
г. Волгоград 

ДОГОВОР № 9/62 

управления многоквартирным домом 

2013 г. 

 , имемуемьtй в дальнейшем «Собствеииию>, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 

«Управля�ощая компания «7 ветров», в лице ген. директора Ю. r. Золотовского, действуюшего на ос1юваиии Ус'Гава, 
именуемое в дальнейшем «Управлsношая организация», с другой сторою,1, совместно именуемые «Стороны>>, 
закточили настояuтй договор о нижеследующем: 

1. Ouu1иe поло:!.ения

• 1.1. Цель настоящего договора - обеспечение надлежащегп содержания общего имущества в многоквартирном
доме, а также предоставление коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведе1н.fе, электроснабжение) 
собстве1шикам помещений и иным гражданам, проживающим в многоквартирном доме. 

1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми и обязательными для всех собственников 
помещений. 

1.3. Вопросы капиталмюго ремои-rа общего имущества многоквартирного дома регу;н1рую·rся отдельным 
договором. 

1.4. Состав общего имущества и грающь1 эксnлуатационно"1 ответственности Управляющей организации в 
настоящем договоре определяются в соответствии со с,·. 36 ЖК РФ, Правилами содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утв. постановлением Прави1'ельс-r·ва РФ от 13 августа 2006 г. № 491. 

2. Предме-т договора
·,:r 

2.1. Управляющая организация предостаВJtяет, а Собственник оплачивает услуги по управлени�о, содержанию, 
техническому обслужи.ванию и ремо,ну общего имущества, общих коммуникаций, технических устройств, 
техни'!еских помещений и приломовой территории, находящихся в составе общей долевой собственности жилого 
дома N!a 62 по ул. Шекснинская, коммунадьные услуги, услуги по техническому обслуживанию внешних сетей, прочие 
услуги о порядке и на условиях настоящего Договора. 

2.2. Общая площадь жилого помещения Собственника No   в многоквартирном доме по ул. Шексню1ской, № 
62 составляет  . Указанная площадь прим$н..яется nри рас�rете платы за управление многоквартирным домом, 
содержание и текущий ремонт общего имущестnа. 

2.3. Доля обязательных расходов Собственни1<а на содержание общего имущества определяется долей в праве 
обшей собственности на общее имущество указатюго собствеи.ни1<а, в соответствии с действующим 
законоJJ.ательством и нормативными документами. 

3. Права II обJ1:щ•шос1·и С-.·орон

3.1. Уnра1тяюwая оргаиизация, в зависимости от фактического состояния общего имущества 
многоквартирного дома и в пределах денежных средств, своевременно поступивших в адрес Управляющей 
организации от Собстое�111иков, обязуется: 

3.1.1. Осуществлять управление многоквартирным домом в соответствии с условиями настоящего Договора и 
действующим законодательством РФ. 

3.1.2. Самостояптьно или с привлечением третьих лиц, имеющих необходимые специальные навыки, 
оборудование, сертификаты, лицен:н1и и иные разрешительные документы, оказывать ус.луги и выполнять работы по 
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений, а также членам семьи собст13енников, 
нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным закокным пользователям помещеtrий собсrьенника в 
многоквартирном доме в соответствии с Правилами предосrавления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многокварп1рт,1х домах и жилых домов, утвержденными Правительством Российской 
Федераuии, путем приобретения коммунальных ресурсов у ресурсоснабжающих организаций, а именно: а) холодное 
водоснабжение, 6) водоотведение, в) электрос1:1абжение, г) коммуналъные услуги на общеломовые нужды 
(водоснабжение, электроснабжение). 

Для этого от своего имени и за свой счет зак.лючать договоры на nриобретение коммунальнь1х ресурсов с 
ресурсоснабжа1QЩИМl'I орrа1,1изациями; осуществлять контроль за соблюдением условий договоров, качеством и 
количеством nриобре·1·аемых коммунальных ресурсов, а также вести их учет. 

