
ДОГОВОР 
управления многоквартирным домом по адресу: 

Московская область, г. Жуковский,  
 

Московская область, г. Жуковский    «_______» _____________ 202___ г. 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЖилВек», именуемое в 
дальнейшем «Управляющая организация», в лице Генерального директора Казарина Александра 
Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

собственник жилого/нежилого помещения (части жилого/нежилого помещения) № _____ общей 
площадью __________ кв.м. в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Московская область, 
г. Жуковский, ул. Гризодубовой, д.14(далее - МКД), действующий на основании права собственности, 
именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, далее при совместном упоминании «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания собственников помещений 

в МКД, оформленного протоколом и хранящегося в соответствии с решением собственников. 
1.2.  Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в 

МКД. 
1.3.  По данному Договору Собственник выступает от своего имени и в своих интересах, 

представитель Собственника выступает от имени Собственника и в интересах Собственника, а Управляющая 
организация осуществляет свою деятельность в интересах всех собственников помещений в МКД, а также 
нанимателей, арендаторов, других физических и юридических лиц, проживающих, пользующихся и 
владеющих помещениями в МКД на законных основаниях. 

1.4.  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 и правилами изменения 
размера платы за содержание 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 г. № 491 (далее - Правила содержания общего 
имущества), Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее - Правила предоставления коммунальных услуг), Правилами 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416, Правилами оказания услуг и выполнения работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области. 
 

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

граждан, надлежащего содержания общего имущества в МКД, а также предоставления коммунальных услуг. 
2.2.  Управляющая организация по заданию Собственника обязуется оказывать услуги и выполнять 

работы по надлежащему содержанию общего имущества в МКД, предоставлять коммунальные услуги 
Собственнику, а также осуществлять иную, направленную на достижение целей управления МКД 
деятельность. Работы капитального характера МКД осуществляются на основании принятого 
Собственниками помещений МКД решения на общем собрании собственников помещений. 

2.3. Состав общего имущества МКД определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, и указан в Приложении № 2 
к Договору. 

2.4.  Передача прав на управление МКД не влечет перехода права собственности на помещения в нем 
и объекты общего имущества. 
 

3. Права и обязанности Сторон 
3.1.  Управляющая организация обязана: 
3.1.1.  Осуществлять управление общим имуществом в МКД в соответствии с условиями и целями 

настоящего Договора, а также требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и 
норм, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых 
актов. 
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3.1.2.  Оказывать услуги по управлению, услуги по содержанию и выполнять работы по текущему 
ремонту общего имущества в МКД, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору. 
                       Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, и Правила оказания услуг и выполнения работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

3.1.3.  Организовывать и проводить проверку технического состояния общедомовых инженерных 
систем (в т.ч. отопительных приборов) и коммуникаций в помещениях Собственника, а также состояния 
конструктивных 

элементов, несущих конструкций, вентиляционных шахт и др. элементов, влияющих на обеспечение 
благоприятных и безопасных условий проживания граждан. 

3.1.4.  Предоставлять коммунальные услуги Собственнику или лицу, пользующемуся на ином 
законном основании помещением в МКД, потребляющему коммунальные услуги в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами предоставления коммунальных услуг, договором, 
содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, в том числе: холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение, обращение с твердыми 
коммунальными отходами (далее – ТКО). 

Для этого от своего имени заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры на поставку 
коммунальных ресурсов для предоставления коммунальных услуг, если отсутствуют прямые договоры 
собственников помещений с поставщиками коммунальных услуг. При этом Управляющая организация 
осуществляет контроль за соблюдением условий договоров, количеством поставляемых коммунальных услуг, 
а также ведет их учет. 

3.1.4.1. Обязанность по предоставлению коммунальных услуг, перечисленных в абзаце 1 п. 3.1.4. 
настоящего договора прекращается (не возникает) у Управляющей компании в следующих случаях, если: 

- договор с ресурсоснабжающей организацией расторгнут (прекратил свое действие либо не 
заключен),  

- договор заключен напрямую Собственником с ресурсоснабжающей организацией. 
3.1.5. Формировать Собственнику платежные документы за содержание жилого помещения, а 

также коммунальные услуги не позднее 1-го числа месяца, следующего за истекшим, за который 
производится оплата в размере, установленном в соответствии с настоящим Договором, по требованию 
Собственника производить сверку платежей по настоящему Договору. 

3.1.6.  Уведомлять Собственника о проведении осмотра общедомового имущества, находящегося в 
жилом/нежилом помещении Собственника путем размещения объявления о проведении 
планового/внепланового обхода на информационном стенде в подъезде МКД, а также на официальном сайте 
Управляющей организации с указанием периода осмотра. При соблюдении данного условия Собственник 
считается надлежащим образом, уведомленным о проведении осмотра общедомового имущества в 
жилом/нежилом помещении. 

3.1.7.  Разрабатывать планы работ по текущему ремонту общего имущества МКД на основе анализа 
состояния общего имущества, с учетом необходимой периодичности работ, определяемой положениями 
действующих нормативных и правовых актов Российской Федерации, Московской области и органов 
местного самоуправления, а также с учетом предложений Совета МКД. 

3.1.8. Готовить предложения по установлению размера платы (тарифа) за содержание жилого 
помещения и вносить их на рассмотрение собственникам МКД путем размещения информации в подъезде 
МКД и на официальном сайте Управляющей организации. 

3.1.9.  Обеспечивать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание общедомового 
имущества по заявкам собственников, нанимателей, арендаторов жилых и нежилых помещений в МКД, 
оперативно устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся 
пользователями принадлежащих Собственнику помещений, в сроки, установленные законодательством и 
настоящим Договором. 

3.1.10.  Обеспечивать Собственников и пользователей помещений в МКД следующей информацией: 
телефонами аварийных служб Управляющей организации, МП «Инжтехсервис», МП «Теплоцентраль», АО 
«Мосэнергосбыт», телефоном Регионального оператора по обращению с ТКО, путем размещения на 
информационных стендах в подъездах МКД, в помещении Управляющей организации. 

