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Утверждено Решением Общего со
брания собственников помещений в 
жилом доме № 99по ул. Шекс
нинская 
г. Волгограда 

�1'-----"-\,' _ / 14 г ;1
едатель Общего собрания соб

ственников помещений 
<J,I» ?;r7-(LJ ,,,1.я 2011 г.

управления многоквартирным домом 

2017 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «7 Ветров», (далее -

.._ 

Управляющая организация), в лице генерального дир�ктора Швыдкого Виктора Юрьевича, дейс�щего 
 
на 

основании устава, с одной стороны и 

именуем(ый/ая) в дальнейшем «Собственнию> помещения в многоквартирном доме (далее - м:кд), 
расположенного по адресу: 400081, Волгоград, ул. Шекснинская, дом № 99 , квартира № _____ , на 
основании свидетельства о праве собственности---------------------- - -� 

(документ, удостоверяющий право собственности) 
именуемые также при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) 
на основании протокола общего собрания собственников МКД о нижеследующем: 

1. Предмет Договора

1.1. Управляющая организация, действующая на основании лицензии на осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами № 034-000065, выданной" 13 
" апреля 2015г. инспекцией государственного жилищного надзора Вошоградской области, по заданию 
Собственника в течение согласованного срока, указанного в п. 6.1. Договора, за плату обязуется выполнять 
работы и оказывать услуги по управлению МКД, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему 
содержанию и ремонту общего имущества в МКД, предоставлять коммунальные услуги Собственникам и 
лицам, пользующимся помещениями в МКД, осуществлять иную направленную на достижение целей 
управления МКД деятельность. 

1.2. Общая площадь жилого (нежилого) помещения № ___ в многоквартирном доме № 99 по ул. 
Шекснинская составляет ____ кв.м. Указанная площадь применяется при расчете платы за управление 
многоквартирным домом, содержание и ремонт общего имущества. 

1.3. Доля обязательных расходов собственника на содержание общего имущества определяется долей в 
праве общей собственности на общее имущество указанного собственника, в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными документами. 

1.4. Оказание прочих услуг Собственникам осуществляется в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации на основании отдельных соглашений. 

2. Обязанности и права Сторон

2.1. Обязанности Управляющей организации: 

2.1.1. Осуществлять управление МКД в соответствии с условиями Договора, обязательными 
требованиями законодательства Российской Федерации и обязательными требованиями законодательства 
Волгоградской области. 

2.1.2. Предоставлять услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего 
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1.2. Общая площадь жилого (нежилого) помещения № ___ в многоквартирном доме № 99 по ул. 
Шекснинская составляет ____ кв.м. Указанная площадь применяется при расчете платы за управление 
многоквартирным домом, содержание и ремонт общего имущества. 

1.3. Доля обязательных расходов собственника на содержание общего имущества определяется долей в 
праве общей собственности на общее имущество указанного собственника, в соответствии с действующим 
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1.4. Оказание прочих услуг Собственникам осуществляется в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации на основании отдельных соглашений. 

2. Обязанности и права Сторон

2.1. Обязанности Управляющей организации: 

2.1.1. Осуществлять управление МКД в соответствии с условиями Договора, обязательными 
требованиями законодательства Российской Федерации и обязательными требованиями законодательства 
Волгоградской области. 

2.1.2. Предоставлять услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего 





















Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из Сторон не 
может требовать от другой возмещения возможных убытков. 

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

9. Заключительные положения

9 .1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров, а при невозможности 
достижения соглашения - в судебном порядке. 

9.2. Все изменения и дополнения к Договору осуществляются путем заключения дополнительного 
соглашения, утверждаемого на общем собрании Собственников, являющегося неотъемлемой частью 
Договора. 

9.3. Настоящий Договор содержит условия одинаковые для Собственников МКД (жилых и нежилых 
помещений), является обязательным для всех Собственников с момента его подписания Сторонами. 

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба 
экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему договору 
являются его неотъемлемой частью. 

10. Перечень приложений к Договору

Приложение№ 1. Перечень услуг и работ по содержаншо общего имущества в многоквартирном доме и 
коммунальных услуг, предоставляемых собственникам. 
Приложение№2. Тарифы на содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения и коммунальные услуги для 
собственников помещений многоквартирного дома, а также платы за прочие услуги. 
Приложение№З. Расчет размера платы за содержание, техническое обслуживание и ремонт общего 
имущества собственников помещений. 
Приложение№4. Правила проживания Собственников помещений в многоквартирном доме. 
Приложение№5. Правила поведения при обнаружении аварийных ситуаций и иных неисправностей 
инженерного оборудования. 
Приложение№б. Состав общего имущества собственников помещений в МКД. 
Приложение№7. Регламент проведения ремонтно-строительных работ, переоборудования и перепланировки 
квартир. 

