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Договор .№ 103/ У�
управления миоrоквартярным домом 

" 

·

О'
..

Общество с оrраничсиной ответстве1111остью «Управляющая комnания «7 Ветров», (далее - Упрщщяющая 
оргтmзация), в mще геиералыюго директора �юmа Анrrrолия Ана:rоm.евича, действующего на основашrn устава, <: одной 
стороны я 

имеиуем(ый/ая) n 
 
дальнейшем «Собственнию> помещения в МIJ квартнрном доме (далее -мкд), расположенного по адресу: 400094, БоlП'Оrрад, удJUексНШiсжая. дом № 103, квартира No?'f;i на основании свидетельства о rосударстnенной регистрации 

правэ.№ _,доl(уМеН1', удоС1'0веря10щий право собственнос-rи) 
имепуемые тз.юке при совместном упоминании <<Стороны», заклюЧ"ИЛJf пастоящий доrовор (далее - Договор) на основании 
протокола общего собрания собственников :МКД о нижеследующеr,е 

1. Предмет Договора

1. 1. Упраnляющая оргтt�ация, действующая на основании mщензии на осущестnл.е�mе nрсдnрmrимательской
деятеJIЬности по управлению мноrоквартирными домами № 034-000065, выданной " LЗ " апреля 2015r. инспекцией 
rосударствеююго жилищного надзора Волгоrрадской области, по заданию Собствеmmка II течение согласованного срока, 
ука.занноr-о в п. 6. l. Доr-овора, за плату обifзуется вьmолиять работы и оказьmатъ услуги по уnравлеюnо МКД, оказывать услуги и 
выпоm�ять работы по надлежащему содержiшюо и ремоmу общего имущества 11 МКД, rтредоставлять коммунаJ1ь1П,1е услуги 
СобствеllRИJ(ам и лицам, пользуюmимся помещениями в МКД, осущсствл.я1:ь иную направленную на достижение целей 
уnравления мкд деятеJIЬность, 

\ ,2. Общая площац-ь жилоrо помещения № /-с)С в многоквартирном доме № 103 по ул. Ше1<снинс1<ая сос,:авляет 
И Я' кв.м. Указаи1-1ая площадь nрименяе-Iся при расчете платы эа управ.леняе многоквартирным домом, содержание и 
ре�ош общего имущества. 

1.3. Доля обяэ1н•еJ1ЫiЬIХ расходов собс-rвен:ника на содержание общего имущества оnредемется долей в праве 
общей собственнос,:и на общее имущество указаnпоrо собственника, в соответствии с действуюш,им законодательством и 
нормативными до:кумеН'I·ам.и. 

1.4. Оказшmе прочих услуг СобствеRНИкам осущестВJIЯется в соответствии с гражданским законощrrеm,ством 
Российской Фeдepamrn на основании отдельm,rх соглашений. 

2. 06uзаниости и права Сторон

2.1. 06язанно�:тц Упра6,11яющей организации: 
2.1.1. Осуществлять управление МКД в соответствии о умовиям.и Договора, обязатеm.ными требованиями 

закоиода:rеm,ства Российской Федерации и обязательными требованиями законодательства Волr-оrр.щской области. 
2. J .2. Предоставлять услуги и вьmолюrrь работь1 rто 1щцлежащему содержанию и ремонту общего имушества

Собствешmков. Перечень таких работ и услуг определяется nодnисЬl:118.емым Сторонами l1рщюжеН11ем № 2, являющимся 
неотъемлемой частью Договора. Состав общего имущества Собствеmшков определяется Прююжением № 1, ямяю1пимся 
неотъемлемой частью Договора. 

2.1.3. Ежегодно в течение первоr'О квартала текущего года предстамять собстве»никам отчет о выпоm1ении настоящего 
договора управления за rтредт.1дущий год, цутем размещения его па сайте УnраnЛЯIОщей организации (http://www.uk7vetrov.n.il),
caltre реформа ЖКХ (1,vww,refortщ1gkJ1.n1), на досках объявлений тто месту нахождения Управляющей организации. 