3.1.4. Предоставлять Собственникам помещений в многоквартирном доме nрочие услуги, предусмотренные 
решением общего собрания собственников помеще1а1ий в мноrоквар·rирном доме. 

3.1.5. Обеспечить Собс1·венников информацией об оказываемых услугах, размере платы за услуги по 
управлению, содержанию и ремоН1)' общего имущества м,югоквартирного дома, тарифах на коммунал1,111>1е услуги, 
условиях оплаты, режиме предоставления услуг посредством размещения информации на информационных стендах, 
находпщихся в Управляющей организации и на сайте Управляющей организации. 

З.1.6. Организовать, на,,исление, сбор, перерасчет платежей собсrвениику, с использованием персональных 
данных Собственника, за услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общеrо имущества 
многокnарrир1�оrо JJ.oмa, no содержанию и ремонту лифто.вого оборудования, no ьывозу бытовых отходов, за 
коммунальные услуги, прочие услуги. 

3. 1 .7. Организовать дос,,11:н-у платеж11ых документов собственникам одним из следующих способов:
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таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы, не с-вязанные с виновной деятельностью
Сторон договора; военные действия; террористические акты и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом
к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны
доrовора; о·гс)'i·стnие на рынке иужнъ1х для исn:ош1ения товаров; отсу1-ствие у Сrороим доrовора �,собход11мь1х
денежных средств; банкротство Стороны договора. 

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более трех месяцев, любая из Сторон
вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств 110 доrовору, n:ри•1ем ни одна из Сtорон не может
требовать от другой возмещения возможных убытков. 

9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить Cli!OИ обяза1ельства 110 договору, обязана незамедлительно
известить другую Сторону о настуnлеиии или nре.кращеиии действия обстоятелt,стn, препятствующих вьmолнению
этих обязательств. 

1 О. Срок действия договора

10.1. Договор заключен на пять лет и вступает в действие с момента его подписания. 
10.2. Прн отсуrс·rвии решения обшего собрания собственников помещений многоквартирного дома о выборе

1-нюго способа управления или иной Управляющей организации, принятого не позднее, чем за три месяца до
истечения срою� действия настоящего Договора, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях. 

10.3. Настоя1.11ий доrовор составлен в .11.Вух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему договору sшляrотся его 

неотъемлемой tшстью.

Приложения: 

1. Пере4еш, услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту
общего имущества, nеречеш, коммуналмrых и прочих услуг, оказываемых Управляющей организацией. 

2. Размер платы за содержание н ремон, жилоrо (нежилого) помещения и коммунальные услуги для
собственников помещений многоквартирного дома, а также платы за nрочие ус11уrи. 

3. Сведения об установленных индивидуальных приборах учета коммунальных ресурсов.

Уnравля�ощая организация 

J 1. Реквизиты и подписи сторон 

ООО «Управля,ощая компан11я «7 ветров>>
400117, г. Волгоград, ул. Космонав,·ов, ЗбА. 
инн 3443063559, кnn 344301001, 
р/с 40702810411ООО100383 в Волгоградском ОСБ №
8621 

СОБСТВЕННИК:

Контактный тмеф<щ: 

e-mail:

- /
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2.10.1. водопровод и канализация. 
2.10.2 отоплещ,1е цокольных помещений. 
2.10.3. элс!<iроснабжение. 
2.10.4. сопутствующие работы nри ликвидации аварий. 

3. Текущ1tl1 ремонт общего имущества.***
3. 1. Ремонт фундаментов.
3.2. Ремонт стен и фасадов.
З.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. Ремо11т полов.
3.7. Внутренняя отделка помещений общего пользования.
З.8. Ремонт системы отомения мест общего пользования (подвалы, подъезды, участки трубопроводов системы
отопления до распределительной гребенки).
�.9. Ремон·r системы водопровода и канализации.
3 .1 О. Ремонт системы электроснабжения и электротехнических устройств.
3. l 1. Ремо11т системы вентитщии.
3.12. Внешнее благоустройство: ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов. дорожек и
площадок, отмосток по периметру здания.

