ДОГОВОР № 203
управления многоквартирным домом
«22» мая 2015 года

n. Боровский

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство n. Боровский» (МУП ЖКХ
n. Боровский), именуемое в дальнейшем «Управляющая организацию), в лице директора Прохорова Андрея
Ивановича, действующего на основании Устава и Распоряжения администрации n. Боровский № 77 от 08.09.201 Or., с
одной стороны,
и Нечаев Сергей Андреевич, именуемый в дальнейшем «Собственнию>, уполномоченный на совершение
действий по подписанию договора управления с Управляющей организацией (n. 1 ст. 185 ГК РФ), nредставляющий(ая)
интересы Собственников многоквартирного дома по адресу: Тюменская область, Тюменский район, n. Боровский, ул.
Мира, д. 28 (далее по тексту - МКД), на основании Протокола общего собрания собственников от «.dd._» 1;U{2Jl.-2015 года № 3-2015, с другой стороны при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор
управления многоквартирным домом (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1.

Общие положения.

1.1. При исполнении и толковании настоящего Договора Стороны используют следующие термины:
Понятия «Собственнию); «Управляющая организацию); «Общее имущество в многоквартирном доме))
употребляются в настоящем договоре в значении, определенном Жилищным кодексом Российской Федерации.
Под лицами, пользующимися жилыми и нежилыми помещениями признаются: Собственники жилых
помещений и члены их семей, наниматели жилых помещений и члены их семей, собственники нежилых помещений
и/или Владельцы нежилых помещений по иным законным основаниям. В целях настоящего Договора указанные лица
именуются пользователями помещений.
«Совет многоквартирного домю) - это общественное добровольное объединение граждан (собственников
жилья) по месту их жительства в многоквартирном доме, в целях совместного решения социальных проблем в
жилищной сфере, развитие доброжелательных отношений между жителями (соседями), создание комфортной среды
проживания, осуществление общественного контроля за содержанием и техническим обслуживанием общего имущества
многоквартирного дома.
«Содержание общего имущества в многоквартирном доме)) - минимальный перечень работ и услуг,
необходимых для обеспечения надлежащего состояния общего имущества многоквартирного дома (в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ, ПП РФ от 03.04.2013r. № 290 «О минимальном перечне услуг и
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке
их оказания и выполнения»).
1.2. Договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. При
выборе общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме лица, уполномоченного на совершение
действий по подписанию договора управления с Управляющей организацией (а также Дополнительных соглашений),
договор заключается с указанным лицом на условиях, указанных в решении данного общего собрания. При этом форма
договора считается утвержденной собственниками в случае согласования более чем пятьюдесятью процентами голосов
от общего числа голосов собственников помещений в данном доме.
Условия настоящего Договора устанавливаются одинаковыми для всех Собственников помещений в
многоквартирном доме.
1.3. Договор заключается Сторонами на основании (нужное отметить):
" решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе управляющей организации
(протокол от 25 апреля 2015 года № 2-2015).
1.4. Целью осуществления действий по управлению многоквартирным домом является обеспечение благоприятных и
безопасных условий проживания граждан, обеспечение условий для решения вопросов пользования, создания,
содержания, сохранения и приращения общего имущества в многоквартирном доме.
Цель договора направлена на:
- обеспечение нормативных условий проживания граждан в многоквартирном доме;
- улучшение технического состояния многоквартирного дома до уровня обеспечивающего его соответствие
обязательным требованиям технических регламентов и установленных Правительством РФ правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме;
- повышение комфортности и безопасности проживания граждан в многоквартирном доме по сравнению с уровнем,
имеющимся на момент заключения договора управления многоквартирным домом;
повышение эффективности потребления коммунальных услуг при использовании общего имущества в
многоквартирном доме.
1.5. Наименование, адрес, реквизиты расчетного счета и иная контактная информация Управляющей организации
указаны в разделе 9 (Реквизиты и адреса Сторон) настоящего Договора.
1.6. При исполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
2.

Предмет договора.