2.1.4. Готовить и nредставлять по мере объсктшn1ой необходимости оредложев:ия Собственникам по вопросам содержания 
и теl<)'Щего peмo1rra общего имущества в М:КД для их рассмотрения общим собранием Собственников. 

В целях подтверждения необходимосtи оказания: услуг и выпоIШения работ, предусмотреmп.IХ проектом перечня услуг и 
рабоt Соб(.'Твешшков, обязана представить а.кг обследоваиия ТСХНИ'-iсского С-0(.'ТОЯНИЯ. МКД, nодnис1,iва.ем1,1й Управляющей 
орrанизацисй, а таюке председателем совета МКД, в случае отсуrствия совета МКД - собствеmш.ком помещения 11 МКД, 
:н.аходя:щегося в муmщипальпой собствеmюсти, а в случае отсутствия таких помещений - СобстnеаНШ<ами, а 'faI<Жe иные 
дОl(уМенты, содержащие сведения о выявnеннъIХ дефе:к-rах (неисrtравносrях, повреждениях), и при необходимости • закmочепия 
экспертных орr'аН.иЗащrn. 

В ЦЫIЯХ доведения nредложепий по вопросам содержания и текущего ремоFпа общсrо имущсе1·ва в МКД, предложещrJ:t о 
мероприятиях по энергосбережению и повьппеншо эиерrетичсской эффективности Управляющая орrанизаl.(И!I ваnра.мяет их 
nредседатето совета МКД (либо иному лицу, уполномоченному общим собранием Собствеп:ииков, в случа.е отсут(,"ТВИЯ. сове-rа 
МКд). Одповремеюю Управля�ощая орга:ни:щщ1я размещает на доске объявлений МКД mtформацшо о месте и порядке 
озиакомления Собственни:ков с данными предложения.ми. Управляющая организация не вправе ОТ1<азатъ Собствеrmm<у в 
оэнакомлении с данными предложениями (11кточая право дешrrь копии, фото, выписю� из них). 

2. l.5. Произ,щцить осмотры МКД, жилых и нежилых помещений в нем, инженерно-тех№ческого оборудова.Fmя, 
подrоrовl<)' l< сезон;�ой эксплуатации в порядке и сроки, устаиовлеtшые действующим закоиод1ttельством Российс1<ой Федерации. 

Привлека:rь дJJЯ участия в проведении осмотров председателя совета МКД (ИJrn членов совета МКД, уполномоченных 
пр�седателем совета МКД на основании простой tn1сьменной дo11epe.i:11ioc-rи), а 11 слу'!ае отсуrствия сове"l'а МКД - иное л�що, 
уполномоченное общим собранием собствсшшков, а тз.юкс собствешmка помсще1mя, находящегося в муиициnал.ьной 
собС'tвенности:. В случае отсутствия указанных лиц, Управляющая организация направляет предложения любому лицу из ч-исла 
Собст11еш1ихов МКД. 

В этих целях Управляющая орrанизацяя заб11аговременно (не менее чем за 5 рабочих дней) уведомляет указаш1ых лиц о 
дате и време1rn цроведениJ! осмотра, пуrем вручени.я соотв�ствующеrо уведомлепw� ттод роспись либо 1-1.аправляет заказным 
письмом, а также размещает указанную Wiформацшо на доске объявлений МКД. 

2. 1.6. Планировm:ъ, въшолшrrь работЬJ no содержанию общего имущее'!'ва в МКД самосrоя·rельно либо посрелством
обеспечения вьmоJШения: работ и оказания услуг третьими лицами, привеченн.ЬJми Yupa8JIЯJOщeй орrащtзацией на осноВЩ:J.ИИ 
заключаемых договоров. 

2.1. 7. Осущестмятr. контролr. вьшолнения работ и оказания услуr по содержанrоо и текущему ремщrrу общего имущества 
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9.2. Все изменения и дополнения к Договору осущест11ляютсJ1 п:уr·ем заклю•tения дополнительного соглашения, 
уrверждаемоrо на общем собрании Собствс:нников, являющегося неотьемлемоя част1,ю Договора. 