3.1.11.  В случае нанесения ущерба общему имуществу МКД или помещению, принадлежащему 
Собственнику, направлять своего сотрудника на основании заявки Собственника для составления акта. 

3.1.12.  Информировать Собственника об изменении размера платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги путём размещения объявления на информационном стенде в подъезде МКД и на 
официальном сайте Управляющей организации не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты представления 
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платежных документов, на основании которых будет вноситься плата за жилое помещение и коммунальные 
услуги в ином размере. 

3.1.13.  Рассматривать предложения и заявления Собственника, вести их учет, принимать меры, 
необходимые для устранения указанных в них недостатков в сроки, установленные Правилами содержания 
общего имущества в многоквартирном доме. 

3.1.14.  Обеспечить по требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению 
Собственника или несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение, выдачу в день 
обращения копии из финансового лицевого счета при условии отсутствия задолженности перед Управляющей 
организацией по оплате одной или нескольких коммунальных услуг, превышающей 3 (три) ежемесячных 
размера платы, являющейся основанием для приостановления или ограничения предоставления 
коммунальных услуг. 

3.1.15.  Осуществлять приемку в эксплуатацию индивидуальных приборов учета коммунальных 
услуг, соответствующих положениям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства 
измерений, с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов, а также 
приступить к осуществлению расчетов размера платы за коммунальные услуги исходя из показаний 
введенного в эксплуатацию прибора учета не позднее 1-го числа следующего месяца. 
3.1.16.  При временном отсутствии Собственника и / или проживающих в жилом помещении внесение 
платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и 
водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета по соответствующим 
видам коммунальных услуг осуществляется в порядке, утвержденном Правительством Российской 
Федерации. 

3.1.17.  Предоставлять Собственнику отчет о выполнении Договора ежегодно на основании ч. 11 ст. 
162 Жилищного кодекса Российской Федерации не позднее 20 апреля календарного года, следующего за 
истекшим, путем размещения копии отчета на официальном сайте Управляющей организации, а также в 
системе ГИС ЖКХ. Оригинал отчета хранится в офисе Управляющей организации. 

3.1.18.  В случае прекращения настоящего Договора передать техническую документацию на МКД и 
иные, связанные с управлением МКД документы, полученные при приеме дома в управление, 
уполномоченному общим собранием собственников лицу или вновь выбранной управляющей организации в 
соответствии с требованием законодательства. 

3.2. Управляющая организация вправе: 
3.2.1.  Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему 

Договору, не противоречащий Приложению № 1. Привлекать сторонние организации, имеющие необходимые 
навыки, оборудование, сертификаты, лицензии и иные разрешительные документы на выполнение работ по 
содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД, заключать с ними договоры. 

3.2.2.  В случае неисправности или самовольного повреждения Собственником индивидуальных 
приборов учета, снятия с них пломб, пропуска срока поверки указанных приборов, производить 
Собственнику расчет размера оплаты услуг с использованием утвержденных на территории муниципального 
образования Московской области нормативов потребления коммунальных услуг, без последующего 
перерасчета их стоимости. 

3.2.3.  Организовывать проверку показаний индивидуальных приборов учета и правильности учета 
потребления ресурсов. В случае несоответствия данных, предоставленных Собственником, производить 
перерасчет размера платы на основании фактических показаний приборов учета. 

3.2.4.  Требовать от Собственника внесения платы по Договору в полном объеме в соответствии с 
выставленными платежными документами/счетами. 

3.2.5.  Взыскивать с Собственника сумму ущерба, в порядке, установленном действующим 
законодательством, нанесенного общедомовому имуществу МКД по вине Собственника. 

3.2.6.  Требовать от Собственника допуска в занимаемое им жилое/нежилое помещение 
представителей Управляющей организации (в том числе работников аварийных служб), для осмотра 
технического и санитарного состояния внутриквартирного общедомового оборудования, для выполнения 
необходимых ремонтных работ и проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг - по 
мере необходимости, а для ликвидации аварий - в любое время. 

3.2.7.  Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг по настоящему 
Договору, в соответствии с действующим законодательством. Управляющая организация уведомляет 
Собственника о наличии задолженности, а также о намерении приостановить или ограничить предоставление 
коммунальных услуг любым доступным способом: размещением информации в платежном документе, в 
личном кабинете Собственника, а также путем доставки уведомлений в почтовый ящик Собственника 
жилого/нежилого помещения. При соблюдении данного условия, Собственник считается надлежащим 
образом, уведомленным о приостановлении или ограничении предоставления коммунальных услуг. 

3.2.8.  Регулировать очередность, сроки и объемы работ по текущему ремонту. 
3.2.9.  Оказывать Собственнику на возмездной основе любые дополнительные услуги, не 
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противоречащие уставной деятельности Управляющей организации и действующему законодательству, в т.ч. 
услуги по установке индивидуальных приборов учета; ремонту жилого/нежилого помещения Собственника; 
учету и согласованию перепланировок помещений, проводимых Собственником; монтажу, ремонту и 
обслуживанию внутриквартирного оборудования индивидуального пользования; вывозу строительного 
мусора (данная дополнительная услуга включается собственнику в единый платежный документ отдельной 
строкой). 

3.2.10.  Привлекать на основании соответствующего Договора, содержащего условие об обеспечении 
требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, организацию или 
индивидуального предпринимателя: 

-  для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), коллективных (общедомовых) 
приборов учета; 

- для начисления платы за жилищно-коммунальные услуги; 
-  для доставки платежных документов Собственникам, с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о защите персональных данных. 
3.2.11. Устанавливать количество проживающих граждан в помещении, не оборудованном 

индивидуальными приборами учета, и фиксировать актом. Производить начисление платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги от количества зарегистрированных и проживающих граждан. 

