
r. Волгоград

ДОГОВОР N2 5(66)/19 

управлеnвя многоквартирным домом 

с

 , именуемый в дальнейшем «Собственнию>, с одной стороны, и Общество с 
orpЗIO,f<telIНoй ответственностью «Управ.11Яiощая компания <<7 ветров>>, в лице генерального директора А.А. Ивкин, 
действуюmеrо на основании Устава, именуемое в дд_ьнейшем «Управляющая организация», с другой стороны, 

з

совместно именуемые «Стороны», за'((ЛJQч:mш настояш.ий договор о нижеследующем: 

1. Общие положения

l. l. Цель настоящего договора - обеспечение надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме, а также предос,:а:влен:ие коммунальных услуг (водоснабжеяие, водооnщцение, электроснабженае) 

и

собственникам uомещений и иным гражданам, прожвающлм в мноrо1<Вартnрном доме. 
1.2. Усло-.н1,r nастоящеrо Договора являются ОдщJаJСОDьtми и обязательными для всех собственников 

помещений. 
1.З. Вопросы капитального ремоnта oбmero имущества многоквартирного дома настоJ{ЩЛМ договором не 

реrулиру�отся. 
1.4. Состав общего и:муm:есtза и .rранипы эксплуатационной ответствеJЩостп Уnра.'ё.Jtя-ющей opram1зalJ.}lй в 

настоящем договоре определяются в соответствии со ст. 36 ЖК РФ, ПравНJJами содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, у-rв. постановлением Правительства РФ o·r 13 а:вrуста 2006 r. No 491. 

2. Предмет договора

2.1. Управляюmая организация предоставляет, а собсТ!!еНЯИI< оплачивает услуги по управлению, содержанию, 
техническому обслуживаmnо и ремонту общего имущества, общих !ЮММ)'ВНКа.ций, технических устройств, 
техuических помещений и придомовой территории, находящихся в соста:ае об-щей долевой собственности жилого 
дома N!.1 66 по ул. Шексв.лпс1<м, коммунальные услуги, услуги по теХПWJес1<ому обслуживаnию внешних сетей, 
относящихся к общему имуществу собственников, прочие услуги в порядке и на условиях натоящего Договора. 

2.2. Общая площадь ,килоrо nомещения собственника № в многоквартирном доме no ул. Шекснипской, № 66 
составляет  Указанная площадь применяется nри расчете маты за управление многоквартирным домом, содержание и 
текущий ремоm общего имущества. 

2.3. Доля обязателъ.ных расходов собственника на содержание общего имущества определяется долей в праве 
общей собственностл иа общее имущество )'I<aзaIЩoro собствеliНИКа, в соответствии с действующим зажоtюдателъством и нормаtИllными документами. 

З, Права и обязанности Сторон 

ЗJ. Управляющая организация, в зависимости от фактического состояния общего имущества 
мноrоQартирноrо дома и li пределах денежных средств, своевременно поступивших в адрес Управляющей 
орrанизаци.и от Собственников, обязуется: 

3 .1.1. Осуществлять управлеuие многоквартирным домом в соответствии с условиями настояшеrо Договора и 
действующим законодательством РФ. 

3.1.2. Самостоятельно шm: с привлечением третьих лиц, имеющих необходимые специальR.ЪJ.е навыl<й, 
оборудование, сертифЩ<8.ТЬJ, mщензии и иные разреwп--rел.ь.ю.1е документы, оказывать услуги и въmолпятъ работы по 
содержаюnо и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

3 .1.3. Предоставлять коммунальные ycJtyrи; собственникам помещеня:й, а также членам семьи собствеюшков, 
нанимателям: и чл:енам их семей, арендаторам, иным зако1ШЫМ пользова·rе.JV[М помещений собствеюшка в 
мноrоI<Вартирном доме в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуr собственникам и 
пользователям помещений n м:но:гщrnартирных домах а жилых домов, утвержденными ПpaвwreJJЪc'I'/aoм Российской 
Федерации, путем приобре1.'ен.юr коммунальных ресурсов у ресурсоснабжающих организаций, а имев:но: а) холодиое 
водоснабжение, б) водоотведение, в) электроснабжение, r) комм)'ШiJI.Ьные услуги на общедомовые пуждь1 
(водоснабжени:е, электроснабжение). 

Для зтого от своего имени и за свой счет закmочать договоры на nриобретение коммунальных ресурсов с 
ресурсоснабжающим11 организациями; осущесtц.!lSJТЬ контроль за соб.mодением условий договоров, качеством и 
к01щqеством приобретаеммх коммунальных ресурсов, а также вести их учет. 

3. J .4. Предоставлятr. собственви:кам помещений n м!lогоквартирном доме прочие услуги, предусмо'Iренные
решением общего собрания собствеmmков помещений в мноrокuартирном доме. 

З.1.5. Обеспечи:rь Собственников информацией об оказьmаемъJХ услугах, размере платы за услуги по 
управленшо, содержаншо и ремщ_rrу общего имущества мцоrоквартирноrо дома, тарифах на коммунальные услуги, 
условиях оплаты, режиме предоставления услуr посредством размещения: информаmrи на информационных стендах, 
находящихся в Управmоощей организации и на сайте Управляющей орган:изации. 

3.1.6. Организовать, начисление, сбор, перерасчет платежей собствеННИI<ам, с испот.зовшwем персональных 
данных собственников, за услуги и работы по ynpallJleюno, содержанию и ремон:�:,у общего имущества 
мноrокварт.ирвоrо дома, по содержаншо и ремонту лифтового оборудования, цо ar.moзy бытовых отходов, за 
коммунальные услуги, прочие усл:уrа 

3.1.7. Организовать дост-а.вt<у платежных доt<УМентов собственникам одним из с11еду1ощих способов: 
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9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выпоJШИтЬ свои обязательства по доrовору, обпзаf!а незамедлительно 
известить другую Сторону о nастуnл:е:нии ИJ1И прекращении действия обстоятельств, препятствуюШЩ{ выполнению 
этих обязательств. 

1 О. Срок действия договора 

1 О .1. Договор за.ключ1щ па пять лет и всту11ает в дейсnие с момеша его подписания. 
10.2. При отсуrствии решения общего собрания собственнm<ов помещений многоквартирного дома о выборе 

иного способа управления. wщ иной Управляющей организации, принятого не позднее, чем за три месяца до 
истечения. срока действия настоящего Договора, -оп считается: продлеящ.тм па тот же срок п :яа тех же условиях. 

10.3. Настоящий. договор составлен в двух экземплярах, по одному .п.ля каждой из Сторон. Оба э1<зем:пляра 
идешичны и имеют одицаковую 1орлд:ическую силу. Все .пршюження к настоящему доrовору являются ero 
неотъемлемой частью. 

Приложения: 
1. Перечень услуг и работ по управлению многоквартирн:ьтм домом, содержанию и текущему ремонту

обw:его имушества, перечень коммунальных и прочих ус.луг, оказываемых Упраu1н1ющей орrанпзаuией.
2. Размер маты за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения и коммуналыrые услуrи для

собственников помещений мноrоквартирноrо дома, а тaJOI(e платы за прочие услуги.
3. Сведения об устаповлеиных :шшивицуал:ьных приборах учета коммунальных ресурсов.

Уnравляющая организация 

11. Реквизиты и подписи сторон

ООО «Управляющая компапия <<7 ветров}>
400117, r. Волгоград, ул. Космонавtов, З бА. 
ИШI 3443063559, КПП 344301001, 
р/с 40702810411ООО1003&3 в Болrоrрадском ОСЕ No 
8621 

. Ивкин/ 

СОБСТВЕННИК: 

e-mail:

:Контактный телефон: 

С upan� проживания.ознакомлен и согласен 
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2.10. Аварийное обслуживание: 
2.10.1. водоnровод и канализщ:m_я. 
2. J 0.2 электроснабжение.
2.10.3. сопутствующие работы при ликвидации аварий.

3. Текущий ремонт обшеrо имущества.***
3.1. Ремонr фундаментов. 
З .2. Ремонт стец и фасадов. 
3.3. Ремо:нт кровли. 
З.4. Ремонт оконных и дверных заnолнений в местах общего по.111,зования. 
3.5. Ремонт лестниц, крылец, t<озырыюв над входами в подьезды, nод:ват.�. 
З.6. Ремонт полов. 
3.7. ВнуrреШJЯЯ отделка помещений общего пользования. 
3.8. Ремонт системы водопровода и канализации. 
3.9. Ремонт системы электроснабжев:ия и электротехвичесI<йХ устройств. 
3.10. Ремонт системы вентиляшш. 
3.11. Внешнее благоустройство: ремонт и восстаномен-.и.е разрушенных участков тротуаро:в, проездов, дорожек и 
площадок, отмосток по rrериметру здания. 

Примечания: 
* Указанные работы выnолняются только при их обнаружении.
** Работы, производимь1е специализировааньrми предприятиями по договору подряда.
*** Работы, для в1.шолнения которых возможно привлечение сторонних организаций. Конеqная стоимость
определяется фахтичесКИМ11 объемами вьmолнения и стоимостью работ на дату их вьшолнения.

П. Перечень коммунальных услуг, nред9ставлясмых Собстве,ош�ам nомешевий 

l. Водосв:абжеIШе;
2. Водоотведе11и.е;
3. Электросвабже�rnе.

ПI. Перече11ь прочих услуг 

1. Вывоз твердых бытовых отходов, вюпочая отходы, образующиеся в нежилых помещеЮiЯХ.
2. Организация работы контролъно-пропускноrо пункта.

/ 

С
обственник

/

Cip, 9 ИЗ 11 



Приложе1ше № 2 
к д()r-овору уnравпения =�ртирЮ,IМ домом 
№ 5(66)/19 от ":;fl} fR,U;!j. 2014 r. 

Размер платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения и коммунальные 
услуги для собствеmm:ков пом.ещений многоквартирного, а также платы за прочие услуги 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

Наименования статей 
затрат 

Содержание и ремонт 
жилого (нежилого) 
помещения 

Коммуна.п.ью.1е услуги 
для собствеUНИI<ов 
жилых и цежилых 
помещений 

Единица 
измерения 

Ставка за ещшицу (тариф)

За l кв.м общей Припять равным размеру n:латы, устав_авливаемому 
площади Постановлением органа местного самоуправления Вошограда, 
помещеНЮJ устанавливающим размер платы за содержание и peмo1rr 

жилого помещеlШЯ для нанJIМателей жиnьtх помещеmrй, 
зwшмаемых по договору социального найма или договору 
найма ЖИJШХ помещений муmщипаm.аого жилищиоrо фонда, 
для жилых благоусtроенных домов с централизованным 
отоплением, холодш�м водоснабжением, горячим 
sодоснабжени:ем посредством газовых проточных 
водонагревателей, JIИфтом, без мусоропровода. 

По тарифам Ra потребляемые ресурсы, утвержденаьхм 
Управлепием по региональным. тарифам Вошоrрадской области 
для населения 

Коммунальные услуги, За I кв. м общей По расчету в соответствии с Правилами* 
nредостаменные на 
общедомоnме пужды. 

Прочие услуrц: 
плата за содержание 
персонала КIIП 

Прочие услуги: 
плата за техническое 
обслуживание 
под-ьездного домофона 

площади 
помещеНW! 

За l кв.м общей 
площади жилого 
помещения 
(квартиры) 

Зажмое 
помещение 
(квар1иру) 

В соответствии с расчетом nлаты за содержан.и.е персонала КПП 

40 руб. 

* Правила предоставления коммунальвщ услуг собствешmкам я пол_ьзователям помещений .в мноrоквартцрных.
домах п жильrх домов, утверждены постановлением. Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.

Собо.тв
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Приложе1ше No 3 
к договору уnрамения м1щrоквартирным домом
№ 5(66)/19 oтJ!(;.)>fJ� 2014 r. 

Сведения об уставовлеввых индиви,цуальвъп приборах учета коммупал:ьных ресурсов. 

Коммунальная Прибор учета Дата выпуска Дата Показания иа 
услуга (тио, зав . .№), место (гос.поверки) СJJеду�ощей момент 

уста11овки гос.поверка заключения 
доrовооа 

Электроснабжение

Водоснабжение 

Водоотведение .. -- -- --
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