9.3. НаС'J.·оящий Договор содержит условия одинаковые для СобствеНВИ!Фв М:КД (жилых и нежилых помещений), является 
обязаrельным для всех Собственrmков с момеша его подписания Сторонами. 

9.4. Насrоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра иде�rrичны и 
имеют одинаковую юрющческую силу. Все nриложсния к настоящему доrовору являются er-o неотьемлемой частью. 

10. Перечень ориложений к Договору 
Приложею1е № 1. Состаn общеrо имущества собствеШiИКОв помещений в многоквартирном дома. 
Приложение N22. Перечень услуr и работ по содержанmо общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных 

услуг, предоставдяемых СобствСНЮ1Кам. 
ПрИJJожение №З. Размер платы за содержапие и ремонr жилоrо (нежилого) помещеиия и коммунаnьные услуги дл__я 

собстnеюJИКОn помещеюrй мноrо.квартирноrо дома, а также nлаты за прочие услуги. 
ПриложениеNо4. Правила nрожива�шя. 

11.ЮридическиЯ адрес и реквизиты
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з. мм. ' м. 

Диаметр, материал и протяженность:
Трубопроводы 1. -- мм. , --м.
горячей воды 2.

--
мм. __ м.

з. мм. м. 

Количество; 
Задвижки, вентили, краны задвижек - ___ шт;
на системах 1юдоснабжеm1Я 11еитилей • шт. 

�mанов- ПП'. 
Переrtень установленных прибороn учета, марка и помер:

Общедомовые 1. ;
приборы уче,:а 2. ; 
потребш1емых з. 
коммvиалып,IХ necvncoв

Дщ�ме't'f), материал и протяжеш1ост1,:
Трубопроводы I<аВализаuии 1. -- мм. м. 

2. -- мм. __ м. 
3. мм. . м 
Диамс:тр, материал и проuженностъ:

Сети газоснабжения 1. мм. . м .--
2. мм. м. --
З. М_М. ' м
Количесrво: 

Задвижки, nеитили, краны задвижек • ___ шт;
на системах газоснабжения вентилей- ___ mт.

Кnаиов шт.
Указатели uаимеиоn31ШЯ
улицы, переуЩ(а., площали, Колwrество Ц/Т. ---

дома, название
vпnаnляюшей комлаmm

Иное обооvлование Указать 11аименование, количество 

IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущеетва в многоквартирном доме

земельного участка - _ RВ.м: 

Общая площадь в том числе nлощадt застройки кв ..
асфат,т - ___ !(В.м.;
rрунт - __ кв.м: 
газон• кn.м. 

Парковка в границах Площадь- кв.м. 
земельного участка KOJD,f'leC1'BO napI<OBO'l.fl.ЬIX мест Ш1'. 

Детская ПЛОЩадI<а в Площадь- кв.м. 
rрающах земельного Элементы детской площадки;
участка 1.

2.
з. 

Спортивная пмщадка в Площадь• кв.м. 
границах зсмелыюго Элемеrrrы спортивной площадки:
участка 1. 

2.
з. 

Зеленые насаждения в деревья• wr. 
границах земельного кустарНИI<и - ___ шт.
vчастка 

Малые архи-текrу�,н.r.11:: формы:
Элеме1ПЪ1 благоустройства Спортивные сооружения: 
в границах земельного Ограждения м. 

участ1<n Скамейки• шт. 

Столы- шт.

Ливневая сеть в rранидах Л�оки шт. 
земелыюr-о уча<,-тка Приемные коло1щы - __ uп.

Люшевая канализация:
Тип-
М.rrериал-
Про1хжевноС'l'ь - ___ м.