3.2.12.  Представлять интересы Собственника по предмету настоящего Договора (в том числе по 
заключению договоров с ресурсоснабжающими организациями, направленных на достижение целей Договора 
и не нарушающих имущественные интересы Собственника) во всех организациях, а также в судебных 
органах и органах исполнительной власти Российской Федерации. 
3.2.13.  Доставлять платежные документы за жилое помещение и коммунальные услуги в почтовый ящик 
Собственнику. 
3.2.14. Уведомлять Собственника о наличии задолженности по оплате коммунальных услуг или 
задолженности по уплате неустоек (штрафов, пеней) одним из нижеперечисленных способов: 

- посредством передачи смс-сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское 
оборудование Собственника; 

- телефонного звонка с записью разговора; 

- сообщения электронной почты или через личный кабинет Собственника в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства; 

- посредством размещения на официальной странице Управляющей компании в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- посредством передачи Собственнику голосовой информации по сети фиксированной телефонной связи; 

- размещение общих списков о задолженности в подъездах МКД, которые могут содержать информацию о 
номере квартиры (квартирах) и суммы задолженности; 

- другими способами, не запрещенными законодательством РФ. 
3.2.15.  Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, отнесенные к 

полномочиям Управляющей организации. 
 
3.3. Собственник обязан: 
3.3.1.  Своевременно и в установленном настоящим Договором порядке вносить плату за содержание 

и текущий ремонт общего имущества, в том числе плату за услуги и работы по управлению МКД, 
коммунальные услуги, а также оплачивать Управляющей организации иные услуги, предусмотренные 
настоящим Договором и по решениям Собственников помещений, утвержденных на общем собрании 
собственников МКД. 

3.3.2.  Самостоятельно получить в расчетном отделе Управляющей организации либо распечатать из 
личного кабинета на сайте http://ук-жилвек.рф/платежный документ и оплатить его до 10 числа месяца, 
следующего за расчетным, в случае, если Собственник, по не зависящим от него причинам в установленный 
настоящим Договором срок не получил платежный документ. Не получение Собственником платежного 
документа/счета не является основанием для неоплаты за жилое помещение и коммунальные услуги. 

3.3.3.  Выполнять предусмотренные федеральными законами, Жилищным кодексом Российской 
Федерации и нормативными актами Российской Федерации и Московской области требования по 
соответствию помещений установленным санитарногигиеническим и техническим правилам и нормам, 
требования пожарной безопасности, и иные требования правил, указанных в п. 1.4. Договора, также 
требования по обеспечению тишины и покоя жильцов (п. п. 3, 4 ст. 1, ст. 2 Закона Московской области от 



\ 

8. 

 

 

07.03.2014 № 16/2014-ОЗ). 
3.3.4.  Предоставлять доступ представителям Управляющей организации в помещения Собственника: 
-  для осмотра технического и санитарного состояния общедомового имущества, расположенного 

внутри помещения Собственника, осмотра индивидуальных приборов учета и контроля, проверки 
правильности учета потребления ресурсов в период, указанный Управляющей организацией на 
информационном стенде подъезда МКД и на официальном сайте Управляющей организации, согласно п. 3.1.6 
Договора; 

-  для выполнения необходимых ремонтных работ, в заранее согласованное с Управляющей 
организацией время; 

-  для выполнения аварийных работ работниками аварийных служб, в любое время 
(незамедлительно). 

3.3.5.  Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в помещения Собственника 
для проведения работ по приему в эксплуатацию индивидуальных (квартирных) приборов учета. 
Своевременно производить ремонт, замену и поверку индивидуальных приборов учета за свой счет в сроки, 
установленные технической документацией на прибор учета, проинформировав Управляющую организацию 
о дате установки прибора учета по итогам проведения его поверки с составлением совместного Акта 
поверки/установки прибора учета. 

3.3.6.  Ежемесячно снимать показания квартирных приборов учета в период с 15-го по 25-е число 
текущего месяца и передавать полученные показания в Управляющую организацию не позднее 26-го числа 
текущего месяца включительно любым доступным способом: по номерам диспетчерской службы, а также 
через сайт Управляющей организации http://ук-жилвек.рф/ 

Если прибор учета не поверен, то объем потребления коммунальных услуг принимается равным 
нормативам потребления, установленным на территории муниципального образования Московской области в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

3.3.7. В целях учета потребленных коммунальных услуг использовать индивидуальные, общие 
(квартирные), комнатные приборы учета, утвержденного типа, соответствующие требованиям 
законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений и прошедшие поверку. 

3.3.8.  Не проводить работы по переустройству и перепланировке жилых и нежилых помещений без 
согласования с Управляющей организацией, а в определенных случаях, предусмотренных жилищным 
законодательством Российской Федерации, без решения общего собрания собственников. Предоставлять 
Управляющей организации проектную, разрешительную и исполнительную документацию на указанные 
работы. Проводить работы по переустройству и перепланировке в строгом соответствии с правилами, 
установленными действующим законодательством, органами местного самоуправления. 

3.3.9.  Не использовать пассажирские лифты для транспортировки стройматериалов и отходов без 
упаковки и (или) превышающих по своей массе грузоподъемность лифта. 

3.3.10.  Не захламлять места общего пользования (не складировать мебель, строительный мусор, 
горючие (сгораемые) вещества и материалы и т.д.); не использовать места общего пользования в личных 
целях (не устраивать кладовки, не отгораживать места общего пользования, не устанавливать в них 
перегородки, двери, не изменять вид и целостность общего имущества Собственников Многоквартирного 
дома) без решения общего собрания собственников жилых и нежилых помещений МКД и без согласования с 
Управляющей организацией. 

3.3.11.  При обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутриквартирном оборудовании, 
внутридомовых инженерных системах, а также при обнаружении иных нарушений качества предоставления 
коммунальных услуг немедленно сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу Управляющей 
организации (по номерам диспетчерской службы), а при наличии возможности - принимать все меры по 
устранению таких неисправностей. 

3.3.12.  Ознакомить всех совместно проживающих в жилом помещении либо использующих 
помещение, принадлежащее Собственнику, дееспособных граждан с условиями настоящего Договора. 

3.3.13.  В случае возникновения необходимости проведения Управляющей организацией не 
предусмотренных Договором работ, в том числе связанных с ликвидацией последствий аварий, наступивших 
по вине Собственника, либо в связи с нарушением Собственником условий настоящего Договора и (или) 
действующего законодательства, Собственник обязан оплатить указанные работы Управляющей 
организации. 

3.3.14.  При длительном отсутствии Собственника и/или проживающих в жилом помещении граждан 
передать Управляющей организации контакты лиц (телефон, e-mailи т.д.), которые смогут обеспечить доступ 
в помещение в течение 24 часов в случае возникновения аварийной ситуации. Собственник несет 
ответственность за ущерб, причиненный общедомовому имуществу и имуществу других лиц, в случае не 
предоставления доступа в помещение для незамедлительной локализации аварийной ситуации. 

3.3.15.  Предоставить в Управляющую организацию: 
-  сведения об изменении количества совместно проживающих с Собственником граждан, включая 

https://msk.yitservice.ru/
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временно проживающих, или использующих жилое или нежилое помещение, личные данные (ФИО, 
контакты), основания для их проживания; 

-  копии договоров найма, пользования, аренды жилого (нежилого) помещения, по которым 
обязанность по внесению платежей за жилое помещение и коммунальные услуги полностью или частично 
возложена на нанимателя, арендатора, а также заявление от Собственника, арендатора и нанимателя о 
согласии на заключение договора управления с арендатором/нанимателем, выставлении платежных 
документов/счетов арендатору/ нанимателю. 

3.3.16.  Погасить задолженность, образовавшуюся по лицевому счету Собственника, и подписать акт 
сверки расчетов с Управляющей организацией, до проведения сделки купли - продажи, дарения, мены и т.д. 

3.3.17.  В течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить в Управляющую организацию сведения о смене 
собственника помещения с предоставлением подтверждающих документов (выписки из ЕГРН), что будет 
являться основанием для расторжения настоящего Договора с предыдущим Собственником. Договор 
управления считается расторгнутым при соблюдении указанных условий с момента перехода права 
собственности. 

3.3.18.  Получить акт сверки расчетов с Управляющей организацией в случае наличия задолженности 
по лицевому счету свыше 3-х месяцев. 

3.3.19.  Нести иные обязательства, предусмотренные Договором и действующим законодательством. 
3.4. Собственник вправе: 
3.4.1.  Запрашивать документы у Управляющей организации, подлежащие раскрытию в соответствии 

с требованиями «Стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами», утвержденные Приказом Минкомсвязи России № 74, Минстроя 
России от 29.02.2016 № 114/пр. В случае если запрашиваемая информация раскрыта в необходимом объеме 
на официальном сайте в сети Интернет и информационных системах ГИС ЖКХ, Реформа ЖКХ и т.д. 
Управляющая организация вправе, не раскрывая запрашиваемую информацию, сообщить адрес указанного 
официального сайта и (или) наименования информационных систем, где размещена информация. 

3.4.2.  Требовать перерасчета размера платы за коммунальные услуги при предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг. 

3.4.3.  Требовать от Управляющей организации возмещения ущерба, причиненных вследствие 
невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по 
настоящему Договору. 

3.4.4.   Получать от Управляющей компании информацию, которую она обязана предоставить 
Собственнику в соответствии с законодательством Российской Федерации 

3.4.5.  Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по 
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством. 

3.4.6.  Заключать прямые договоры с поставщиками коммунальных услуг при наличии решения 
общего собрания собственников МКД. В случае заключения прямого договора собственник обязан уведомить 
об этом Управляющую организацию в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

3.4.7.  Предоставлять возражения относительно начислений по лицевому счету в течение 3-х рабочих 
дней с момента получения Акта сверки расчетов с Управляющей организацией в соответствии с п. 3.3.18 
Договора. 

В случае не предоставления возражений Управляющей организации акт сверки расчетов считается 
подписанным Собственником. 

3.5. Собственник не вправе: 
3.5.1.  Устанавливать, подключать и использовать электробытовые приборы и машины мощностью, 

превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети; подключать и использовать 
бытовые приборы и оборудование, включая индивидуальные приборы очистки воды, не имеющие 
технических паспортов (свидетельств), не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-
гигиеническим нормативам; осуществлять работы, связанные с изменением фасада здания; вносить 
изменения в схемы инженерных коммуникаций (системы горячего водоснабжения и отопления), 
устанавливать систему водяного пола; производить слив воды из системы и приборов отопления без 
согласования с Управляющей организацией; демонтировать и отключать обогревающие элементы, 
предусмотренные проектной и (или) технической документацией на МКД, самовольно устанавливать 
регулирующую и запорную арматуру, дополнительные секции приборов отопления, увеличивать или 
уменьшать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше или ниже 
параметров, предусмотренных проектной и (или) технической документацией, производить иное 
переоборудование внутренних инженерных сетей, в т.ч. замену приборов отопления без согласования с 
Управляющей организацией; осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования, используемого 
для потребления коммунальной услуги отопление, и совершать иные действия, в результате которых в 
помещении в многоквартирном доме будет поддерживаться температура воздуха ниже 12 градусов Цельсия. 
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3.5.2.  Нарушать самовольно пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления), 
осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов учета. Подключать 
оборудование Собственника к внутридомовым инженерным системам или к централизованным сетям 
инженернотехнического обеспечения напрямую или в обход приборов учета, вносить изменения во 
внутридомовые инженерные системы. 
 

4. Стоимость работ и услуг и порядок расчета. 
4.1.  Цена настоящего Договора определяется как сумма платы за коммунальные услуги и платы за 

содержание жилого/нежилого помещения, в том числе платы за услуги, работы по управлению МКД, за 
содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД, за коммунальные ресурсы, потребляемые при 
использовании и содержании общего имущества в МКД. Перечень работ и услуг по управлению, содержанию 
и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома указан в Приложении № 1 к настоящему 
Договору. 

4.2.  Размер платы за коммунальные услуги устанавливается и рассчитывается в соответствии с 
Правилами предоставления коммунальных услуг, как произведение тарифов на объем потребленных ресурсов 
по показаниям приборов учета. При отсутствии приборов учета или использовании приборов учета с 
истекшим сроком межповерочного интервала, объем потребления коммунальных ресурсов принимается 
равным нормативам потребления. Тарифы и нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются 
органами власти, осуществляющими государственное регулирование тарифов и цен. 

4.3.  Плата за содержание жилого помещения рассчитывается Управляющей организацией и 
утверждается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома. 

