
Д О Г О В О Р  П О  У П Р А В Л Е Н И Ю  З Д А Н И Е М  
РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА «КУТУЗОВСКАЯ РИВЬЕРА» ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, 

УЛ.НЕЖИНСКАЯ,ДОМ 1 

 
номер договора _________ 

дата заключения договора _________ 
место заключения договора г. Москва 

 
___________________________________, именуемый в дальнейшем «Владелец», и ТСЖ 

«Кутузовская  Ривьера», именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице Председателя Правления 
ТСЖ Парий Аурики Ивановны, действующей на основании Устава, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 
РАЗДЕЛ А. Основные условия договора 

1. Правовая основа Договора 
1.1. Стороны подтверждают, что на основании следующих документов: 

- Свидетельство о государственной регистрации права_________________________. 
- Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию ________________________________. 
Владельцу принадлежит доля в имущественном комплексе – жилом доме по адресу ул.Нежинская, 
дом 1, состоящая из двух частей: 
• первая часть –квартира (часть квартиры)/нежилое помещение(часть нежилого 
помещения) Владельца – ул. Нежинская, д. 1, корп.__, квартира_____ . 
• вторая часть - доля в неделимой части имущественного комплекса, пропорциональная общей 
площади квартиры (части квартиры) Владельца. Состав этой неделимой части определяется в 
соответствии со ст.36 п.1 Жилищного кодекса РФ и законом г. Москвы от 09.11.94 №19-87 «О 
перечне объектов общего пользования в жилых зданиях, являющихся общим имуществом 
собственников помещений». 
В дальнейшем вся часть, находящаяся в собственности физ.лиц и организаций и общая неделимая 
часть имущественного комплекса называются  совместно «Здание». 

1.2. Действие настоящего Договора основывается на следующих правовых актах: 
1.2.1. Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г  №188-Ф3. 
1.2.2. Закон города Москвы "Основы жилищной политики в городе Москве" от 11.03.98 №6. 
1.2.3. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О порядке предоставления 

коммунальных услуг гражданам». 
1.2.4. Закон города Москвы от 29.09.99 № 37 «О порядке переустройства помещений в жилых домах 

на территории города Москвы». 
1.2.5. Постановление Правительства Москвы от 15 ноября 2005 г. №883-ПП. 

2. Предмет договора 
2.1. Управляющий, в соответствии с Уставом и Протоколом общего собрания собственников 

помещений дома, представляет законные интересы собственников помещений в многоквартирном 
доме в договорных отношениях с эксплуатирующей, ресурсоснабжающими, обслуживающими и 
прочими организациями, в отношениях с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, а также в суде.  Управляющий, по поручению Владельца и в его 
интересах,обязуется оказывать услуги по управлению Зданием, а Владелец обязуется оплатить 
услуги и возместить расходы Управляющего. 

2.2. Услуги, оказываемые Управляющим Владельцу согласно настоящему Договору, включают в себя:  
2.2.1. осуществление функций заказчика жилищно-коммунальных услуг и заключение договоров с 

организациями и лицами, предоставляющими данные услуги; 
2.2.2. представление и защита интересов Владельца в органах государственной власти и управления, 

местного самоуправления; 
2.2.3. обеспечение технического, санитарно-гигиенического и прочего необходимого обслуживания 

Здания своим персоналом или с привлечением третьих лиц и организаций. 
2.3. В целях исполнения настоящего Договора Владелец передает Управляющему право на управление 

Зданием, предоставляя ему следующие полномочия: 
2.3.1. проведение конкурсов на обслуживание и ремонт Здания; 
2.3.2. заключение договоров с подрядчиками от имени Управляющего, в интересах Владельца и за его 

счет; 
2.3.3. оплата услуг подрядчиков; 
2.3.4. применение санкций к подрядчикам, в случае нарушения ими договорных обязательств; 
2.3.5. осуществление сбора установленных платежей от владельцев помещений в Здании; 
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2.3.6. хранение документов, связанных с исполнением настоящего Договора; 
2.3.7. взыскание задолженности по оплате услуг, предоставляемых прочим Владельцам в Здании, в том 

числе представительство в суде в интересах Владельцев; 
2.3.8. представление интересов Владельцев в государственных, административных, судебных и иных 

учреждениях. 
 
РАЗДЕЛ Б. Обязанности и права Сторон 

3. Обязанности и права Управляющего 
Управляющий обязан: 

3.1. Заключить с другими владельцами в доме договоры управления Зданием, причем права и 
обязанности для других владельцев должны быть однотипны и равнозначны условиям настоящего 
Договора. 