Ииое общее имущее:� ( в )rlt•�- •

ffi: �\. А_ �"z,y,v•� -нъ;� с:§',°:', ;
л • � _,Q_,,,.- ;;::; �1'4-5,:;,· ,\

'k,_<ь',., (. f \";1,\� Уnр•=•щщо, �t Af,11 юща, ))J1 
,t,U ,,N f, ;i; >• 
u � � 

Р
у
к
о
в
о
дите �� -� 

1

f 'Lч , ·: ии А.А
i)

-1

6 ( l)II: �,1;· �

-1
/  

(no)\fli1eь) '-' 

�· 
·" �-

!>' '')" �
о 

� ' Р; • ·3 3r:J'J�;:,_, � ··tн �" (:,"'> 
�•'!-( 4,/30&'?>§;.: .... 

м.п. 
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очистка крьШiек moКQ11 колодцеli и nожарнь�х гидрантов от снега и льда то1rщиной слоя свыше 5 см; 

5 см: 
сд-виган:ис: свсжсвыnавmсrо снега и O'fll'CТIФ n:ридомовой территории o·r снега и льда при наличии колейиост1-1 С!iЬ1ше 

очистка nридомовой терркrории от снега liaнocнoro про11схождения (ИЛИ подмстацие такой терри-rорИ}{, свободной от 
снежного покрова); 

оч:истка придомовой территории от цаледl:I и льда; 
оq-истка от мусора урн, установлеинь�х возле под,,ездов, уборка контейнери:ых площадок, расположенных на придомовой 

территории общего имущества мпоrоJ<11артирного дома; 
уборка крылъuа и площадки перед входом в подъезд. 
] 9. Работы по содержанmо придомовой территории II теплый период rода; 
подметание и уборка придомовой территории; 
очистка от мусора и промывка урн, устаиовлепных t1озле подъездов, и уборка кощейнерных площадок, расттоложеШJьIХ 

иа территории общего имущества многоквартирпоrо дома; 
уборка: и выкашив�шис газонов; 
уборка крыльца и плопцщки перед входом в подъезд, оч1-1стка металлической реmетк1-1 и приямка. 
20. Работы по обеспс:чению вьmоза 61,rrQIIЪIX отходов:
незамс:длителы1:ый вьmоз твердых бьrrовых О'rходов при ыакоплеНЮ{ более 2,5 куб. мстров.
21. Работы по qбесnечепию требований пожарной беэ<;>nасF1осrи - осмотры и обеспечение работоспособrюrо состоЯl:1.ИЯ 

пожарных лестниц, лазов, проходов, вьiХодов, систем авари_йноrо освещения:. 
22. ОбеспсNение устраиепия аварffй в соответствии с У"-rаноnлеШ1ымц прелельньrми сроками иа внуrридомовь�х sшже

н�рвых. системах в многоквартирном доме, въшоnнения зая.вок населения. 

Руководителъ 

м.п. 
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Приложение № 3 
к доrовору управления многоквартирным домом 

№ 103/Д от 1',/2' �; 2015г.

Размер платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения и комму11альные услуги для собственников помещений 
миоrоквартцрного дома Na 103 по ул. Wекс11ииская, а также платы за прочие услуги -

на 2015 г. 

№ 
п/п 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Наименования 
затрат 

статей Единица измерения
Ставка 
единицу 
(тариф) 

Содержание и ремоит За 1(нежилого) кв.м общей 2' 95 уб жилого площади помещения -, Р · 
помещения 

Природный газ 1000 мз 

Электроснабжение (лля кВтнаселения) 

Холодная вода мЗ 

Водоотведение мЗ 

Коммунальньlе услуги, За I кв. м общей 
предоставленные на площади помещения 
общедомовые нужды. 

Про'!Ие услуги: За 1 кв.м 
плаrа за содержание площади
персонала КПП помещения 

(квартиры) 

общей 
ЖИJ10ГО 

4902,73 руб. 

3,70 руб. 

17,83 руб. 

12,12 руб. 

_руб. 

_руб. 

Прочие услуги; 
пл:па за тeXl;lИ!lw� 

8 oбc�-.��!VC'f;.�."-· .. За жилое nомещен.�е 40 00 6 "l�f!;'-'' ,., ( ) ' ру .
по7l��,·м" ·ъ!i� �- �квартиру 

,§3/ �,,. ';:,\ 
r:.,/ (_:,. -�;\. 