11. Юридический адрес и реквизиты

ООО «Управляющая компания «7 Ветров»
Индекс: 400094 
Юридический адрес: г. Волгоград, 
ул. Космонавтов, 36а 
ИН:Н 3443063559, КПП344301001 
р/сч 40702810411000100383 
в Волгоградском отделении 
Сбербанка России №8621 
БИК 04 l 8,Q66f) 
к/с 30JOi&HH1Joo:ooooo647 
тел. (8442)-78�'10--46� ,<,
,сайт. w;ww: clйv�ЩJVO п9чта office(a),uk7vetrov.гu
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2.5. Внепmее благоустройство (установка урн; окраска урн; окраска решетчатых ограждений, ворот, 
оград; погрузка и разгрузка травы, листьев, веток; агротехнические мероприятия по уходу за 
зелеными насаждениями; подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных 
площадок, мест отдыха (в т.ч. окраска, протяжка соединений, завозка песка, сборка-разборка тента, 
установка лавочек, столов и т.п.); сбор твердых бытовых отходов; поддержание в исправном 
состоянии системы наружного освещения двора). 
2.6. Санитарная уборка жилищного фонда (влажное подметание, мытье лестничных площадок и 
маршей, пола кабин лифтов; мытье окон, влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных 
клетках, подоконников, отопительных приборов, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, 
слаботочных устройств, почтовых ящиков). 
2. 7. Санитарная очистка придомовой территории (уборка и содержание в исправном состоянии
мусорных контейнеров контейнерных площадок; очистка урн от мусора; полив тротуаров; уборка
площадок перед входом в подъезд; уборка снега с тротуаров; уборка, поливка, выкашивание газонов).
2.8. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических
помещений :жилого дома:
2.8.1. система водопровода и канализации.
2.8.2. система отопления.
2.8.3. система электроснабжения.
2.8.4. лифтовое оборудование.
2.9. Обслуживание специальных общедомовых технических устройств (ИТП, системы дымоудаления
и пожаротушения; лифты; системы диспетчеризации, контроля и автоматизированного управления
инженерным оборудованием;; техническое и оперативное обслуживание электроустановки**).
2.1 О. Аварийное обслуживание:
2.10.1. водопровод и канализация.
2.10.2 электроснабжение.
2.10.3. сопутствующие работы при ликвидации аварий.

3. Текущий ремонт общего имущества.***
3 .1. Ремонт фундаментов.
3.2. Ремонт стен и фасадов.
3.3. Ремонт кровли.
3.4. Ремонт оконных и дверных заполнений в местах общего пользования.
3.5. Ремонт лестниц, крылец, козырьков над входами в подъезды, подвалы.
3.6. Ремонт полов.
3. 7. Внутренняя отделка помещений общего пользования.
3.8. Ремонт системы водопровода холодного и горячего водоснабжения и канализации.
3 .9. Ремонт системы электроснабжения и электротехнических устройств.
3.10. Ремонт системы вентиляции.
3.11. Внепmее благоустройство: ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров,
проездов, дорожек и площадок, отмосток по периметру здания.

Примечания: 
* Указанные работы выполняются только при их обнаружении.
** Работы, производимые специализированными предприятиями по договору подряда.
*** Работы, для вьmолнения которых возможно привлечение сторонних организаций. Конечная
стоимость определяется фактическими объемами вьmолнения и стоимостью работ на дату их
выполнения.
11. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых Собственникам помещений
1. Холодное водоснабжение;
2. Горячее водоснабжение,;, ...
3. Водоотведение;<·:�.:-�:�;,,_ Х"··:•-

� ... • ... ·1 .,,_ ;/; ·'!--_ -· 
•," 

4. Отопление; / /,·;;;.--.::..._:'с-с.�:<·.\
' <·/ --�,·. ·. 5. Электроснабже!fие. . .. , , ':2.

\,'-: ::i :·:: .. _,·.\,·,·;; _,;. 1(._, ! 