2.1. Настоящий Договор регулирует взаимоотношения Сторон по надлежащему содержанию общего имущества в
многоквартирном доме.
2.2. В соответствии с условиями настоящего Договора Управляющая организация по заданию другой стороны
(собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья, органов
управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского
кооператива, застройщика) в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги
собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную

5.5. Собственники, не обеспечившие допуск должностных лиц Управляющей организации и (или) специалистов орга
низаций, имеющих право проведения работ на системах электро-, тепло-, rазо-, водоснабжения, канализации, для
устранения аварий и осмотра инженерного оборудования, ремонтных работ, указанных в настоящем договоре, несут
имущественную ответственность за ущерб, наступивший вследствие подобных действий перед Управляющей органи
зацией и третьими лицами (другими Собственниками помещений).
5.6. Управляющая организация не несет ответственности по обязательствам Собственников жилых/нежилых помещений
и нанимателей жилых помещений.
5.7. Собственники жилых/нежилых помещений и наниматели жилых помещений не несут ответственности по
обязательствам Управляющей организации, которые возникли не по поручению Собственников жилых/нежилых
помещений и нанимателей жилых помещений.
5.8. Условия освобождения от ответственности:
5.8.1 Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:
а) в период действия настоящего Договора произошли изменения в действующем законодательстве, делающие
невозможным их выполнение;
б) их невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
договора в результате событий чрезвычайного характера, под которыми понимаются: стихийные бедствия, гражданские
волнения, военные действия и т.п.
5.9. Управляющая организация освобождается от ответственности за вред, причиненный Собственнику из-за недостатков
в содержании общего имущества многоквартирного дома, возникших до заключения настоящего Договора, также
неисполнения или ненадлежащего исполнения Собственником своих обязательств.
5.1 О. Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, обязана
немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Надлежащим
подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить официально
заверенные справки соответствующих государственных органов.
5.11. Собственник обременяется ответственностью перед Управляющей организацией в случае приобретения помещения
предшествующего собственника, имевшего задолженность жилищно-коммунальные услуги (ст.ст. 8, 158 ЖК РФ) в
порядке универсального правопреемства.
6. Осуществление контроля за выполнением Управляющей организацией её обязательств по договору.

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего договора осуществляется
Собственником и уполномоченным представителем дома путем:
получения от Управляющей организации информации о перечнях, объемах, качестве оказанных услуг и (или)
выполненных работ;
проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения
соответствующей экспертизы);
подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с
проверкой полноты и своевременности их устранения;
составления актов о нарушении условий договора;
созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных нарушений
с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
nолу 1ения отчета по форме установленной договором, в первом квартале за предыдущий календарный год одним
из следующих способов:
а) на официальном сайте в сети Интернет по адресу----------------------6) на доске (ах) объявлений в здании Управляющей организации и/или подъездах многоквартирного жилого дома.
ознакомления с актом технического состояния многоквартирного дома и перечнем имеющейся технической
документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением многоквартирным домом документов;
ознакомления с информацией о деятельности управляющей организации в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 23.09.201 О № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами»;
6.2. В случаях нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении
граждан, общему имуществу; неправомерных действий Собственника по требованию любой из Сторон составляется акт
о нарушении условий договора, на основании заявления (заявки) собственника и/или пользователя помещения:
6.2.1. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей
Управляющей организации, Собственника (нанимателя), подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц.
6.2.2. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, и характер нарушения, его причины и последствия
(фа�...-ты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя), описание (при наличии
возможности их фотографирование или видеосъемку) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и
возражения, возникшие при составлении акта; подписи членов комиссии и Собственника (нанимателя).
6.2.3. Акт составляется в присутствии Собственника (нанимателя), права которого нарушены. При отсутствии
Собственника (нанимателя) акт проверки составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии
независимых лиц (например, соседей). Акт проверки составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один
экземпляр акта вручается Собственнику под расписку.
6.3. Выполнение работ (услуг) / исполнение договора управления/ Управляющей организацией оформляется актом о
приемке выполненных работ (оказанных услуг) (Приложение № 10), в последний день месяца, в случае если последний
день приходится на выходной или праздничный день, то акт подписывается в последний рабочий день месяца в 10 часов
00 минут у 4 (четвертого) подъезда многоквартирного дома по адресу: Тюменская область, Тюменский район, п.
Боровский, у л. Мира, д. 28. Со стороны собственников акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг)
уполномочен(а) подписывать Собстве1111ик квартиры № __ - Нечаев Сергей Андреевич. В случае не явки в указанное
время или отказа уполномоченным Собственником от подписания указанного акта, составляется акт о неявке
собственника или об отказе от подписания, данный факт фиксируется в прису тствии начальника производственного
1