за 
Примечаиие 

У-rвержден протоколом oбmero 
собственников от«_» ____ 2015r. 

собрания 

Пос-tановленне l(()м:итста тарифного регулирования 
Волгоrрадс1<0:1! обл:асти № 23/1 от 26 июня 2015 r. 

Постановление Комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области № 51/2 от 16.12.2014 r. 

Постановление комитета тарифиого регулирования 
Волгоградской облас,;и N� 54/1 от 26.06.2015 r. 

По01·ановление 1.<0митета тарифного регулирования 
Волгоградской об;1асти М: 54/1 от 26.06.2015 r: 

Ло расчету в соотве'J·01·вии с «Правил предостаВJ1ен.ия 
коммунальных услуr собст11енпикам и пользователям 
помещеr-rи:й в мноr-оквартирf[ЫХ домах и жИЛf.IХдомов, 
утверждены пое1·аноЮiением ТТраnи:тельства РФ N2 
354от06.05.2011 Г.>> 

Cornacнo ежемесячного расчета проведенного до 30 
числа текущего месяца по составлящщим, 
утвержденным протоколом общего собрания от«_» 

2015г. 

Утвер)!(Ден прсrrоколом общеrо 
со{)стаеm:rи1щв от«_» ___ 2015r. 

собрания 
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7 .3.1. УХУ,11Шаются условия эксnлуа-rаuии мноrоква�rrирноrо дома и проживания rраждан, в том •tислс затрудняется доступ R инженерным 
комму�rnкаuиям и ОТJ(лючающим устройствам. 
7.3.2. Переустроешюс помещение или смежные с 1tим помещения мoryr бьrrь отнесещ,т в установлешюм порядI<е к кareropюr неприrод
ньtх дм 11роживания. 
7.3.З. Нарушается про•rnость, устоw-швость иссущих коиструкдий здания или может произойти их разрушение. 
7.3.4. Yi.,-raнaвmmaюrcя оtкточающие ИJШ регулирующие устройства на обще;цомоuых ЮJЖенерю,rх се,:ях, если пользование ими оказы
вает влияние на потребление ресурсов в смежных помещениях. 
7.3.5. Предусматривается ликвидация или умеm,шенпе сечения каналов естественной вентишщии. 
7.3.6. Наруша�01·ся ·rребоваrшя строителы1ых, саиитарно-rигисшичсскю., эксплу.п-ационных норм и правил пожар!iОЙ бе-золасности для 
жилых зданий. 
7.4. Порядок и услови.я -временного о·rкл:ючен.ия инженерных комму~н.нка.ций и вывоза строителыюrо мусора при производстве:: ремонттю
строи:rельных работ ус-rанавл.иваются Управляющей организацией на договорной основе с заявителем. 
7.5. Вывоз c;:-poИtbll!,HOro мусора с территории объекта производится в специальных контейнерах силами собственника помещения. в 
котором ведутся ремонт110-строителы1ые работы. Мусор должен быть упаI<ован в меШJСИ, l!ЩИКИ или другую тару, исклю,1ающую заrрJ/Э• 
нение и повреждение отделочных rюкрытий мест общего ПОJ'IЪЗОвашt:Я. Складирование строительного мусора на территории двора 
строго запреще110! 
7 .6. Допуск сотрущiиков подрядной организации в технические и служебиъте помещения осущестмяется •rолы<0 в сопровождении со
трул1щка Управляющей организации. 
7,7. При провсдеиии ремо1rrио-строите,лы1ых работ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ с Управляющей оргщщзацией НЕ ДОПУСКАЕТСЯ; 
7.7.1. rtроаедение сани,:арно-технических работ надейсnующих стояках и холодного водоснабжения. Заявка на 6тключе�mе стояков 
до11Жна бьrrь r�рИНЯ1:а за 24 qaca до начала производства работ. 
7. 7 .2. У<.-га�:1ов·ка на крыше дома индивидуальных антенн дм телевизоров. n. 5.6.23. Правил и норм ТЭ
7,8. Во 1;1ремJ1 ттронз1юдст�щ работ должеR быть обеспечеи беспрешn:ствеuньтй доступ сотрудников эRсплу<Пирующей компаиии в пере
у�.,·траива�::мое nомещс::ние дlIЯ контроля coc-roя!IIOI. несущих и оr-раждающих RОНС'rрукци.й, звуко-, гидроизоляции, элемеитоа общедомо· 
вых систем водоснабжеи:ия, канализации, всl:rrиJшции, заземления, элекrроси:абжсшия. 
7.9. При производстве рсмоитиых работ необходимо соблюдать еле.дующие требования; 
- в полу по периметру J(аждоrо помещения: находятся трубы отопления, поэтому Re допускается сверление, пробивание отверстий.
забиваиис гвоздей в зоне трубопроводов;
• запрещается замуровьmатъ технологические точки, проюводить врезки дополнителыюrо оборудования в стояки общего пользования.
- монтаж дополнительных элепросетей и элек,:рооборудования производить по проеюу, разработанному лицсн-знрова�-�ной
организацией на основе сущс<.-гву�ощих технических уСJtовий.
• монтаж и:нди:в:илуальных кондиционеров, СПJТИ1' систем, спутни1<овых анrею1 и иного навесного обор:w�ования производить после
прсдваритеllьного соrласования с Управляющей орrа.низацией. 

8. Разрешение аварийных ситуаций и иных неисправ11остей инженерного оборудования
8. l. В случае обнаружения собственниками неисправности в работе сwrrехническоrо, элеl<I'рическоrо или иноr-о оборудования.
относящеmся к общему имуществу, необходимо иемсдлеш10 сообщить об :этом в Управляющую орrапизаци10.
8.2. Если неисr-rравнос-rь оборудования, относящегося к общему имуществу, настуmша в результате небрежного отношения к нему либо
иных дей(.·твий со С'tороны собс-rвенника nосле.дн:цй обязан оплатить ремонт оборудованш, ко-r-орьш может бьrrъ осуществлен ках 
Управляющей орnшизацией, так и самим собствсI:JНИком по согласбваиюо сторои:.
8.3. СобствеНАm<У необходимо придержияатъся следу1ощих правил при установлении неисправностей инженерного оборудования.
8.3.1. YT�'l](a -волы внугри rтометдения:
• перекрыть пос-rупление воды в неисправный уча.сток трубы либо трубопровода,
- если отсутс:,-rвует возможнос,:·ь остановить уt·ечку воды, немедп,енно уведомить об Этом У11равд.itющую организацию,
- вьrrереть пол, чтобы вода не rтроFl:Има в .цругие по!'-Jещения:,
- 11с ОТКр-Ывать неиспраgш,rй Кран. пока он не будет отремовтирова:н. 
• не производить самостоятелъпо ремоrm1ые работы.
8.3.2. Затопление ттомещеw,я 1-1�вне:
• установить ИСТО'iНИК затопления: есJШ это крЬШJа- необходимо уведомкtь об :э·юм Управляющую орга.IшзацИJо и предохранить вещи
от порqи; если это помеще1mе, расnоложеююе изд Вашим помещением - немедленно связ,rгься с собственником данного помещения
для остановк.и течи, в случае отсутст11и.я собственЯИТ<а помещения - связаться с Упрам_jJJ(}щей организацией.
8.3.3. Неисправность электросети:
- установю:ъ, повреждена ли ,тектросеть толъко в помещении собствеиника или во всем доме,
- уведомиrь Уnрамяющую орt'ШШзацию о nовреждеНИJIХ :тектросе1:и.
ПРИМЕЧАНИЕ: При воз1шюювеиии аварийной ситуации в иоЧJюе время, в выходиые или праздничнъ1е дни, персонал УnравJU!Ющей
организации осущест1щяет толы<о JТИЮ!идацию аварийной ситуации (ттереr<рьп:ие стоя.ка водоснабжения; отюооченис электросиабжеыия
поврежденной r1.1ши:и и .); вь1полнеНJо1е ремОН1'НЬ1Х работ осуществляется в рабочее время в первый рабочий день после наступления
аварийиоrо случая.
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