
Д О Г О В О Р
управления многоквартирным домом с собственником помещения

г. Белгород  « ______ » ______________________2015 г.

_________________________________________________________________________________________________

                                                                                 (ф.и.о. собственника)

являющийся  собственником  помещения,  расположенного  в  многоквартирном  доме  по  адресу:  г.  Белгород,
ул.____________________________________________________________________________, кв. №____________,

общей площадью ___________________________ кв.м., именуемый в дальнейшем «Собственник», действующий
на
основании________________________________________________________________________________________
                                           (свидетельство о регистрации права собственности на жилое помещение)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

и ООО «Управляющая компания Аспект», именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в лице директора
Гаврилова  Валерия  Викторовича,  действующей   на  основании  Устава,  именуемые  совместно  Стороны,
заключили настоящий Договор управления многоквартирным домом (далее – Договор).

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Договор  заключен  на  основании  решения  общего  собрания  собственников  помещений  в
многоквартирном доме. 

1.2.  Условия  настоящего  Договора  являются  одинаковыми  для  всех  собственников  помещений  в
многоквартирном доме и определены в решении общего собрания от « _____ » _____________________ 201 __ г.

1.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией РФ, Гражданским кодексом
РФ,  Жилищным  кодексом  РФ,  Правилами  и  нормами  технической  эксплуатации  жилищного  фонда,
утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. №170, Правилами содержания общего имущества в
многоквартирном  доме,  утвержденными  Правительством  РФ  и  иными  положениями  гражданского
законодательства РФ. 

2. Предмет договора

2.1. По настоящему Договору Управляющая компания по заданию Собственника, в течение согласованного в
пункте  7.3  настоящего  Договора  срока,  за  плату,  указанную  в  разделе  4  настоящего  Договора,  обязуется
оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
представлять интересы Собственника в бесперебойном предоставлении ему коммунальных услуг требуемого
качества,  осуществлять  иную  направленную  на  достижение  целей  управления  многоквартирным  домом
деятельность.

2.2.  Состав  общего  имущества  многоквартирного  дома  и  перечень  работ  по  его  содержанию  и  ремонту  в
пределах границ эксплуатационной ответственности указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору.

Границей эксплуатационной ответственности между общим имуществом в многоквартирном доме и личным
имуществом - помещением Собственника является:

- по строительным конструкциям – внутренняя поверхность стен помещения,  оконные заполнения и входная
дверь в помещение (квартиру);

-  на системах отопления,  горячего  и  холодного водоснабжения  –  отсекающая арматура  (первый вентиль)  от
стояковых  трубопроводов,  расположенных  в  помещении  (квартире).  При  отсутствии  вентилей  –  по  первым
сварным соединениям на стояках;

-  на  системе  канализации  –  плоскость  раструба  тройника  канализационного  стояка,  расположенного  в
помещении (квартире);

-  на  системе  электроснабжения  –  выходные  соединительные  клеммы  автоматических  выключателей,
расположенных в этажном щитке. Квартирный электросчетчик и автоматические выключатели не принадлежит к
общему имуществу.

3. Обязанности и права Сторон

3.1. Управляющая компания обязана:

3.1.1.  Осуществлять  управление  общим  имуществом  в  многоквартирном  доме  в  соответствии  с  условиями
настоящего  Договора  и  действующим  законодательством,   в  соответствии  с  требованиями  действующих



руководящих документов, регламентирующих оказание жилищно-коммунальных услуг и выполнение работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме в соответствии с перечнем, указанном в Приложении № 1 к настоящему Договору.  Перечень работ и услуг
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома указан в Приложении № 2 к
настоящему договору. 

3.1.3. При оказании услуг и выполнении работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме:

- регулярно, не менее одного раза в месяц, производить осмотры общего имущества, расположенного за пределами
жилого/нежилого помещения в многоквартирном доме, на их основе производить анализ и оценку технического
состояния  общего  имущества,  разрабатывать  планы  работ,  учитывать  при  их  разработке  и  корректировке
требования и предложения Собственника; 

-  производить  осмотры  общего  имущества,  расположенного  внутри  жилого/нежилого  помещения  в
многоквартирном доме, только на основании поступившего заявления от Собственника помещения; 

-  проводить выбор исполнителей (подрядных, в т.ч.  специализированных организаций) для оказания услуг и
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, заключать с ними
договоры, либо оказывать услуги и выполнять работы самостоятельно;

-  контролировать и требовать исполнения договорных обязательств исполнителями,  оказывающими услуги и
выполняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

- принимать объемы и качество выполненных работ по заключенным с исполнителями договорами;

- вести бухгалтерский, оперативный и технический учет, делопроизводство, паспортный стол;

-  при возникновении аварийной ситуации с  9-00 до  18-00 часов в  рабочие  дни принимать все  меры для  ее
устранения;

- выполнять платные заявки по ремонту личного имущества Собственника,  находящегося внутри его помещения
– в пределах эксплуатационной ответственности Сторон; 

3.1.4.  Принимать  документы  на  регистрацию  граждан  по  месту  жительства  Собственника,  выдавать  им
необходимые  справки,  заверять  доверенности,  характеристики,  осуществлять  взаимодействие  с  паспортно-
визовой службой.

3.1.5.  Рассматривать  предложения,  заявления  и  жалобы  Собственника,  вести  их  учет,  принимать  меры,
необходимые для устранения указанных в них недостатков. В течение 30 дней со дня получения письменного
заявления Собственника информировать его о решении, принятом по заявленному вопросу при условии, что
разрешение вопросов, изложенных в заявлении, не требует срочного принятия мер, с промежуточным ответом в
течение 10 дней. 

3.1.6. Вести лицевой счет Собственника. Своевременно, не позднее 10 числа каждого месяца, предъявлять ему к
оплате счет-квитанцию по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме через почтовый
ящик.

3.1.7.  Своевременно  информировать  Собственника  через  «Объявления»  в  местах  общего  пользования
(информационных досках) о предстоящих отключениях или ограничениях подачи коммунальных услуг, об иной
информации, касающейся управления и обслуживания многоквартирного жилого дома. 

3.1.8.  Использовать  поступающие денежные средства  на  управление,  содержание  и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме Собственника. 

3.1.9. В соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 22.07.2006 года Управляющая
компания   обязана  обеспечить  конфиденциальность  полученных  от  Собственников  персональных  данных
физических лиц, а так же их безопасность при их обработке.

3.1.10. На общем собрании собственников многоквартирного дома представлять Собственнику ежегодный  отчет
по затратам на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме  включающий информацию о
выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества. 

 В случае дополнительного запроса собственников, представлять отчет за  отчетный год. Отчет представляется
письменно через  представителей собственников или объявлением в помещении Управляющей компании или
через интернет — сайт  http  ://  uk  -  aspekt  .  ru.  В случае изменения электронного адреса,  информация о новом
адресе будет отражена в единой счет -  квитанции. 



3.1.11.  Предоставлять  любые  документы,  касающиеся  выполнения  «Управляющей  компанией»  своих
обязательств  по  настоящему  Договору,  назначенному  решением  общего  собрания  собственников  жилья
многоквартирного  дома  эксперту  и/или  аудиторской  организации  для  осуществления  проверки  надлежащего
исполнения обязательств.

3.1.12. Выставить процент технического износа здания на момент начала действия договора и учитывать этот
показатель  при  планировании  работ  по  обслуживанию  и  текущему  ремонту  дома;  корректировать  процент
технического износа по мере выполнения ремонтов или с ухудшением состояния конструкций и систем здания с
обязательным внесением данных в технический паспорт многоквартирного дома. (Приложение № 4).

3.1.13.  Вести и хранить техническую документацию (базу данных) на многоквартирный дом,  внутридомовое
инженерное  оборудование  и  объекты придомового  благоустройства,  а  также  бухгалтерскую,  статистическую,
хозяйственно-финансовую  документацию  и  расчеты,  связанные  с  исполнением  договора.  По  требованию
собственника знакомить его с условиями совершенных Управляющей компанией сделок в рамках исполнения
договора.

3.2. Управляющая компания имеет право:

3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
Принимать, с учетом предложений собственников, решение о включении в план работ по содержанию и ремонту
общего  имущества  в  многоквартирном  доме  работы,  имеющие  первостепенное  значение  для  обеспечения
комфортных и безопасных условий проживания  граждан.  Проводить выбор исполнителей (подрядчиков)  для
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и контролировать их
деятельность по качеству, объему, своевременности и стоимости выполненных услуг и работ.

3.2.2.  Вести  расчеты с  Собственником  за  представленные  услуги  и  выполненные  работы  по  содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предъявлять ему счет-квитанцию для оплаты, принимать
средства по оплате на свой расчетный счет.

3.2.3.  Предъявлять требования к Собственнику по своевременному внесению платы за содержание и ремонт
общего имущества в многоквартирном доме. К неплательщикам принимать меры по взысканию задолженности в
соответствии с законодательством РФ. 

3.2.4.  Подписывать  акты  разграничения  эксплуатационной  ответственности  сторон  за  содержание  и  ремонт
инженерных  сетей  и  оборудования  между  общим  имуществом  собственников  в  многоквартирном  доме  и
имуществом коммунальных предприятий.

3.2.5. Организовывать и проводить проверку технического состояния систем отопления, горячего и холодного
водоснабжения,  канализации  и  электроснабжения  в  помещении  по  заявлению  Собственника  в  заранее
согласованное  время,  а  для  ликвидации  аварий  –  в  любое  время  в  соответствии  с  Конституцией  РФ,
Гражданским и Жилищными кодексами РФ, а так же иными ФЗ РФ. 

3.2.6.  Управляющая  организация  имеет  право  с  согласия  собственника:  предоставлять  информацию  о
персональных данных «собственника» по официальному запросу в органы местного самоуправления,  во  все
органы  государственной  власти  и  управления  Российской  Федерации,  территориальные  и  центральные
правоохранительные органы Российской Федерации (в Прокуратуру, ФСБ, МВД и др.),  в арбитражные суды,
суды общей юрисдикции (мировые,  районные,  городские,  областные,  краевые,  республиканские),  третейские
суды, в том числе в суды апелляционной и кассационной инстанций, в Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации  по  вопросам  защиты  интересов  собственников,  а  также  выполнения  гражданско-правовых
обязательств, связанных с хозяйственной деятельностью.

3.3. Собственник обязан  :

3.3.1. Соблюдать Правила пользования жилыми помещениями, утверждаемые Правительством РФ, не нарушая
прав и законных интересов других граждан, проживающих в соседних квартирах.

3.3.2.  Содержать  собственное  помещение  в  технически  исправном состоянии,  производить  за  свой  счет  его
ремонт,  включая инженерное оборудование в пределах границ эксплуатационной ответственности и в сроки,
установленные  жилищным законодательством.  Перед  началом  отопительного  сезона  утеплять  окна  и  двери,
соблюдать  противопожарные  и  санитарно-эпидемиологические  требования,  не  захламлять  места  общего
пользования, выносить мусор только в специально оборудованные контейнеры. 

3.3.3. Предоставлять возможность Управляющей компании своевременно или в аварийном порядке обслуживать
и производить ремонт внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации и
электроснабжения,  конструктивных  элементов  здания,  допуская  для  этого  имеющих  соответствующие
полномочия должностных лиц Управляющей компании и исполнителей в занимаемое им помещение.



3.3.4.  Обеспечивать  представителям  Управляющей  компании  доступ  к  общедомовому  имуществу
расположенному в местах общего пользования для проведения  ремонтных работ. 

3.3.5. Незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу Управляющей компании о неисправностях
сетей,  оборудования,  снижения  параметров  качества  коммунальных  услуг,  ведущих  к  нарушениям  качества
условий проживания, создающих угрозу жизни и безопасности граждан.

3.3.6.  Ежемесячно,  до  10  числа  месяца,  следующего  за  истекшим  месяцем,  производить  оплату  по  счет  –
квитанциям, предоставляемым Управляющей компанией.

3.3.7. Уведомлять Управляющую компанию в 10-дневный срок об изменении количества проживающих человек в
своем  помещении,  возникновении  или  прекращении  права  на  льготы,  необходимости  перерасчета  платы  за
недополученные коммунальные услуги, о сдаче жилого помещения в поднаем.

3.3.8.  При планировании отсутствия  в жилом помещении на  срок более 2-х суток,  в  целях предотвращения
аварийной ситуации,  перекрывать все вентиля на трубах горячей и холодной воды, отключать от сети бытовые
электроприборы, кроме холодильников и морозильных камер и сообщать в управляющую компанию о своем
местонахождении.

3.3.9. Производить переустройство или перепланировку занимаемого помещения в соответствии с требованиями
главы 4 Жилищного кодекса РФ.

3.3.10.  В случае возникновения аварийной ситуации незамедлительно  обращаться:  в рабочие дни с 9.00 до
18.00 часов в отдел диспетчерской службы Управляющей компании  по тел. 400-293  (пр-т Б.-Хмельницкого,
111 южная  проходная  завода  «Энергомаш»),  в  рабочие  дни  с  момента  окончания  работы  Управляющей
компании,  а так же  в выходные и праздничные дни круглосуточно — в МУП «Городская аварийная служба» по
тел. 32-00-02 (ул. Озембловского, 1). 

3.4. Собственник имеет право:

3.4.1. На своевременное и качественное предоставление услуг и выполнение работ по содержанию и ремонту
общего  имущества  в  многоквартирном доме,  в  том  числе  на  устранение  аварий и  неисправностей в  сроки,
установленные нормативными документами и заключенными договорами.

3.4.2.  Поручать Управляющей компании подписывать акты разграничения эксплуатационной ответственности
сторон за содержание и ремонт инженерных сетей и оборудования между общим имуществом собственников в
многоквартирном доме и имуществом коммунальных предприятий.

3.4.3. Участвовать в планировании работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
в принятии решений при изменений планов работ.

3.4.4.  На  перерасчет  платы за  жилищно-коммунальные услуги в случае их некачественного,  неполного или
несвоевременного предоставления в порядке, установленном Правительством РФ.

3.4.5. Участвовать через уполномоченного представителя собственников жилья в приеме выполняемых работ по
содержанию,  капитальному  и  текущему  ремонту  многоквартирного  жилого  дома.  Факт  предоставления  и
качество  указанных  услуг   по  капитальному  ремонту   многоквартирного  дома  подтверждается  актом
выполненных  работ,  подписанным  с  участием   уполномоченного  представителя  Собственников
многоквартирного дома. 

3.4.6.  Участвовать  в  согласовании  с  «Управляющей  компанией»  подрядчика  для  выполнения  работ  по
содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества жилого дома, если решение о необходимости
такового согласования было принято общим собранием собственников жилья в многоквартирном доме.  Через
уполномоченного представителя Собственников согласовывать перечень указанных работ.

   3.4.7. Вносить предложения по совершенствованию управления, содержания и благоустройства       домом и 
земельным  участком, устранения недостатков деятельности Управляющей компании.

4. Цена и порядок расчетов

4.1. Собственник производит оплату в рамках договора за следующие услуги:
-  коммунальные  услуги  (теплоснабжение,  горячее  водоснабжение,  холодное  водоснабжение,  водоотведение,
электро-, газоснабжение);
- содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, в т.ч. содержание и ремонт лифтов,
вывоз ТБО. 
4.2.  Плата  за  услуги  по  содержанию  и  текущему  ремонту  в  рамках  договора  устанавливается  в  размере,
обеспечивающем  содержание  общего  имущества  в  многоквартирном  доме,  в  соответствии  с  утвержденным
перечнем, составом и периодичностью работ (услуг), указанным в Приложении №1 к договору.