3.2. Обеспечить надлежащее качество предоставляемых услуг. 
3.3. Обязать своих сотрудников обеспечить внимательное рассмотрение заявок владельцев, 

качественное и своевременное их исполнение. 
3.4. Содержать Здание, его инженерное оборудование, придомовую территорию и элементы 

благоустройства в соответствии с требованиями норм и правил эксплуатации и ремонта 
жилищного фонда. 

3.5. Обеспечить здание необходимыми жилищными, коммунальными ресурсами и услугами. 
3.6. Обеспечить техническое обслуживание здания в соответствии со следующими функциональными 

обязанностями: 
3.6.1. планирование, организация технического обслуживания, работ по текущему и капитальному 

ремонту; 
3.6.2. организация аварийно-диспетчерского обслуживания; 
3.6.3. организация санитарного содержания здания и придомовой территории; 
3.6.4. организация подготовки здания к сезонной эксплуатации; 
3.6.5. проведение периодических технических осмотров и обследований здания; 
3.6.6. составление перечня требуемых работ по ремонту и обслуживанию здания и помещений в нем. 
3.7. Обеспечить управление зданием в следующем объеме: 
3.7.1. согласование ремонтных работ и производство изменений в здании; 
3.7.2. ведение технической документации; 
3.7.3. составление планов-графиков подготовки здания к сезонной эксплуатации; 
3.7.4. организация контроля за расходованием всех видов ресурсов; 
3.7.5. проведение конкурсов на обслуживание и ремонт здания; 
3.7.6. заключение договоров с подрядчиками и поставщиками, оплата их работ и услуг; 
3.7.7. применение санкций к подрядчикам и поставщикам, в случае нарушения ими договорных 

обязательств; 
3.7.8. организация диспетчерской службы по приему заявок от владельцев; 
3.7.9. учет договоров с владельцами; 
3.7.10. осуществление сбора установленных платежей от владельцев; 
3.7.11. хранение документов, связанных с исполнением настоящего Договора; 
3.7.12. взыскание в установленном порядке задолженности по оплате услуг, предоставляемых другим 

владельцам; 
3.7.13. ведение бухгалтерского учета по операциям, связанным с исполнением настоящего Договора; 
3.7.14. проведение финансовых операций, связанных с исполнением настоящего Договора; 
3.7.15. представление интересов Владельца в государственных, судебных и иных учреждениях по 

вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора. 
3.8. Осуществлять контроль за соблюдением другими Владельцами помещений в здании их 

обязательств по использованию помещений и платежам. 
Управляющий имеет право: 

3.9. Осуществлять в соответствии с законодательством РФ контроль за целевым использованием 
помещений. 

3.10. Требовать возмещения убытков, понесенных по вине Владельца или проживающих с ним лиц. 
3.11. В случае просрочки владельцем установленных платежей, известить других Владельцев о факте 

задержки и размере неполученных средств, применять к должнику санкции и ограничения 
согласно законодательству и настоящему Договору. 
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3.12. Контролировать и пресекать нелегитимное использование общего имущества, нанесение ему 
ущерба согласно решениям общих собраний собственников, органов управления ТСЖ.  

3.13. Согласовывать ведение ремонта или производство изменений в Здании и в его помещениях, в 
случае обнаружения нарушений установленного порядка проведения работ и/или нарушений при 
оформлении разрешений на производство изменений в здании и перепланировок, Управляющий 
обязан принять все меры (административные, судебные и т.п.) к нарушителям с целью 
соблюдения законодательства по вопросам ремонта, произведения изменений в Здании и 
перепланировок. 

3.14. При возникновении в квартире Владельца аварийной ситуации, сопровождающейся следующими 
условиями: 
• наличие аварии грозит повреждением имущества других владельцев или создает для других 
владельцев трудности в проживании; 
• для устранения аварии необходимо проведение работ непосредственно в квартире Владельца; 
• нет проживающих в квартире, отсутствуют сведения о месте работы, постоянном месте 
жительства или пребывании Владельца в момент аварии; 
Управляющий вправе организовать комиссионный проход в квартиру для устранения аварии.  

4. Обязанности и права Владельца 
Владелец обязан: 

4.1. Возместить Управляющему расходы, связанные с исполнением им своих функций. 
4.2. Своевременно и в полном размере осуществлять платежи по оплате услуг и возмещению расходов 

Управляющего. 
4.3. Все платежи по дополнительному обслуживанию собственности Владельца и услугам, 

оказываемым ему обслуживающим персоналом Здания, производить только на расчетный счет 
Управляющего, согласно предоставленным платежным документам. За работы и услуги, 
оплаченные иными способами, всю ответственность за их качество и возможные негативные 
последствия несёт Владелец единолично.  