участка Управляю щей орга11изации и любого из собственников многоквартирного дома, в данном случае работы

(услуги) считаются принятыми Собственниками многоквартирного домом полностью и в срок, претензий по объему,
качеству и срокам оказания услуг не имеют.
6.4. Информация о состоянии переданного в управление общего имущества многоквартирного дома оформляется актом
осмотра (Приложение 8), собственники считаются извещенными о состоянии многоквартирного дома с момента
размещения Договора в сети Интернет. В случае изменения информации о состоянии общего имущества
многоквартирного дома оформляется соответствующий Акт.
7. Срок действия и расторжение Договора.

7.1. Настоящий Договор вступил в силу с« О{ » t/c(.0,./&
2015 года и действует в течение 5 (пяти) лет.
7.2. Настоящий Договор считается продленным на тех же условиях и на тот же срок, если за 1 (один) месяц до окончания
срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его расторжении. Стороны не ограничивают количество таких
пролонгаций.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр хранится в Управляющей организации, второй
экземпляр передается представителю от собственников, собстве1111ику квартиры № __ - Нечаеву Сергею А11дреевичу. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Договор считается заключенным всеми собственниками
многоквартирного дома, на основании Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
(Протокол от«?,/» vl.kR,Y...... 201 5r. № 3-2015), с момента подписания первым собственником помещений.
7.4. Настоящий договор может быть расторгнут:
7.4.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в случае:
отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие заключения какого-либо договора
(купли-продажи, мены, ренты и пр.), путем уведомления Управляющей организации о произведенных действиях с
помещением и приложения соответствующего документа;
принятия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного способа
управления, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до прекращения
настоящего договора путем предоставления ей заверенной копии протокола решения общего собрания и иных
документов, подтверждающих правомерность принятого решения;
принятия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения об отказе от исполнения
настоящего Договора, если управляющая организация не выполняет условий Договора. При этом обязательно
предоставляются доказательства существенного нарушения условий Договора, а также документы, подтверждающие
правомерность принятого общим собранием решения, с оплатой уже оказанных услуг;
б) по инициативе Управляющей организации, о чём Собственник должен быть предупреждён не позже, чем за месяц до
расторжения настоящего Договора в случае если:
многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств,
за которые Управляющая организация не отвечает;
собственники помещений в многоквартирном доме на своём общем собрании приняли иные условия Договора,
которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;
собственники помещений не исполняют своих обязательств в части оплаты (задолженность по МКД превышает
два расчетных периода) либо своими действиями существенно затрудняют условия деятельности Управляющей
организации.
7.4.2. По соглашению сторон.
7.4.3. В судебном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
7.4.4. В случае смерти собственника - со дня смерти, при отсутствии законного правопреемника, либо
зарегистрированных лиц.
7.4.5. В случае ликвидации Управляющей организации.
7.4.6. По обстоятельствам непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, продолжающихся более 2 месяцев подряд.
7.5. Настоящий Договор в случае его расторжения в одностороннем порядке по инициативе любой из сторон считается
расторгнутым через месяц с момента направления другой стороне письменного уведомления, за исключением случаев
смерти Собственника - физического лица или ликвидации Управляющей организации.
7.6. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством РФ и условиями настоящего Договора.
7.7. Если после заключения Договора будет принят закон или иной нормативно-правовой акт, устанавливающий
обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, то применению подлежат
правила, содержащиеся в принятом законе или ином нормативно-правовом акте, а настоящий Договор действует в части,
не противоречащей новым правилам.
7.8. Расторжение Договора не является основанием для Собственника в прекращении обязательств по оплате
произведенных Управляющей организации затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договора Управляющей
организацией работ и услуг.
В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Собственников, Собственники, обязаны до
расторжения договора возместить всю задолженность перед Управляющей организацией, а также покрыть потерянные
расходы, связанные с перераспределением доли общеэксплуатационных расходов на период до конца действия договора
управления, в том числе за счет средств накопленных на лицевом счете дома, компенсировать фактически произведенные
Управляющей организацией затраты, а так же средства направленные Управляющей организацией на инвестирование в
общее имущество многоквартирного дома.
7.9. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех
расчетов между Управляющей организаций и Собственниками.

8. Прочие условия.
8.1. Споры, возникающие при исполнении обязательств по настоящему Договору, разрешаются Сторонами путем
переговоров.
8.2. В случае, если споры и разногласия, возникшие при исполнении Договора управления, не могут быть разрешены
путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке.
8.3. Информация о представителях для взаимодействия Управляющей организации и собственников помещений:
- со стороны собственников: граждане входящие в Совет многоквартирного дома (утвержденные решением общего
собрания собственников помещений);
- со стороны Управляющей организации, определяются руководителем Управляющей организации, на основании
заявления собственников/пользователей помещений.
8.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим
законодательством РФ.
8.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение 1. Реестр собственников помещений по адресу: Тюменский район, п. Боровский, ул.Мира, д.28.
Приложение 2. Состав общего имущества и граница эксплуатационной ответственности.
Приложение 3. Перечень услуг (работ) по управлению многоквартирным домом.
Приложение 4. Перечень работ (услуг) по содержанию общего имущества многоквартирного жилого дома.
Приложение 5. Перечень коммунальных услуг.
Приложение 6. Тарифицированный перечень услуг и работ по управлению, содержанию и текущему ремонту
МКД.
Приложение 7. Форма отчета по обслуживанию многоквартирного дома.
Приложение 8. Форма акта осмотра технического состояния многоквартирного дома.
Приложение 9. Форма акта установления факта непредоставления коммунальной услуги или предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего качества.
Приложение 10. Форма акта выполненных работ и(или) оказанных услуг по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме.
Приложение 11. Перечень технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением
многоквартирным домом документов.
Приложение 12. Форма платежного документа.
8.6. Допуск представителей Управляющей организации в жилое/нежилое помещение для осмотра общего имущества
многоквартирного дома осуществляется по жалобам/заявлениям/заявкам собственников/пользователей помещений.
8.7. Собственник дает согласие на сбор, систематизацию, обработку, хранение, запись на электронные носители,
уточнение (обновление, изменение) а также передачу третьим лицам для взыскания задолженности за оказанные услуги
его персональных данных в целях исполнения договора согласно Федеральному закону «О персональных данных».
8.8. Собственники дают согласие на размещение настоящего Договора на сайте http://www.borovskiy-adm.ru/zl1ilishhno
ko111111u11al%27noe-hozjajstvo/zakonodatel%27stvo-v-stere-Zl1KH.
8.9. Порядок определения размера формирования и использования резервов (на текущий ремонт, резерв на выполнение
непредвиденных работ) утверждается по желанию собственников, с учетом предложений/рекомендаций Управляющей
организации.
9. Реквизиты и подписи сторон:
Управляющая организация:
МУП ЖКХ n. Бо овский
625504, Тюменская область, Тюменский район,
п. Боровский, ул. Островского, д. 5/1
инн 7224002712 кпп 722401001
р/с 40702810900030202018
к/с 30101810771620000782 БИК 047162782
Ф-л ЗС ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
г. Ханты-Мансийск _. - --.....
код по ОКПО 29,:�ЗЗ код rro OКOHX 90110
.
тел /факс (3452j?2'36 , тел.722493
1:1 OR ya11dei'. u
e-mail: MUP-

Лицо, уполномоченное Собственниками
на подписание доrово а:
ФИО: Нечаев Сергей Андреевич
Телефон:
e-mail:
Дата и место рождения:
Паспорт: серия ___ № ___ Выдан: ___
Адрес: Тюменский район,

мл.
Режим работы Управляющей организации:
пн, ер, чт: с 8:00 до 17:00
вт: С 8:00 ДО 19:00
пт: С 8:00 ДО 16:00
Обед: с 12:00 до 13:00 (прием платежей - без обеда)
сб: с 9:00 до 14:45 (только прием платежей)

Аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно):
тел. 722-237