4.3. Управляющая компания оказывает услуги, предусмотренные п. 2.1. настоящего договора в пределах  денежных
средств поступающих от Собственников  помещений данного многоквартирного дома в соответствии со  статьями
затрат и перечнем работ, утвержденных на общем собрании собственников многоквартирного дома. 

4.4. Размер платы услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, вывозу
ТБО определяется на общем собрании собственников дома с учетом предложений Управляющей компании. 
Если собственники помещений не инициировали общее собрание по изменению размера платы за содержание и
текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, вывоз ТБО  и Управляющая компания не внесла своих
предложений  по  его  изменению,   то  в  таком  случае  применяется  действующая  стоимость  размера  платы  за
содержание и ремонт жилого помещения и общего имущества многоквартирного дома, которая индексируется на
основании уровня инфляции в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Если вопрос по изменению платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома,
вывозу ТБО выносился на общее собрание собственников помещений многоквартирного дома, но предложенный
управляющей  компанией  размер  платы  не  был  утвержден,  то  такой  размер  платы  устанавливается  органом
местного самоуправления г. Белгорода Белгородской области. 

4.5.  Начисления  размера  платы  Собственнику  за  предоставляемые  коммунальные  услуги  производятся
организациями  и  предприятиями,  которые  эти  услуги  оказывают,  по  тарифам  и  нормативам,  установленными
уполномоченными органами в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.6. При наличии у Собственника индивидуальных приборов учета коммунальных услуг начисление производится
за фактически потребленные услуги по показаниям индивидуальных приборов учета.

4.7.  При наличии коллективных приборов учета  коммунальных услуг  начисление  производится  за  фактически
потребленные  услуги  в  порядке,  установленном  отдельным  договором  между  Управляющей  компанией  и
организациями, предоставляющими коммунальные услуги.

4.8.  Оплата  собственником  оказанных  услуг  по  договору  осуществляется  на  основании  выставляемого
Управляющей компанией платежного документа (счет-извещение). В выставляемом счете-извещении указываются:
размер оплаты оказанных услуг, сумма задолженности собственника по оплате оказанных услуг за предыдущие
периоды, а также сумма пени, определенная действующим законодательством РФ. 
4.9. В случае изменения стоимости услуг по договору Управляющая компания производит перерасчет стоимости
услуг со дня вступления изменений в силу.
4.10. Срок внесения платежей:
- до 10 числа месяца, следующего за истекшим.
4.11. В случае возникновения необходимости проведения не установленных Договором работ и услуг собственники
на  общем собрании определяют необходимый объем работ  (услуг),  сроки начала проведения  работ,  стоимость
работ (услуг) и оплачивают дополнительно. Размер платежа для собственника рассчитывается пропорционально
доли собственности в общем имуществе многоквартирного дома. Оплата в установленном случае производится
собственником в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на предоплату, в котором должны
быть  указаны:  наименование  дополнительных работ,  их  стоимость,  расчетный счет,  на  который должны быть
перечислены денежные средства. Платеж должен быть внесен собственником не позднее 10 банковских дней со дня
выставления счета.
4.12. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет средств собственника.
Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об оплате расходов на капитальный
ремонт многоквартирного дома,   о  сроке начала  капитального ремонта,  необходимом объеме работ,  стоимости
материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и других предложений, связанных с
условиями  проведения  капитального  ремонта  принимается  с  учетом  предложений  Управляющей  компании.
Обязанность  по  оплате  расходов  на  капитальный  ремонт  многоквартирного  дома  распространяется  на  всех
собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения в этом доме.
При  переходе  права  собственности  на  помещение  в  многоквартирном доме  к  новому собственнику  переходит
обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома.
Перечень работ, производимых при капитальном ремонте многоквартирного жилого дома,  отражен в Приложении
№ 3. 
4.13.  Неиспользование  помещений  не  является  основанием  невнесения  платы  за  услуги  по  договору.  При
временном отсутствии  собственника  внесение  платы за  отдельные виды коммунальных услуг,  рассчитываемой
исходя  из  нормативов  потребления,  осуществляется  с  учетом  перерасчета  платежей  за  период  временного
отсутствия собственника в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации. 

4.14. Работы и услуги не определенные настоящим договором, осуществляются в соответствии с индивидуальными
заданиями Собственника за его счет, в пределах полномочий и с учетом технических возможностей Управляющей 
компании.



4.15. Оплата  дополнительных работ. Услуг по индивидуальным заявкам Собственника производится на основании
отдельного соглашения путем внесения наличных денежных средств в кассу Управляющей компании либо путем
безналичного  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Управляющей  компании  в  порядке
предварительной оплаты, согласно сметного расчета, разработанного Управляющей компанией и согласованной с
Собственником. 

5. Ответственность Сторон

5.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  настоящему  Договору  Стороны  несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

5.2. Управляющая компания несет ответственность в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения  своих
обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора и действующим законодательством РФ. 

5.3.  Собственник  несет  ответственность  в  соответствии с  действующим законодательством РФ при выявлении
факта  порчи  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  или  порчи  имущества  других  собственников  при
несоблюдении своих обязательств.

5.4. «Стороны» не несут ответственности по своим обязательствам, если:

  -  в период действия настоящего договора произошли изменения в действующем законодательстве,  делающие
невозможным их выполнение;

  - невыполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшее после заключения настоящего договора в
результате  событий  чрезвычайного  характера.  «Сторона»,  для  которой  возникли  условия  невозможности
исполнения  обязательств по настоящему договору, обязана немедленно известить другую  сторону о наступлении
и прекращении вышеуказанных обязательств.

5.5.  В  случае  истечения  нормативного  срока  эксплуатации  общего  имущества  многоквартирного  дома
Управляющая компания не несет ответственности за качество коммунальных услуг по параметрам, зависящим от
технического состояния эксплуатируемого оборудования, и качество услуг по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома. 
5.6. Управляющая компания не несет ответственности за причинение вреда имуществу  и здоровью  Собственника,
если  такой  вред  был  нанесен   в  результате  обстоятельств  непреодолимой  силы  (неблагоприятных  погодных
условиях,  пожарах,  землетрясения,  наводнения,  войны,  издания  нормативных  актов  учреждениями
государственной власти и других событий).
5.7. Управляющая компания  не несет ответственности перед Собственниками и третьими лицами за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязательств по данному договору в случае неисполнения собственником п.
3.3.3., 3.3.4 настоящего договора. 
5.8. Ответственность за нанесение убытков возникших в результате действий Собственника  при проведении работ
с  применением   некачественных  материалов,  выполненных  неквалифицированными  работниками  и  не
согласованных с Управляющей компанией несет Собственник. 
5.9.   Управляющая  компания  несет  ответственность  перед  Собственником   и  иными  контролирующими
организациями  за  качество  предоставляемых  услуг   при  условии  выполнения  Собственником  п.  3.3.10;  4.9.
настоящего договора.

6. Изменение и расторжение договора, урегулирование споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору разрешаются путем переговоров.

6.2.  В случае,  если указанные споры и разногласия не смогут быть решены путем переговоров,  они подлежат
разрешению в соответствии с действующем законодательством РФ.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях:

- изменения права Собственника или смены Собственника помещения;

- расторжения договора с Управляющей компанией по инициативе Собственника;

- ликвидации Управляющей компании;

- по другим причинам, определенным действующим законодательством РФ.

6.4. Любая из сторон имеет право расторгнуть настоящий договор, предупредив другую сторону за 60 календарных
дней до предполагаемой даты расторжения договора. Стороны обязаны завершить финансовые расчеты в течение
одного месяца с момента расторжения договора.

6.5.  Управляющая  компания  за  30  календарных  дней  до  прекращения  действия  настоящего  Договора  обязана
передать  техническую документацию на многоквартирный дом и иные,  связанные с управлением этим домом,
документы  вновь  выбранной  управляющей  организации,  товариществу  собственников  жилья,  либо  в  случае



непосредственного управления домом, одному из собственников,  имеющему право представлять интересы всех
собственников многоквартирного дома. Независимо от причин расторжения договора Собственник и Управляющая
компания обязаны исполнить свои обязательства до момента окончания действия договора.

7. Прочие условия

7.1. Собственник и Управляющая компания создают все необходимые условия и не препятствуют друг другу при
исполнении взятых на себя обязательств по настоящему Договору. 

7.2.  Управляющая компания  является единственной организацией,  с  которой Собственник заключил договор
управления домом.

7.3.  Договор заключен на пять лет,   составлен в 2-х экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу.
Договор  вступает  в  силу  с  «  ___  »__________________201  __  г.  При  отсутствии заявления  на  расторжение
договора от одной из Сторон за один месяц до окончания срока действия договора, настоящий Договор считается
продленным на следующий календарный год и на тех же условиях. 

7.4. Неотъемлемой частью договора являются:

- Приложение № 1 «Общее имущество собственников в многоквартирном доме».

-  Приложение  №  2  «Перечень  работ  и  услуг  по  содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества
многоквартирного дома». 

- Приложение № 3 «Перечень работ, производимых при капитальном ремонте многоквартирного  дома».

8. Подписи Сторон

Общество с ограниченной  ответственностью     
«Управляющая Компания Аспект» 

тел./факс – 400-341, 400-293                                  

(юр. и факт. адрес):  308002,                                  
г. Белгород, пр-т Б.-Хмельницкого, 111

ИНН 3123106588 / КПП 312301001

р/с 40702810200040000905

ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк» г. Белгород            

______________________ Гаврилов В.В. 

                                 Собственник:
_________________________________________
_________________________________________
Адрес: г. Белгород, 
ул.______________________________________
_________________________________________
Паспорт__________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Тел.:_____________________________________

 _________________________________________
                               подпись

Примечание: С  правилами  пользования  сантехническим  оборудованием,  пользования  системой  канализации
ознакомлен: «____» ________________ 20__г.

 ________________

        (подпись)



                                                                                                                     Приложение №1 к договору № ___
                                   от «___»_________________20 __  г. 

                                    Общее имущество собственников в многоквартирном доме
Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества и обязан бережно относиться к нему, 
периодически производить ремонт и замену устаревшего санитарно-технического и электротехнического 
оборудования, выполнять санитарно-гигиенические, противопожарные и эксплуатационные требования, не 
допускать причинения ущерба другим собственникам.
Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности 
помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения, а 
также инженерные коммуникации и земельный участок с элементами благоустройства и озеленения в границах, 
установленных органами местного самоуправления, в том числе:
По конструктивным элементам здания:
Фундамент, подвал: кладка фундамента, вентиляционные продухи, приямки, отмостка, цоколь, подвальное 
помещение, система отвода вод.
Стены, перегородки: фасад (штукатурный и окрасочный слой), стены, перегородки в местах общего пользования 
( далее МОП).
Перекрытия: перекрытия чердачные, перекрытия над подвалами, перекрытия в санузлах МОП, примыкания к 
наружным стенам.
Крыша: кровля, основание под кровлю, парапеты, парапетные решетки, чердак, чердачные люки, слуховые окна, 
элементы грозозащиты.
Водосточные трубы: система внутреннего водостока, приемные воронки, водоотводящие устройства), система 
внешнего водостока (водоотводящие элементы крыши, водосточные трубы).
Двери в МОП: входные подъездные двери, тамбурные двери, двери МОП (металлические, деревянные, включая 
дверные полотна, коробки, обвязки, фурнитуру).
Окна в МОП: оконные заполнения. Полы: полы в МОП, облицовка полов.
Вентиляция: вентиляционные каналы, вытяжки, короба, колпаки.
Лестницы: лестничные марши, лестничные и межэтажные площадки, перила и поручни, крыльцо, балконы МОП.
Места общего пользования (МОП): подъезды, общие коридоры, колясочные, тамбуры, лифты, лифтовые и иные 
шахты, машинные отделения и др.
По внутридомовому инженерному оборудованию:
Система центрального отопления:
- тепловые пункты (узлы управления): элеваторы, задвижки (затворы дисковые поворотные, краны шаровые), 
грязевик (фильтры), краны 3-х ходовые, манометры, термометры, обратные клапаны, терморегуляторы, вентили, 
краны шаровые, трубопроводы;
- разводящие трубопроводы  нижней и верхней разводки;
- стояки: трубопроводы, задвижки, вентили, ( краны шаровые);
- система отопления в МОП: в подъездах, общих коридорах, душевых и др.
Система горячего водоснабжения: трубопроводы, автоматические регуляторы температуры, задвижки, вентили, 
краны шаровые, установленные в МОП.

Отопительные приборы, батареи, радиаторы или иные приспособления, расположенные внутри квартиры / 
помещения  и предназначенные для отопления квартиры / помещения в состав общего имущества не входят. 
Система холодного водоснабжения: краны 3-х ходовые вентили, (краны шаровые).
Система канализации: канализационные стояки, вытяжные трубы, фановая разводка, разводящие канализационные 
трубопроводы, фасонные части, ревизии.
Электрооборудование: вводные распределительные устройства (ВРУ), в составе шкафов, щитов, рубильников, 
силовых групп, автоматов, пакетных выключателей с элементами учета электроэнергии, этажные щиты в составе 
вводных автоматических и пакетных выключателей, сварочного поста, колодок нулевых и заземления, 
проводников, электроустановочные изделия МОП, в составе патронов для ламп накаливания, выключателей, 
штепсельных розеток, заземления и другое оборудование.
Электропроводка: стояковые силовые провода, стояковые провода МОП, сеть внешнего освещения, сеть 
радиовещания.
По придомовой территории в пределах плана земельного участка: Убираемая территория (двор, тротуар и проезд, 
покрытые асфальтом, гравием или грунтом, газон, зеленые насаждения, приямки и отмостка).
Строения и малые архитектурные формы: (уголки отдыха, скамейки, устройства для выбивания ковров, сушки 



белья, вывески наименования улиц, номеров домов, подъездов, урны и др.).
ГРАНИЦА между индивидуальным и общим имуществом устанавливается:
- по конструктивным элементам: по экспликациям техпаспорта индивидуального помещения;
- по системам отопления, горячего и холодного водоснабжения: по первым запорным вентилям от стояковых 
трубопроводов, расположенных в индивидуальных помещениях, включая сами вентили. При отсутствии вентилей -
по сварным соединениям на стояках;
- по системе канализации: по первым соединениям полуотводов канализационных стояков;
- по системе электроснабжения: по выходным соединительным клеммам автоматических выключателей. 
Квартирный эл\счетчик не является общим имуществом.
Примечание: Общее имущество жилого дома, обслуживание которого осуществляется специализированными 
предприятиями по договору: лифты и машинные отделения лифтов, газовое оборудование, тепло- и водосчетчики, 
и др. , детская и спортивная площадки, бельевые и др.  могут быть общими для нескольких жилых домов. Средства
на содержание и текущий ремонт перечисленных объектов не входят в тариф по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

Общество с ограниченной  ответственностью 
«Управляющая Компания Аспект» 

Директор                          

_____________________Гаврилов В.В.

                                 Собственник:

_________________________________________
подпись, Ф.И.О.

           Приложение №2 к договору № ___



                        от « ___ » ___________________201 __  г.

Перечень работ и услуг по содержанию утвержденного состава 
общего имущества в многоквартирном доме:

1. Обеспечение  функционирования  инженерных  систем  и   оборудования  дома  (вентиляционных  каналов,
систем отопления, водоснабжения, систем дымоудаления, мусоропровода, внутридомовых электрических
сетей,  в  том  числе  сетей,  питающих  электроприемники  квартир  до  входных  зажимов  квартирных
электросчетчиков) в пределах установленных норм технической эксплуатации жилищного фонда.

2. Ремонт электропроводки в подъездах дома, а также в местах общего пользования.
3. Техническое обслуживание дома, которое включает в себя:

3.1. Наладку инженерного оборудования;

3.3. работы по устранению аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудования;

3.4. технические осмотры (обследования) и обходы отдельных элементов и помещений дома:

а) устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего 
водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, 
устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков 
воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи 
запорной арматуры и др.);

б) устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего 
пользования (смена перегоревших электроламп, мелкий ремонт электропроводки и др.);

в) прочистка канализационного лежака;

г) проверка исправности канализационных вытяжек;

д) проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах;

е) частичный ремонт кровли;

ж) проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводки;

з) контроль работы электросчетчиков коммерческого и технического учета;

и) контроль состояния фланцев, фитингов, прокладок, водозапорной, водоразборной и регулировочной 
арматуры, отдельных участков трубопроводов, теплоотдающих приборов;

к) проведение проверок, контроль работы, автоматических приводных клапанов, вентилей, задвижек, 
регулирующих кранов, поквартирных контрольно-измерительных приборов;

л) контроль сроков испытаний и проверок контрольно-измерительных приборов;

м) осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в доме;

3.5. Проведение работ в соответствии с планом годового технического оборудования, подготовка дома и его 
инженерных сетей к сезонной эксплуатации:

а) выполнение работ по устранению неисправностей и повреждений общедомовых инженерных систем;

б) проведение контроля исправности автоматики повышающих насосов, проведение профилактических 
работ;

в) осмотр ревизий, коллекторов, колодцев, ливнестоков, проведение прочисток канализационных выпусков;

г) проверка герметичности системы бытовой канализации;

д) проведение планово-предупредительного ремонта;

е) обслуживание вводных распределительных устройств, распределительных электрощитов, электрических 
сетей и электротехнического оборудования с протяжкой всех контактных соединений;



ж) контроль сроков метрологических испытаний и проверок контрольно-измерительных приборов, 
проведение испытаний электрической сети, электротехнического оборудования, проверка сопротивления 
системы молнии защиты;

з) проведение работ по наладке системы отопления, ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое 
испытание систем отопления;

и) укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов поверенными контрольно-
измерительными приборами;

к) восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещений;

л) ремонт кровли (частичный);

м) замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещениях;

н) установка пружин или доводчиков на входных дверях;

о) ремонт оборудования детских и спортивных площадок;

п) ремонт, прочистка дымоходов и вентиляционных каналов;

р) ремонт труб наружного водостока;

с) проверка состояния продухов в цоколях зданий; 

т) устранение причин подтапливания подвальных помещений.

3.6. Санитарное  содержание коридоров, лестничных клеток:

а) влажное подметание:

- нижних двух этажей – 3 раза в неделю;

- выше третьего этажа – 1 раз в неделю;

- влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов – 1 раз в неделю;

б) влажная протирка стен, дверей, платформ и потолков кабин лифтов – 2 раза в месяц;

в) мытье окон – 2 раза в год;

г) влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, 
слаботочных устройств, обметание пыли с потолков – 2 раза в год;

д) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков – 1 раз 
в месяц.

3.7. Организация сбора твердых бытовых отходов (ТБО) и санитарное содержание мусоропроводов:

а) организация сбора ТБО;

б) профилактический осмотр мусоропроводов – 2 раза в месяц;

в) мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода, их очистка и дезинфекция мусоропровода, 
дезинфекция мусоросборников – 1 раз в месяц;

г) удаление мусора из мусороприемных камер, уборка мусороприемных камер, мойка сменных 
мусоросборников – 6 дней в неделю;

д) содержание в исправном состоянии контейнеров, мусоросборников и мусоросборных площадок;

е) вывоз контейнеров с отходами на контейнерные площадки, устранение засоров – 6 дней в неделю;



ж) устранение засоров – по мере необходимости в течение 1 суток.

3.8. Санитарное содержание придомовой территории:

- аварийный спил деревьев, веток;

- подметание территорий – 1 раз в сутки;

- очистка урн от мусора, решеток перед входом в подъезды – 1 раз в сутки;

- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев – 2 раза в год;

- вывоз листьев, травы, спиленных деревьев.

4. Текущий ремонт общего имущества дома проводится по решению общего собрания собственников помещений и 
включает в  себя:

              4.1. Фундамент:

              а) устранение местных деформаций;

              б) усиление, восстановление поврежденных участков, вентиляционных продухов, отмосток;

              в) восстановление входов в подвалы.

              4.2. Стены и фасады:

              а) заделка выбоин и трещин на поверхности фасада;

              б) восстановление участков штукатурки и облицовки.

              4.3. Крыши:

              а) ремонт отдельных участков кровли;

              б) ремонт участков покрытий парапета, пожарных лестниц, гильз, ограждений, анкеров радиостоек,   
устройств заземления здания с восстановлением водонепроницаемости места крепления;

              в) ремонт и замена отдельных участков рулонных покрытий;

              г) прочистка приемных воронок водостоков;

              д) ремонт примыканий гидроизоляции к парапету и выступающим конструкциям.

              4.4. Оконные и дверные заполнения:

              а) восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений;

              б) ремонт и замена дверных доводчиков, пружин, упоров.

              4.5. Лестницы, переходные балконы, крыльца (козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над  балконами
верхних этажей:

              а) заделка выбоин, трещин ступеней и площадок;

              б) частичная замена и укрепление металлических перил;

              в) ремонт отдельных элементов крылец, козырьков.

              4.6. Мусоропроводы:

              а) ремонт полов мусорокамер.

              4.7. Стояки системы отопления, водопровода и канализации:



              а) уплотнение соединений, устранение течи, утепление горячего водоснабжения, отопления, укрепление 
трубопроводов, ликвидация засоров, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов,
ревизий;

              б) восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы, 
ликвидация засоров;

              в) на общедомовом оборудовании: набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в 
трубопроводах, запорной арматуре. Разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, 
регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры;

              г) проведение необходимого ремонта для устранения выявленных неисправностей.

              4.8. Система электроснабжения:

              а) замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних 
систем электроснабжения и электротехнических устройств от точки подключения к внешним сетям (границы 
балансовой принадлежности) до оконечных устройств, включая внутренние электрические сети;

              б) ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, автоматов, выключателей, пакетных 
переключателей, пускателей, плавких вставок, источников света, поврежденных гибких кабелей и электропроводки
в местах общего пользования и технических помещениях;

              в) ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, выключателей, поврежденных гибких кабелей
и электропроводки, установленных в этажных щитках до электросчетчиков.

              4.9. Места общего пользования:

              а) замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования;

              б) восстановление отделки стен, потолков отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в 
других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными ситуациями (пожар, затопление и др.);

              в) восстановление работоспособности общедомовой системы вентиляции.

5. Аварийное обслуживание:

              а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

- установка бандажей на трубопроводе;

- смена небольших участков трубопроводов;

- устранение общих засоров канализации внутри строения;

- ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до выпуска в колодец;

- заделка свищей и зачеканка раструбов;

- выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода;

б) центральное отопление:

- ремонт и замена аварийно-поврежденной арматуры;

- ликвидация течи путем уплотнения труб, арматуры и нагревательных приборов;

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

- смена небольших участков трубопровода;

- выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопроводов;



в) электроснабжение:

- замена (восстановление) неисправных участков электрической  сети в местах общего пользования;

- замена предохранителей,  автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных 
устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах;

- ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение и замена вышедших из 
строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей;

- замена плавких вставок в электрощитах;

г) сопутствующие работы при ликвидации аварий:

- вскрытие траншей;

- откачка воды из подвала;

- вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над срытыми трубопроводами;

- отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем 
центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после 
устранения неисправностей.

Общество с ограниченной  ответственностью 
«Управляющая Компания Аспект» 

Директор                          

_____________________ Гаврилов В.В.

                                 Собственник:

_________________________________________
подпись, Ф.И.О.

Приложение №3 к договору № ___
                        от « ___ »_________________201 __  г. 



Перечень работ, производимых при капитальном ремонте

1. Обследование  жилых  зданий  (включая  сплошное  обследование  жилищного  фонда)  и  изготовление
проектно-сметной документации (независимо от периода проведения ремонтных работ).

2. Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов жилых зданий.
3. Полная замена систем существующих систем центрального отопления горячего и холодного водоснабжения

в жилых/ нежилых помещениях, местах общего пользования.
4. Замена лифтов, мусоропроводов.
5. Перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение.
6. Ремонт и восстановление телевизионных антенн коллективного пользования; подключение к телефонной и

радиотрансляционной сети.
7. Установка домофонов, электрических замков.
8. Устройство и восстановление систем противопожарной автоматики и дымоудаления.
9. Автоматизация и диспетчеризация лифтов, инженерного оборудования.
10. Благоустройство дворовых территорий (замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений,

оборудование детских и хозяйственно-бытовых площадок),  ямочный ремонт асфальтового и плиточного
покрытия.

11. Ремонт крыш, фасадов, стыков полносборных зданий (стыков панелей).
12. Утепление  жилых  зданий  (работы  по  улучшению  теплозащитных  свойств  ограждающих  конструкций,

утепление наружных стеновых панелей, устройство оконных заполнений тройным остеклением, устройство
наружных тамбуров).

13. Замена и восстановление внутриквартирных инженерных сетей и оборудования.
14. Установка коллективных приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение,

расхода холодной и горячей воды на здание, а также установка поквартирных счетчиков горячей и холодной
воды.

15. Ремонт встроенных помещений в зданиях.
16. Покраска и ремонт экранов балконов.
17. Иные  виды  работ,  определенные  собственниками  помещений  на  общем  собрании  собственников

помещений многоквартирного жилого дома.

Общество с ограниченной  ответственностью 
«Управляющая Компания Аспект» 

Директор                          

_____________________ Гаврилов В.В.

                                 Собственник:

_________________________________________
подпись, Ф.И.О.
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