Примечаtmя: 
* Указанные работы выполняются только при их обнаружении.
** Рабоп,1, производимые спещ-1м11зирооа1ш1;1ми гrредгrрюпиями по догоnору подряда.
*"'* Работы, для выполнения ко·rорых возможно привлечение с1·оронних орrа�1изаu.ий. Конечная стоимост1> 
определяется фактическими объемами выполнения и стоимостью работ на дату их выполнения. 

11. Перечеш, комму11аJ1ь�1ых услуг. nре11ос1·авляемых Собствешш�.:ам nомеще1шй

1. Водоснабжение;
2. Водоотведение;
3. Электроснабжение.

111. Пеuечень прочих _хслуг

1. Вывоз твердых бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в нежилых помещеииях.
2. Организация работы контрольно-пропускного пункта.

Собственник 

1 
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Приложение № 2 
к доrовору ynEaмe,Hjl!I многоквартирным домом
№9/62от<Л ✓с 2013 г. 

Размер платы з1"1 содержа1ше и ремонт жилого (11ежилоrо) помещения и коммунальные 
услуги для собственников помещений многоквартирного, а также платы за прочие услуги 

N!! Наименоваt11tя статей Ещшиuа Ставка за единицу (тариф) 
п/п затрат измере1шя 

Содержание и ремонr За I кв.м общей Принять равным размеру платы, устанавливаемому 
жилоrо (нежилого) мощади Поста11омеи·ием органа местного самоуnраn.nения Волrоrрма, 
помещения помещения ус,rанавливающим размер платы за содержание и ремонт 

жилого помещения ДЛЯ нанимателей жилых помещений, 
занимаемых по договору социального найма или договору 

t найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
ДЛЯ жилых благоустроенных ДОМОВ с центрапизованным 
отоплением, ХОЛОДНЫМ водоснабжением, горячим 
водоснабжением nосредстоом rазовьrх rтро·гочных 
водонагревателей, лифтом, без мусоропр()вода. 

Коммунальные услуги По тарифам на потребляемые ресурсы. утвержденным 

2 для собственников Управлением по региональным тарифам Вол го градской 
жилых и нежилых области для населения 
помещений 

Коммунальные услуги, За I кв. м общей Ло расчету в соответствии с Правилами* 

3 
предоставленные на площади 
общедомовые нужды. помещения 

Прочие услуги: За I кв.м общей 

4 
площади жилого В соответствИJ1 с расче-том платы за содержание nерсонала плата за содержание помещения кппперсонала КПП (квартиры) 

Прочие услуги: За жилое 
5 плата за техниt�еское 40 руб. 

обслуживание 
помещение 

подъездного домофона (квартиру) 

* ПраоиJ�а nре.�юставлеиия комм-унальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирш,1х
домах и жилых домов, у1·верждены постановлением Правительства РФ Nu 354 от 06.05.2011 r.

�� 
, ,,., ':) �,;;-�-- -"� 
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Приложенr1е № 3 

к догов. ору управл�НJ!Я многоквартирным домомNo 9/62 o-r </Л f с 2013 r. 

Сведения об установленных индивидуальных приборах учета коммунаJ1ьных ресурсов. 

№ Коммуналь.ная Прибор учета 
услуга (тип, зав. No), место 

ycтaHOBKJI 

1 Электроснабжение 

1/ {O!J:J tJ, 1 ::;..::;,-1 

2 Водоснабжение 

1V t 7.. (?.;? g fJt +

3 Водоотведение --

УправnяюJцая орr'а�из�ц�

-=� 5 / Зодо�о11с1<и!! Щ- Г. /

Дата выпуска Дата Показан11я на 
(гос.поверк11) следующей момент 

гос.поверки заключения 
договора 

'lл/1-, / ()000-?О 3 

2{){}- AO,Ja? '2.V" l-

...... -- --

7 
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