Управляющая ор,rан ... ���= . :. : : . ;

�j��' Руководиfель�;�-:·.-i,�,�---;·.-, .,,.� :<:/-/ / Швыдкии В.Ю./ 
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№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Приложение № ; 
к договору управления многоквартирным домом 
№ gg ОТ II J ,/ 11 9')е 3/?tP / .j 2017 I 

Тарифы на содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения и коммунальные услуги 
для собственников помещений многоквартирного дома № 99 по ул. Шекснинская, 

а также платы за прочие услуги 

Наименования 
статей затрат 

Содержание и 
ремонт жилого 
(нежилого) 
помещения 

Электроснабжение 
(для населения) 

Холодная вода 

Водоотведение 

Тепловая энергия 
(дла населения) 

Единица 
измерения 

За 1 кв.м общей 
площади 
помещения 

кВт 

м3 

м3 

Гкал 

Коммунальные За 1 кв. м общей 
услуги, площади 
предоставленные помещения 

Ставка за 
единицу 
(тариф) 

22,95 руб. 

3,86 руб.* 

19,34 руб.* 

12,26 руб.* 

1 643,50* 
руб. 

на общедомовые _ руб. 
нужды. 

Прочие услуги: 
плата 
содержание 
персонала 
оперативно
диспетчерской 
службы (ОДС) 

Прочие услуги: 
плата за 
техническое 
обслуживание 
подъездного 

...... --........_ домофон'а:.•.:· ·; '"\, 

за 
За 1 жилое 
(нежилое) 
помещение 
(квартира, офис) 

За жилое 
помещение 
(квартиру) 

, ... ,,., . ' . . . ,. � 

.· ./�· ·с·\:��:�-�с�·-.:\. 

4,68 руб. 

35,ООруб. 

Примечание 

Утвержден протоколом общего собрани.: 
собственников от 21.02.2017 г. 

Постановление комитета тарифноп 
регулирования Волгоградской области N 
57/2 от 30.12.2015 г. 

Постановление комитета тарифноп 
регулирования Волгоградской области N 
24/1 от 26.06.2015 г. 

Постановление комитета тарифноп 
регулирования Волгоградской области N 
24/1 от 26.06.2015 г. 

Постановление комитета тарифноп 
регулирования Волгоградской области N 
54/12 от 18.12.2015 г. 

По расчету в соответствии с «Правилам� 
предоставления коммунальных услу� 
собственникам и пользоватеШТh 
помещений в многоквартирных домах 1

жилых домов», утверждень 
постановлением Правительства РФ No 35, 
от 06.05.2011 г.» 

Утвержден протоколом общего собрани.: 
собственников от 21.02.2017 г. 

Утвержден протоколом общего собрани.: 
собственников от 21.02.2017 г. 

* Ежегодно р�:гущrруется)фмитетом тарифного регулирования Волгоградской области
;,)(' .,. • �-.-�_,r.-.• ,. �1-. ·.-• 





5. 

Постоянно на системах 
Аварийное обслуживание водоснабжения,канализац., 

энергоснабжения 2,15 

Содержание и ремонт лифтового оборудования 
Комплексное обслуживание лифтового оборудования Постоянно 2,09 

Страхование лифтов 1 раз в год 0,03 

Техническое освидетельствование лифтового оборудования 1 раз в год 0,08 

Управление 5,67 

Административно-хозяйственные расходы 4,09 

Функции регистрационного учета граждан Постоянно 0,30 

Снятие показаний приборов учёта 0,11 

У слуги по начислению, сбору платежей, доставке квитанций 1,17 

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 

Объекты внешнего блаrоvстройства 

Посадка газона, зелёных насаждений 
�-�. 

iJfTOГO тариф 1-(а:'i:"'о,.сfержанцi'и ремонт общего имущества собственников помещений 
-. ,\.··' . u, :-•·. ,- . - ,. ·.· .., 
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4. Доступ на внутридворовую территорию автотранспорта. Стоянка и парковка.
4.1. Для получения права доступа на территоршо комплекса жилых домов собственник помещения обязан

сообщить в управляющую организацшо марку автомобиля и его государственный регистрационный номер. 

Список автомобилей, которым разрешен доступ, находится у операторов ОДС. 
4.2. Автомашины собственников помещений осуществляют въезд (выезд) на территоршо комплекса жилых 

домов через автоматический шлагбаум (ворота). Открытие (закрытие) шлагбаума (ворот) происходит 
автоматически при использовании индивидуального пульта или посредством посыла вызова с телефона. 

4.3. Для обеспечения безопасности собственников помещений и их семей, в том числе и пожарной 
безопасности, а также возможности свободного перемещения по территории двора, доступ сторонних 
транспортных средств на внутридворовую территоршо жилых домов закрыт специально установленными 
ограничителями въезда. Открытие указанных ограничителей для въезда автомобилей осуществляется по 
устному заявленшо собственников помещений операторам ОДС в следующих случаях: для загрузки/выгрузки 
материалов, мебели, строительного мусора и пр. Время нахождения транспорта на внутридворовой 
территории оговаривается с оператором ОДС, нахождение автотранспорта на территории сверх оговоренного 
времени не допускается. При нарушении собственником указанного требования, оператор ОДС вправе впредь 
не открывать доступ стороннему автотранспорту собственника на внутридворовую территоршо. 

4.4. Въезд (выезд) автомобилей на придомовую территоршо только для погрузочно-разгрузочных работ, 
возможен только после согласования с дежурным оператором ОДС. 

4.5. Доступ на территорию комплекса легковых автомобилей службы такси, на которых нанесены 
опознавательные знаки (цветографическое обозначение или световое обозначение «такси»), осуществляется 
оператором ОДС на время не более 20 мин, по истечении которого автомобиль такси обязан покинуть 
территоршо комплекса. Автомобили, на которых отсутствуют опознавательные знаки указанные выше, 
допускаются на территоршо комплекса оператором ОДС, после соответствующего обращения собственника 
помещения, вызвавшего такси. 

4.6. Движение по территории комплекса осуществляется со скоростью не более 10 км/час. 
4.7. Запрещена стоянка автотранспортных средств во дворе, кроме мест, определенных в проекте. 

4.8. Запрещена стоянка и парковка на газонах, тротуарах, на внутридворовых проездах и придомовых 
парковочных карманах (кроме мест, специально отведенных под парковку автотранспортных средств 
собственников). Колеса транспорта нарушителя могут быть заблокированы. 

4.9. Запрещена стоянка прицепов, домиков на колесах, транспортных средств для отдыха, лодок и другого 
крупногабаритного транспорта на территории жилого комплекса. 

4.10. Запрещается парковка и мойка транспортных средств на газонах, детских площадках, в местах 
расположения противопожарного оборудования, ремонт и обслуживание транспортных средств на территории 
комплекса не допускается за исключением: работ, вызванных чрезвычайными обстоятельствами. 

5. Содержание животных.
5 .1. Владельцы животных обязаны поддерживать санитарное состояние многоквартирного дома и 

прилегающей территории. Убирать за своими питомцами. Запрещается загрязнение собаками подъездов, 
лестничных клеток, а также детских площадок, дорожек, тротуаров. 

5.2. Не разрешается содержать животных в местах общего пользования: коридорах, на лестничных клетках, 
чердаках, в подвалах. 

5.3. Выгул собак производится только вне территории комплекса. Категорически запрещен выгул собак на 
территории, прилегающей к детским площадкам. На территории жилого комплекса запрещается нахождение 
домашних животных без поводка. 

5.4. Владельцы домашних животных несут ответственность за телесные повреждения и/или ущерб 
имуществу, причиненные домашними животными в соответствии с действующим законодательством. 

Нарушение ст.6.4 «Нарушение правил содержания домашних животных» Кодекса Волгоградской области об 
административной ответственности, влечет наложение штрафа на граждан от 1 тыс. до 3 тыс. руб., на 
должностных лиц от 5тыс. до 10 тыс. руб. 



Приложение № 5 
к договору управления многоквартирным 

домом 
2017 г 

Правила поведения при обнаружении аварийных ситуаций и иных 
неисправностей инженерного оборудования 

1. В случае обнаружения собственниками неисправности в работе сантехнического,
электрического или иного оборудования, относящегося к общему имуществу, необходимо 
немедленно сообщить об этом в Управляющую организацию. Тел.78-17-26 

2. Если неисправность оборудования, относящегося к общему имуществу, наступила в
результате небрежного отношения к нему либо иных действий со стороны собственника 

последний обязан оплатить ремонт оборудования, который может быть осуществлен как 

Управляющей организацией, так и самим собственником по согласованию сторон. 
3. Собственнику необходимо придерживаться следующих правил при установлении

неисправностей инженерного оборудования. 
3.1. Утечка воды внутри помещения: 

- перекрыть поступление воды в неисправный участок трубы либо трубопровода,
- если отсутствует возможность остановить утечку воды, немедленно уведомить об этом
Управляющую организацию,
- вытереть пол, чтобы вода не проникла в другие помещения,

- не открывать неисправный кран, пока он не будет отремонтирован,
- не производить самостоятельно ремонтные работы.
3.2. Затопление помещения извне:

- установить источник затопления: если это крыша - необходимо уведомить об этом

Управляющую организацию и предохранить вещи от порчи; если это помещение,
расположенное над Вашим помещением - немедленно связаться с собственником данного

помещения для остановки течи, в случае отсутствия собственника помещения - связаться с

Управляющей организацией.
3.3. Неисправность электросети: 

-установить, повреждена ли электросеть только в помещении собственника или во всем доме,
-уведомить Управляющую организацию о повреждениях электросети.

ПРИМЕЧАНИЕ: При возникновении аварийной ситуации в ночное время, в 

выходные или праздничные дни, персонал Управляющей организации 

осуществляет только ликвидацию аварийной ситуации (перекрытие стояка 

водоснабжения; отключение электроснабжения поврежденной линии и пр.); 

выполнение ремонтных работ осуществляется в рабочее время в первый рабочий 

день после наступления аварийного случая. 







Системы очистки воды 

Насосы 

Трубопроводы 
холодной воды 

Трубопроводы 
горячей воды 

Задвижки, вентили, краны на 
системах водоснабжения 

Количество -
Марка 
Количество -
Марка насоса: 

шт. 

Диаметр, материал и протяженность: 

Диаметр, материал и протяженность: 

Количество: 
задвижек
вентилей
кранов -
Перечень установленных приборов учета, марка и номер: 

Общедомовые 
приборы учета потребляемых 
коммvнальных ресурсов 

Трубопроводы канализации 

Сети газоснабжения 

Задвижки, вентили, краны на 
системах газоснабжения 

Указатели наименования улицы, 

Диаметр, материал и протяженность: 

Диаметр, материал и протяженность: 

Количество: 
задвижек - шт; 
вентилей - шт. - - -

Кранов- шт. 

переулка, площади, Количество - шт. 
№ _ дома, название 
управляющей компании 

Иное обоnvnование Указать наименование, количество 

IV. Придомовая территория. (Земельный участок, входящий в состав общего имущества в многоквартирном

доме пои наличии кадастрового учета) 

Общая площадь 

Парковка в границах земельного 
участка 
Детская площадка в границах 
земельного участка 

земельного участка - кв.м: 
в том числе площадь застройки -
Асфальт - кв.м.; 
грунт -
газон -
Площадь-

кв.м; 
кв.м. 

кв.м. 
Количество парковочных мест -
Площадь - кв.м. 
Элементы детской площадки: 

Спортивная площадка Площадь - кв.м. 

Зеленые насаждения в границах деревья - шт. 
земельного участка кустарники - шт. 

Элементы благоустройства
в границах земельного участка 
Ливневая сеть в границах
земельного участка 
Иное общее имуществ9 • ~-. 
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Приложение 2. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ 

на период проведения ремонтно-строительных работ 

В настоящий перечень внесены обязательные компенсационные платежи в адрес '4f2/? !/К, 7 l'2R:Jµ,f ?

направляемые на обеспечения комплекса услуг, оказываемых силами эксплуатирующей организащfи 
собственникам помещений, осуществляющим ремонтно-строительные работы .. 

Затраты на оказание данных услуг не учитываются в составе обязательных платежей управляющей 
компании за содержание и ремонт общего имущества и подлежат дополнительной авансовой оплате (в 
статусе целевого взноса) на срок, указанный в заявлении на разрешение проведения ремонтно-строи
тельных работ в квартире, принадлежащей собственнику. 

Компенсационный тариф утверждается решением управляющей компании и обусловлен затратами: 
на проведение дополнительной уборки мест общего пользования (придомового пандуса, 

входных групп, лифтовых кабин и межквартирных холлов); 

на дополнительное обслуживание лифтового оборудования ( обновление обшивки кабин грузово
го лифта, компенсация преждевременного износа электронных и механических узлов); 

осуществление надзора за собmодением регламента ремонтно-строительных работ. 

При не собmодении Регламента проведения работ величина платежа (штрафа) от общей площади квар
тиры собственника составляет: 

- 1 500 рублей за квартиру до 100 м2 общей площади квартиры

- 2 ООО рублей за квартиру свыше 100 м2 общей площади квартиры
При необходимости откmочения стояков ХВС для проведения работ, связанных с заменой первых кра
нов на ответвлениях от стояков в квартире - 500 рублей за каждую трубу стояка. 
При необходимости откmочения стояков ХВС, для проведения работ, по изменению подкmочения отво
дов к стоякам - стоимость работ согласно Положения о платных услугах. 

По окончании проведения работ, составляется акт с указанием работ по замене кранов и сварочных ра
бот, ответственных лиц, гарантирующих качество исполнения работ. 

Вывоз строительного мусора с территории жилого комплекса осуществляется управляющей компанией 
специальными контейнерами. Вывоз строительного мусора оплачивается собственником в размере 937 
руб./lмЗ. 

В случае отказа оплачивать вывоз строительного мусора, но при этом складирования его собственни
ком квартиры или представителями подрядных организаций (в том числе упаковки из-под мебели) в 
контейнеры управляющей компании - оплата штрафа составит 3 400 руб. разовым платежом . 
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