4.4.  Размер платы за содержание общего имущества МКД на обслуживаемый год и тарифы на оплату 
коммунальных услуг на обслуживаемый год выставляются в открытом доступе на сайте Управляющей 
организации, http://ук-жилвек.рф/а также на информационном стенде в подъездах МКД. 

4.5.  Размер платы за содержание общего имущества МКД рассчитывается в соответствии с долей в 
праве собственности на общее имущество, пропорционально площади помещения Собственника. 

4.6.  Управляющая организация вправе не чаще одного раза в год предложить изменение размера 
платы за содержание жилого помещения разместив его на сайте Управляющей организации и на 
информационных стендах в подъездах МКД. Собственники в соответствии со ст. 45 Жилищного кодекса 
Российской Федерации на общем собрании собственников МКД обязаны рассмотреть данный вопрос в срок 
не более двух месяцев с момента размещения соответствующей информации на сайте Управляющей 
организации и на информационных стендах в подъездах МКД. 

4.7 В соответствии со ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, если Собственники 
помещений в МКД на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения, предложенного Управляющей организацией, такой размер устанавливается органом 
местного самоуправления, который ежегодно своим постановлением устанавливает размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального образования. 

4.8. Решение общего собрания собственников помещений об отказе в утверждении нового размера 
платы за содержание жилого помещения, предложенного Управляющей организацией, может являться 
основанием для одностороннего отказа Управляющей организацией от исполнения настоящего Договора. 

4.9.  Оплата работ и услуг по настоящему Договору, осуществляется Собственником до 10 числа 
месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Управляющей 
организации на основании выставляемого Управляющей организацией платёжного документа/счета. 

В платежном документе может размещаться дополнительная информация, связанная с исполнением 
Управляющей организацией своих обязательств по настоящему Договору, а также стоимость дополнительных 
услуг, оказанных Управляющей организацией и оплачиваемых Собственником дополнительно к цене 
настоящего Договора. 

4.10.  Не использование жилого/нежилого помещения Собственником не является основанием 
невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

4.11.  Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются за 
отдельную плату по взаимной договоренности Сторон. 

4.12.  В случае, если Собственник оплачивает предоставляемые Управляющей организацией 
коммунальные услуги и услуги по содержанию жилого/нежилого помещения не в полном объеме, то 
Управляющая организация распределяет полученную от Собственника плату между всеми указанными в 
платежном документе видами коммунальных услуг и платой за содержание жилого помещения 
пропорционально размеру каждой платы, указанной в платежном документе, в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг. 
 

5. Ответственность Сторон 
5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут 

https://msk.yitservice.ru/
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ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
В целях разграничения границ ответственности по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в Многоквартирном доме Сторонами подписывается Схема разграничения 
ответственности Управляющей компании и Собственника. 
5.2.  В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию общего имущества в МКД 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, размер 
платы за содержание общего имущества МКД изменяется в порядке, установленном Правилами содержания 
общего имущества. 

5.3.  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 аварийных ситуаций, угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их 
имуществу, произошедших по независящим от Управляющей организации причинам или вследствие 
действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине Собственника. 

5.4.  Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный общему имуществу 
МКД в результате ее непосредственных действий или бездействия, а также действий или бездействия 
сотрудников привлеченных организаций в размере действительного причиненного ущерба, в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

Урегулирование споров с привлеченными организациями (их сотрудниками) на оказание услуг 
(выполнение работ), определение степени их ответственности осуществляет самостоятельно Управляющая 
организация. 

5.5.  В случае причинения ущерба Собственнику по вине Управляющей организации, последняя несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.6.  В случае нарушения Собственником сроков внесения платежей, установленных разделом 4 
Договора, Управляющая организация вправе взыскать с него пени в размере, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации Ф, за каждый день просрочки платежа, начиная со следующего 
дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. Размер 
пени указывается в платежном документе, ежемесячно выставляемом Управляющей организацией, и 
подлежит уплате Собственником одновременно с оплатой услуг в соответствии с разделом 4 Договора. 

5.7.  При нарушении Собственником обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в том 
числе в случае не предоставления доступа представителям Управляющей организации в занимаемое 
Собственником жилое/нежилое помещение для проведения планового/внепланового осмотра 
внутриквартирного общедомового имущества в соответствии с п. 3.3.4. Договора Собственник несет 
ответственность перед Управляющей организацией и третьими лицами за все последствия, возникшие в 
результате каких-либо аварийных и иных ситуаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5.8.  Собственник несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 
соответствии с действующим законодательством. 
 

6. Осуществление контроля за исполнением Договора. 
Порядок регистрации фактов нарушения условий Договора и причинения ущерба 

6.1. Собственник имеет право контролировать процесс, сроки и качество выполняемых работ, но не 
вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя (Управляющей компании или 
подрядной организации). 

6.1.  В случаях нарушения условий настоящего Договора Сторонами, а также в случаях причинения 
ущерба неправомерными действиями Сторон и (или) третьих лиц имуществу Собственника, общему 
имуществу собственников помещений в МКД, по требованию любой из Сторон Договора составляется Акт. 

6.2.  Акт подписывается представителями Управляющей организации и Собственником, или его 
представителем. О времени и месте осмотра поврежденного имущества и составлении Акта извещаются все 
заинтересованные лица: Собственник (член семьи собственника, наниматель, член семьи нанимателя), 
имуществу которого причинен ущерб; лицо, виновное в причинении ущерба; представитель Управляющей и 
(или) подрядной организации, а также представитель Собственника и другие лица. 

6.3.  Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения; 
описание ущерба, причиненного имуществу (допускаются фото- или видеосъемка); подписи присутствующих 
при осмотре и составлении Акта лиц. 

6.4.  Акт составляется в трех экземплярах. Один экземпляр Акта вручается причинителю ущерба под 
расписку, второй - лицу, которому причинен ущерб, третий - остается в Управляющей организации. 
 

7. Особые условия 
7.1.  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 Управляющей организации. 
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7.2.  В случае возникновения необходимости проведения работ, не предусмотренных данным 
Договором, возникших не по вине Управляющей организации, а также которые Управляющая организация не 
могла предвидеть и предотвратить при обычной степени заботливости и осмотрительности и за 
возникновение которых она не отвечает в силу закона, возникших вследствие аварийной ситуации или 
предупреждения аварийной ситуации, по вине застройщика (строительные недоделки, восстановление 
неработающих общедомовых систем), по вине третьих лиц (вандальные действия, кражи общедомового 
имущества), составляется Акт в присутствии Собственников МКД. 

7.3. Согласие на обработку персональных данных. Подписывая настоящий договор Собственник в 
соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», дает ООО 
«УК «ЖилВек» (ИНН 7703461801, Адрес: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 19/2, 
пом. 10) согласие на обработку своих персональных данных исключительно для достижения целей по 
управлению многоквартирным домом. Категории обрабатываемых данных: 1) фамилия, имя, отчество, 2) 
число, месяц, год рождения; 3) место рождения, 4) вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, 
дата выдачи, наименование органа его, выдавшего; 5) адрес и дата регистрации по месту жительства (месту 
пребывания), адрес фактического проживания; 6) номер контактного телефона или сведения о других 
способах связи; 7) реквизиты правоустанавливающего документа на жилое/нежилое помещение 8) сведения о 
бухгалтерском балансе лицевого счета принадлежащего помещения 9) иные сведения содержащиеся в 
заявлениях, адресованных ООО «УК «ЖилВек» 10) реквизиты страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования. 
 

8. Форс-мажор 
8.1.  Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в 

соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение 
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся техногенные и природные катастрофы, 
не связанные с деятельностью Сторон Договора, военные действия, террористические акты и иные, не 
зависящие от Сторон обстоятельства. 

8.2.  Если Сторона не может исполнить свои обязательства по Договору вследствие наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно 
времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и на срок, необходимый для устранения 
последствий таких обстоятельств. 

8.3.  Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из 
Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из Сторон 
не может требовать от другой возмещения возможного ущерба и убытков. 

8.4.  Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено соответствующими 
государственными органами. 

8.5.  Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана 
незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, 
препятствующих выполнению этих обязательств. 
 

9. Порядок изменения и расторжения договора 
9.1.  Изменение и (или) расторжение настоящего Договора осуществляется в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством. 
9.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 

Собственников, в случае принятия общим собранием собственников помещений МКД решения о выборе 
иного способа управления или иной управляющей организации при условии предоставления Управляющей 
организации протокола общего собрания, проведенного в соответствии с действующим законодательством, с 
приложением решений собственников МКД, с момента внесения в реестр лицензий ГЖИ МО сведений об 
управлении МКД новой управляющей организацией, или исключения из реестра лицензий ГЖИ МО сведений 
об управлении МКД действующей Управляющей организации, в случае образования ТСЖ. 

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по 
инициативе Управляющей организации, в случае если многоквартирный дом окажется в состоянии, 
непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за которые Управляющая организация 
не отвечает; собственники приняли иные условия Договора управления Многоквартирным домом при 
рассмотрении вопроса о его пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей 
организации; не менее 50% собственников помещений регулярно не исполняют своих обязательств по оплате 
за содержание и текущий ремонт, и коммунальные услуги. 

9.4.  Договор прекращается с Собственником, в случае отчуждения ранее находящегося в 
собственности помещения, вследствие заключения договора (купли-продажи, дарения, мены, ренты и пр.) с 
момента государственной регистрации перехода права собственности путем уведомления Управляющей 
организации с приложением соответствующего подтверждающего документа. 
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9.5.  Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и 
урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником. 
 

10. Срок действия Договора 
10.1.  Договор является публичным Договором в соответствии со статьей 426 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 
10.2.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Управляющей 

организации, а другой у Собственника. 
10.3.  Договор заключен сроком на 1 (один) год и действует с момента подписания его Сторонами. 
10.4. Стороны установили, что условия Договора применяются к отношениям, возникшим между ними 

до заключения настоящего Договора, а именно с даты протокола общего собрания собственников помещений 
или с даты внесения МКД в лицензии. Управляющей организации. 

10.5.  При отсутствии заявлений одной из Сторон о прекращении настоящего Договора за два месяца 
до окончания срока его действия, настоящий Договор считается продленным на тот же срок и на тех же 
условиях. 

Договор содержит следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью: 
1.  Приложение № 1 - Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего 
имущества многоквартирного дома 
2. Приложение № 2 - Состав общего имущества многоквартирного дома; 
3. Приложение № 3 - Акт разграничения границ эксплуатационной ответственности обслуживания 
внутриквартирного и внутридомового инженерного оборудования; 
4. Приложение № 4 - Размер платы за содержание жилого помещения. 
 

11. Реквизиты сторон 
СОБСТВЕННИК (Ф.И.О. или наименование юридического лица): 
Год рождения __________________ Место рождения____________________________________________________________  
Паспорт: серия _____ № _______________________  выдан __________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________ « ____»_______________________ г. 
Зарегистрирован по адресу (юридический адрес юридического лица): __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Проживает по адресу (фактический адрес юридического лица):________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Телефон, E-mail: __________________________________________________________________________________________ 
Представитель собственника_________________________________________________________________________________________,  
Действующего на основании ______________________________________________________________________________* 
паспорт гражданина РФ: серия ____________ № ___________________ выдан ____________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
зарегистрированного(ой) по адресу: _________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
подпись ________________________________________ дата ______________________ 
УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 
Общество с ограниченной ответственность «Управляющая компания «ЖилВек» 
Реквизиты: ОГРН: 1187746657295 ИНН: 7703461801 КПП: 504001001 
Адрес: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 19/2, пом. 10; e-mail: uk-zhilvek@mail.ru 
Банковские реквизиты: р/с 40702810340000076775 в ПАО «Сбербанк России» г. Москвы, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 
 
Управляющая организация 
ООО «УК «ЖилВек» 
Генеральный директор 
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Приложение № 1 
к Договору управления многоквартирным домом по адресу: 
Московская область, г. Жуковский, ул.Гризодубовой , д.14.  

Перечень услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного дома и 
иных услуг, предоставляемых по Договору 

 

1. Осмотр общего имущества, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего 
имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью 
граждан. 

2. Обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем электроснабжения и электрического 
оборудования, входящих в состав общего имущества, к предоставлению коммунальной услуги электроснабжения. 

3. Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем 
установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях. 

4. Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, 
входящего в состав общего имущества. 

5. Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной 
безопасности. 

6. Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для 
обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на 
земельном участке, входящем в состав общего имущества, в случае если земельный участок сформирован и поставлен 
на кадастровый учет. 

7. Текущий ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации общего имущества, а также элементов благоустройства 
и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, 
расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. 

8. Проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, включенных в утвержденный в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке перечень мероприятий. 

9. Обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и 
горячей воды, тепловой и электрической энергии, природного газа, а также их надлежащей эксплуатации (осмотры, 
техническое обслуживание, поверка приборов учета и т.д.). 

10. Приобретение холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, а также отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в таком 
доме при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность такого 
потребления, отведения (за исключением случаев, когда стоимость таких коммунальных ресурсов в многоквартирном 
доме включается в состав платы за коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, в соответствии с пунктом 40 постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354).  

11. Содержание и обслуживание ИТП. 

12. Содержание и обслуживание ВРУ. 

13. Содержание и обслуживание водомерного узла, насосной станции ХВС и ГВС, ППВС. 

14. Услуги административно-управленческого персонала. 

15. Сбор и вывоз строительного мусора (при наличии договора за отдельную плату). 

16. Аварийное обслуживание. 

17. Услуги вычислительного центра. 

  

В перечень услуг и работ не входят: 

а) содержание и ремонт дверей в квартиры, дверей и окон, расположенных внутри жилого или нежилого помещения, 
не являющегося помещением общего пользования; 

б) утепление оконных и балконных проемов, замена разбитых стекол окон и балконных дверей, утепление входных 
дверей в квартирах и нежилых помещениях, не являющихся помещениями общего пользования; 



\ 

 

 

в) уборка и очистка земельных участков, не входящих в состав общего имущества, а также озеленение территории и 
уход за элементами озеленения (в том числе газонами, цветниками, деревьями и кустарниками), находящимися на 
земельных участках, не входящих в состав общего имущества. Указанные действия осуществляются собственниками 
соответствующих земельных участков. 

 

Руководствуясь требованиями Гражданского кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ: 

1. В счет технического обслуживания, без оплаты Собственником, производятся работы по замене проектного 
(штатного) оборудования, срок минимальной продолжительности эффективной эксплуатации которых истек, а 
оборудование и материалы для замены приобретены Собственником. 

2. За счет Собственника производятся следующие работы: 

-  все работы по устранению аварий, возникающих по вине проживающих в помещении; 

- ремонтно-восстановительные работы по устранению засоров санитарно-технических устройств и внутриквартирных 
трубопроводов до стояка; 

- дополнительные работы по ремонту инженерного оборудования холодного, горячего водоснабжения, канализации, 
отопления, электроснабжения, а также работы, повышающие комфортность проживания. 

3. На работу, не предусмотренную настоящим Перечнем и принимаемую к выполнению Управляющей компанией, 
составляется смета, калькуляция, согласовывается с Собственником, после чего производится ее оплата. После 
оплаты соответствующих работ производится их выполнение. 

4. Оплата производится Собственником по установленным квитанциям путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет через отделения банков, платежный терминал. 

 

Настоящий перечень услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного дома 
может быть изменен решением общего собрания собственников помещений МКД не чаще, чем один раз в год. 

Изменение перечня услуг и работ, приводящие к невозможности выполнения Управляющей компанией работ, услуг, 
входящих в состав минимально-необходимых работ, услуг, не допускается. 

 

 

Управляющая компания:                                                   Собственник жилого (нежилого) помещения    

ООО «УК «ЖилВек» 

    

 ______________/А.С. Казарин /                                      _______________/______________________/ 



Приложение № 2 
к Договору управления 

многоквартирным 
домом по адресу: 

Московская область, г. 
Жуковский, ул. 

Гризодубовой, д. 14 

Общее имущество многоквартирного дома, 
находящееся в управлении по Договору управления. 

Характеристика конструктивных элементов и инженерного оборудования дома. 

Общие сведения о доме 
Адрес Московская область, г. Жуковский, ул. Гризодубовой, д.14 

Дата ввода в эксплуатацию 2005г. 
Вид здания Жилой дом 

Количество этажей 10 
Количество подъездов 2 

Количество квартир 80 
Количество лифтов (в т.ч. грузовых) 2 

Количество мусорокамер 2 
Объём здания, куб. м. 28044 

Общая полезная площадь, 
кв. м 

6420,4 

Жилая площадь, кв. м. 5374,9 
Вспомогательная (подсобная)площадь, 

кв. м. 
- 

Площадь мест общего пользования , 
кв. м. 

1045,5 

Тип входной двери Металлическая 
  

 
  

 
Характеристика конструктивных элементов и  инженерного оборудования дома 

Каркас здания Монолитный бетон 
Фундамент Монолитный бетон 

Наружные стены Облицовочный кирпич 
Внутренние стены Пенобетонные блоки 

Перекрытия Железобетонные  
Перегородки Пеноблоки и кирпич 

Кровля Рулонная по железобетонным плитам 
Полы Бетонные 
Окна ПВХ 

Двери на переходных лоджиях деревянные 
Инженерные сети металл 

Центральное отопление Металл 
Водопровод Металл 
Канализация ПВХ 
Вентиляция Есть 

Электропроводка Есть 

Электроосвещение Светильники ЛБ-40 
Мусоропровод 2 

Технические помещения - 
 

 
Техническое оборудование ИТП, повысительная насосная станция 

Придомовая территория Асфальтовое покрытие 
 

Газонное покрытие 
 

 



Приложение № 3 
к Договору управления 

многоквартирным домом по 
адресу: Московская область, г. 
Жуковский, ул. Гризодубовой, 

д. 14 

 
АКТ 

■ разграничению ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и оборудования 
между Управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома. 

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора между ООО «УК «ЖилВек» именуемым в 
дальнейшем "Управляющая организация", с одной стороны, и собственниками помещений, именуемыми а 
дальнейшем "Собственник" и составлен о нижеследующем: 

Граница ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и оборудования между 
Управляющей организацией и Собственником обозначена пунктирной линией на схеме. 
- Собственник несет ответственность за предоставление доступа к общим сетям, устройствам и 
оборудованию сходящимся и/или проходящим транзитом через жилое помещение. 
- В случае ограничения Собственником  доступа к общим внутридомовым инженерным сетям, 
устройствам и оборудованию, входящим в зону ответственности Управляющей организации, ремонт этих 
инженерных сетей, устройств и оборудования, а также аварийное обслуживание и устранение 
последствий аварий производится за счет средств Собственника 
- При привлечении Собственником сторонних организаций к производству работ на инженерных сетях, 
устройствах и оборудовании входящих в зону ответственности Собственника и/или Управляющей 
организации, ответственность за возможный ущерб, нанесенный в результате проведения работ 
имуществу Собственника, общему имуществу, имуществу других Собственников, имуществу 
Управляющей организации или третьих лиц, несет Собственник.  

 Отопление до контргайки радиатора отопления в помещении 

ГВС до первого вентиля (вкл.) на стояке в помещении 

ХВС до первого вентиля (вкл.) на стояке в помещении 

КНС до первого раструба в помещении 

Эл.сеть до эл. Счетчика 

 

 

Собственник Управляющая организация 
ООО «УК «ЖилВек» 
Генеральный директор 
_______________/Казарин А.С./ 



Приложение №4   к Договору управления 
многоквартирным домом от «__»_______.2021 г.  

 
 

Перечень  работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 
г. Жуковский, ул. Гризодубовой, д.14 

                                                                                                                                                                                         

№ 
п/п Наименование работ и услуг Периодичность выполнения 

работ и оказания услуг 

Стоимость 
работ в месяц 

руб/м2 

1 
Сухая уборка мест общего пользования: тамбуров, 
холлов, коридоров, галерей,  лестничных площадок 
и маршей, пандусов 3 раза в неделю 

 
 

2 
Влажная уборка мест общего пользования: 
тамбуров, холлов, коридоров, галерей,  лестничных 
площадок и маршей, пандусов 1 раз в месяц 

 

3 

Влажная протирка подоконников, оконных 
решеток, перил лестниц, шкафов для 
электросчетчиков слаботочных устройств, 
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен 
дверей, доводчиков, дверных ручек, мытье окон 

2 раза в год 

 
 
 
 
 
 
 

                        Итого:  5,33 

1 

Подметание и уборка придомовой территории, 
уборка крыльца и площадки перед входом в 
подъезд (в теплый период года) 

3 раза в неделю 
 

2 Уборка и выкашивание газонов в теплый период 
года 

уборка - 3 раза в неделю, 
выкашивание - 2 раза в сезон  

3 

Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 
придомовой территории от наледи и льда, уборка 
крыльца и площадки перед входом в подъезд (в 
холодный период года) 

по мере необходимости.        
Начало работ не позднее 1 часа 

после начала снегопада  

4 Уборка контейнерной площадки, очистка урн от 
мусора 

6 раз в неделю  

Итого: - 4,21 



1 

Работы необходимые для надлежащего содержания:  
 - несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и 
столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, 
лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов); 
 - оборудования и систем инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме: мусоропроводов, систем 
вентиляции и дымоудаления, содержания 
индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек, 
систем водоснабжения (холодного и горячего), 
отопления и водоотведения, систем теплоснабжения 
(отопление, горячее водоснабжение),  
электрооборудования, радио-телекоммуникационного и  
оборудования, комплексное техническое обслуживание 
и ремонт лифтов и лифтовых диспетчерских систем 
сигнализации и связи (ЛДСС), аварийное обслуживание 
лифтов, техническое освидетельствование и страхование 
лифтов и пр. в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О   
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, и порядка их 
оказания и выполнения» 

По мере необходимости 12, 15 

2 Аварийно - ремонтное обслуживание 
Круглосуточно на системах 

водоснабжения, теплоснабжения, 
канализации, энергоснабжения 

3,23 

3 Текущий ремонт В соответствии с регламентными 
работами 3,45 

1 Дератизация, дезинсекция По мере необходимости 0,17 
1 Услуги по управлению Постоянно 5, 56 

Всего размер платы за содержание и ремонт: - 34,10 
  

ПЕРЕЧЕНЬ  КОММУНАЛЬНЫХ  УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОБСТВЕННИКАМ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ: 
- холодное водоснабжение; 
- водоотведение; 
- горячее водоснабжение; 
- отопление; 
- обращение  с ТКО; 
- электроснабжение. 



(Тарифы на коммунальные  ресурсы ежегодно устанавливаются Комитетом по ценам и тарифам Московской области). 
 
Примечание:  
Расходы на коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме не учтены и применяются дополнительно к 
размеру платы в соответствии с положениями Жилищного кодекса РФ и распоряжением Министерства ЖКХ Московской области от 22.05.2007 
№ 63-РВ "Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на 
территории Московской области». 
 
Собственник(и) (представитель                                                                                                          Управляющая организация: 
Собственника):                                                                                                                                          ООО УК ЖилВек                            
_______________________________                                                                                                     Генеральный Директор                    
                                                                                                           
   __________ (___________________)                                                                                                                                     (Казарин А.С.) 
(подпись)   (фамилия, инициалы)                                                                                                            
печать Собственника   (для организаций)                                                                                               М.П. 


	3.2. Управляющая организация вправе:
	3.3. Собственник обязан:
	3.4. Собственник вправе:
	3.5. Собственник не вправе:
	4. Стоимость работ и услуг и порядок расчета.
	5. Ответственность Сторон
	6. Осуществление контроля за исполнением Договора.
	Порядок регистрации фактов нарушения условий Договора и причинения ущерба
	6.1. Собственник имеет право контролировать процесс, сроки и качество выполняемых работ, но не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя (Управляющей компании или подрядной организации).
	7. Особые условия
	8. Форс-мажор
	9. Порядок изменения и расторжения договора