4.4. При заключении данного Договора предоставить в 5-дневный срок Управляющему всю, 
необходимую для этого, документацию: копия свидетельства о собственности (договор на 
занимаемое помещение), заполненная анкета потребителя услуг, акты и договора на установку 
персональных систем учета расхода воды и эл. энергии, согласованные с управляющей 
организацией проекты на все инженерные  коммуникации, акты готовности инженерных систем к 
вводу в эксплуатацию,  документы  подтверждающие право на льготы  при оплате коммунальных 
услуг,  и т.д. 

4.5. Вносить дополнительную плату на производство улучшений или ремонта в Здании, если 
предложение о ведении таких работ поддержало большинство собственников в Здании или 
большинство жильцов одной секции (подъезда), если работы относятся только к данной секции 
(подъезду). 

4.6. Выполнять правила проживания в Здании и/или в секции, если принятие этих правил поддержало 
большинство жильцов в Здании и/или в секции соответственно. 

4.7. Извещать Управляющего об изменениях в количестве человек, фактически проживающих в 
квартире Владельца в срок не позднее 5 дней с момента изменения. В случае если Владелец 
несвоевременно известил Управляющего, то Владелец производит оплату согласно перерасчету за 
весь период с момента начала фактического проживания дополнительных лиц с учетом штрафных 
санкций. 

4.8. Извещать Управляющего об изменениях в способах осуществления контактов с ним в срок 5 дней 
с момента изменения. В случае если Владелец своевременно не известил об изменении и это 
повлекло за собой дополнительные расходы Управляющего, то Владелец обязуется 
компенсировать эти дополнительные расходы. 

4.9. Допускать в принадлежащую Владельцу квартиру должностных лиц Управляющего или иных 
предприятий и организаций, имеющих право проведения работ с установками электро-, тепло-, 
водоснабжения, канализации, для устранения аварий, осмотра инженерного оборудования, 
приборов учета и контроля. В случае если допуск не обеспечен, Владелец принимает на себя всю 
административную и материальную ответственность за возможные последствия. 

4.10. Содержать принадлежащее Владельцу помещение с соблюдением действующих норм и правил и 
использовать помещение исключительно по назначению. 

4.11. Не производить изменения (ремонт) в квартире без согласования с Управляющим, при этом 
согласованию подлежат следующие работы и действия: 
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4.11.1. перепланировка и переоборудование помещений, изменение их функционального назначения, 
демонтаж стен и перегородок; 

4.11.2. установка электробытовых приборов и устройств, ведущая к увеличению потребляемой 
мощности сверх допустимых пределов; 

4.11.3. замена или установка дополнительных секций (приборов) отопления; 
4.11.4. установка регулирующей и запорной арматуры; 
4.11.5. изменение схем учета поставки коммунальных ресурсов; 
4.11.6. слив теплоносителя из системы и приборов отопления; 
4.11.7. установка переговорных, охранных и запорных устройств в общей части здания; 
4.11.8. прочие изменения, согласование которых следует из действующих норм и правил. 
4.12. Во избежание солидарной ответственности за ущерб, возникающий по вине третьих лиц, 

согласовать с Управляющим привлечение подрядных организаций, нанимаемых для производства 
работ в квартире, в том числе, передать Управляющему копии лицензий этих организаций, список 
работников и их паспортные данные, согласовать ход производственных работ. 

4.13. Пригласить представителя Управляющего для приемки работ по изменению (ремонту) в квартире. 
4.14. Заказать за свой счет бункер для вывоза крупногабаритного мусора при производстве изменений 

(ремонта) в квартире, если объем мусора превышает нормативный согласно смете расходов 
(приложение № 1 к настоящему договору). 

4.15.  В случае продажи квартиры, погасить все задолженности, произвести все взаиморасчеты с 
Управляющим, службой консьержей, внести все дополнительные взносы, установленные 
решениями общего собрания дома и секции (подъезда), известить нового приобретателя квартиры 
о необходимости возмещения расходов Управляющего и других расходов на содержание и 
обслуживание Здания. 
Владелец имеет право: 

4.16. Требовать надлежащего качества предоставляемых услуг. 
4.17. Требовать от сотрудников Управляющего внимательного рассмотрения заявок, качественного и 

своевременного их исполнения. 
4.18. