр в месяц. 

Тарифы (ставки платы) подлежат ежегодной индексации на размер установленного предельного 

максимального индекса изменения размера вносимой платы гражданами за коммунальные услуги,  

установленного Службой Республики Коми по тарифам, Указом Главы Республики Коми, либо 

иными органами исполнительной власти,  для МОГО "Инта", либо в среднем по Республике Коми. 

Тариф на вывоз ТБО,  может изменяться в течении года в соответствии с договорами, 

заключенными между управляющей организацией и организацией, предоставляющей данные 

услуги. 

4.2. Цена настоящего Договора (комплекса услуг и работ по управлению Многоквартирным домом; 

содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме; предоставлению 

коммунальных услуг) определяется как сумма ежемесячной платы за жилое помещение и 

ежемесячной платы за коммунальные услуги. Плата за услуги по управлению Многоквартирным 

домом включена в состав платы за содержание жилого помещения. Собственник помещения 

обязан ежемесячно оплачивать Управляющей организации цену настоящего Договора в период 

действия данного Договора. 

4.3. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме 

определяется как произведение общей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой 

площади в месяц. 

Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в 

соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами 

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

выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

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

продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.08.2006 N 491, в порядке, установленном органами государственной власти. 

4.4. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных 

индивидуальными приборами учета, а также при оборудовании Многоквартирного дома 

общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами фактического 

потребления коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.05.2011 N 354, а при отсутствии индивидуальных и (или) общедомовых приборов учета - исходя 

из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом государственной власти 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается с учетом коммунальных ресурсов, 

потребленных организациями, расположенными вне Многоквартирного дома, но подключенными 

к его инженерным сетям, в соответствии с п. 3.1.27 настоящего Договора. 

4.5. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами 

государственной власти в порядке, установленном федеральным законом. Общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме может быть принято решение о внесении 

платы собственниками (нанимателями) помещений в многоквартирном доме  за коммунальные 

услуги (отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, 

электроэнергия) непосредственно в ресурсоснабжающие организации в соответствии с пунктом 

7.1. статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

4.6. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме вносится 

ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 

4.7. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме и коммунальные 

услуги вносится в установленные настоящим Договором сроки (п. 4.6 настоящего Договора) на 

основании платежных документов, предоставляемых Управляющей организацией или иной 

организацией по поручению Управляющей организации не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным. 

4.8. Обязанность по внесению на расчётный счёт Управляющей организации платы за содержание 

и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги возникает у Собственника с момента начала 

действия настоящего Договора. Уклонение Собственника от подписания настоящего Договора не 

consultantplus://offline/ref=5F958AA75F3089F03E88CA277E2630E055505329B8E616E842D6298A37E39EFF475877BF9EF5AB5D35pBH
consultantplus://offline/ref=5F958AA75F3089F03E88CA277E2630E055505329B8E616E842D6298A37E39EFF475877BF9EF5AA5D35pCH
consultantplus://offline/ref=5F958AA75F3089F03E88CA277E2630E05551572FB9E116E842D6298A37E39EFF475877BF9EF5AB5C35pBH
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освобождает Собственника от обязанности по внесению платы за содержание и ремонт жилого 

помещения, коммунальные услуги. Внесение платы за выполненные (оказанные) Управляющей 

организацией работы (услуги) отдельным собственникам  (не  связанные  с  содержанием  и  

ремонтом  общего  имущества Многоквартирного дома) осуществляется в порядке и в размере, 

установленном соглашением между Собственником, заказавшим выполнение (оказание) 

соответствующих работ (услуг), и Управляющей организацией.  

4.9. Собственник  вносит  плату  в  соответствии с настоящим Договором с указанием своего 

лицевого счета на расчетный  счет ООО "Стройком Плюс": № 40702810428000001586 в Коми ОСБ 

№ 8617 г. Сыктывкар Интинское отделение 7729 АК Сберегательный банк РФ; кор.сч. № 

30101810400000000640; ИНН 1104011591; КПП 110401001; БИК 048702640 либо на счет иной 

организации по поручению ООО "СтройКом Плюс", указанный в квитанции на оплату жилого 

помещения. 

4.10. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы 

за помещение. 

4.11. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за 

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при 

отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета по соответствующим видам 

коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного 

отсутствия граждан в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации. 

4.12.  Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и 

выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением 

ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. 

4.13. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги 

Управляющая организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего 

нормативного правового акта органов государственной власти. 

4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, 

потребовав от Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом. В 

случае расчетов, производимых по прибору учета (общедомовому, индивидуальному, 

квартирному), или отсутствия Собственника осуществляется перерасчет суммы, подлежащей 

оплате за предоплаченный период. 

4.15. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, 

выполняются за отдельную плату по отдельно заключенным договорам. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

В целях разграничения границ ответственности по содержанию и ремонту общего имущества в 

Многоквартирном доме Сторонами подписывается Схема разграничения ответственности 

Управляющей организации и Собственника (Приложение N 5 к настоящему договору). 

5.2 В случае несвоевременного и (или) не полного внесения платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в размере и в 

порядке, установленными действующим законодательством. 

5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении 

Собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за 

коммунальные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с 

Собственника реального ущерба. 

5.4. Собственник обязан уплатить Управляющей организации штраф в размере: 20% от размера 

платы за соответствующую коммунальную услугу, определённой, исходя из норматива 

потребления коммунальной услуги и тарифа, действующего на день выявления нарушения, в 

случаях: 

а) потребления коммунальных услуг с нарушением установленного Договором порядка учёта 
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коммунальных ресурсов со стороны Собственника или пользующимися его помещением в 

Многоквартирном доме лицами, выразившимся во вмешательстве в работу соответствующего 

общеквартирного или индивидуального прибора учёта, а также распределителей; 

б) несоблюдения установленных сроков извещения об утрате (неисправности) указанных приборов 

учёта или распределителя, за который отвечает Собственник; 

в)  при  иных  действиях  Собственника  или  пользующихся  его  помещением  в Многоквартирном 

доме лицами, в результате которых искажаются показания указанных приборов учёта и 

распределителей; 

г) оплаты коммунальных услуг без использования показаний приборов учёта и (или) в случае 

сообщения Управляющей организации искажённых показаний общих (квартирных) и 

индивидуальных приборов учёта и распределителей, отличающихся от истинных показаний более, 

чем на 2 (Два) ежемесячных размера платы, определённых, исходя из соответствующих 

нормативов потребления коммунальных услуг и тарифов, действующих на день выявления 

нарушения. 

5.5. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в 

Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, 

установленном законодательством. 

 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

 

6.1. Контроль за оказанием услуг и(или) выполнением работ по управлению многоквартирным 

домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и за 

качеством предоставляемых коммунальных услуг Собственникам жилых и нежилых помещений в 

многоквартирном доме и пользователям таких помещений осуществляет Совет многоквартирного 

дома. Информация о членах совета многоквартирного дома, об их контактных телефонах, адресах и 

сроке действий их полномочий доводится до сведения Управляющей организации с обязательным 

представлением оригинала протокола Общего собрания собственников в срок не позднее дней с 

даты принятия такого решения. 

6.2. Работы и услуги по содержанию общего имущества, выполняемые Управляющей 

организацией постоянно признаются выполненными (оказанными) и не требуют составления акта 

об их приемке при отсутствии претензий (жалоб) со стороны собственников помещений. 

 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Изменение и (или) расторжение настоящего Договора осуществляются в порядке, 

предусмотренном действующим гражданским законодательством Российской Федерации и 

положениями настоящего Договора. Решение об изменении и (или) расторжении настоящего 

Договора принимается общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме в 

соответствии с Жилищным кодексом РФ. Изменение настоящего Договора оформляется путём 

составления дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

7.2. Настоящий Договор может быть прекращён до истечения срока его действия: 

– при ликвидации Управляющей организации как юридического лица с момента внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

юридического лица; 

– на основании решения общего собрания собственников дома о выборе иного способа управления 

либо иной управляющей организации при условии письменного предупреждения об этом 

Управляющей организации за 60 дней (датой прекращения Договора при этом будет считаться 

день, наступающий через 60 календарных дней со дня получения Управляющей организацией 

письменного извещения о прекращении Договора управления). 

7.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, в соответствии с главой 29 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Управляющая организация: 

а) вправе потребовать от Собственника возмещения расходов, понесённых Управляющей 
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организацией в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору до момента 

расторжения настоящего Договора. При этом обязательства Собственника по настоящему 

Договору считаются исполненными с момента возмещения Собственником указанных расходов; 

б) обязана по прекращении действия Договора передать техническую документацию и иные, 

связанные с управлением Многоквартирным домом документы вновь выбранной управляющей  

организации,  товариществу  собственников  жилья  либо  жилищному кооперативу или иному 

специализированному потребительскому кооперативу либо в случае выбора непосредственного 

управления таким домом собственниками помещений в доме – одному из собственников, 

указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления таким домом, 

или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в таком доме, при этом 

сведения о таком собственнике размещаются Управляющей организацией в подъездах 

Многоквартирного дома. 

7.4. В случае истечения срока действия или досрочного расторжения настоящего Договора 

Управляющая организация обязана участвовать в составлении и подписании акта о состоянии 

общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме, в том числе с участием 

представителей вновь выбранной управляющей организации, созданного товарищества 

собственников жилья (ТСЖ), а в случае выбора собственниками помещений в Многоквартирном 

доме способа непосредственного управления Многоквартирным домом – указанной в решении 

общего собрания собственников помещений в доме организации. 

7.5. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении настоящего Договора по окончании 

срока его действия такой Договор считается продлённым на тот же срок и на тех же условиях, 

какие были предусмотрены настоящим Договором. 

7.6. Настоящий Договор пролонгируется на 3 (Три) месяца, если: 

– большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе 

непосредственного способа управления многоквартирным домом не заключили договоры, 

предусмотренные ст. 164 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

– товарищество собственников жилья (ТСЖ), жилищный кооператив либо иной 

специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения 

общего собрания собственников помещений в доме о выборе соответствующего способа 

управления Многоквартирным домом; 

– другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе 

способа управления Многоквартирным домом, созываемого не позднее, чем через 1 (Один) год 

после заключения Договоров управления Многоквартирным домом, в течение 30 (Тридцати) 

календарных дней со дня подписания Договора (договоров) управления Многоквартирным домом 

или иного установленного Договором (договорами) срока не приступила к его (их) выполнению. 

7.7. Решение об изменении Перечня услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в Многоквартирном доме принимается общим собранием собственников помещений в 

Многоквартирном доме в соответствии с Жилищным кодексом РФ. В случае принятия такого 

решения оформляется дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

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

переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия 

разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Многоквартирного дома по заявлению 

одной из Сторон. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

9.1. Договор заключен на 3 года и вступает в действие с момента подписания его сторонами. 

9.2. Стороны установили, что условия Договора применяются к отношениям, возникшим между 

ними до заключения настоящего Договора. 

9.3. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей 

организации о прекращении Договора по окончании срока его действия Договор считается 

продленным на тот же срок и на тех же условиях. 
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10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый 

из которых имеет одинаковую юридическую силу. Все Приложения к настоящему Договору 

являются его неотъемлемой частью. Договор составлен на 11 страницах и содержит 5 Приложений. 

10.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 

Приложение № 1: Перечень обязательных работ и услуг по управлению, содержанию и текущему 

ремонту общего имущества многоквартирного дома; 

Приложение № 2: Акт о состоянии общего имущества многоквартирного дома; 

Приложение № 3: Требования к качеству коммунальных услуг; 

Приложение № 4: Перечень и стоимость обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества МКД; 

Приложение № 5: Акт по разграничению ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, 

устройств и оборудования между Управляющей компанией и собственниками помещений 

многоквартирного дома. 

 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

     

Собственник (представитель 

собственника): 

Управляющая организация: 

 Администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» 

169840, Республика Коми, г. Инта,  

ул. Горького, д.16,  

ИНН 1104012490,  

ОГРН 312110416600029 

р/счет 40302810228165000006  

Отделение № 8617 ПАО Сбербанк России  

БИК 048702640  

к/счет 30101810400000000640  

 

 

 

 

 

 

 

И.о. руководителя 

 

___________________Л.В.Титовец 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СтройКом Плюс» 

169840, Республика Коми, г. Инта,  

ул. Куратова, д. 17 

ИНН 1104014190, КПП 110401001 

 ОГРН 1161101057787 

Номер и дата выдачи свидетельства ОГРН: 

серия 11 №002142242 выдано 14.09.2016г 
ИФНС по г.Инте Республики Коми 

р/счет 40702810428000001586  

Отделение № 8617 ПАО Сбербанк России  

БИК 048702640  

к/счет 30101810400000000640 

ОКВЭД 68.32   ОКПО 04525596 

Тел. 8(82145) 6-73-60 

E-mail: inta-stroykom@yandex.ru 

Генеральный директор 

_____________________Н.В. Долгих 

 


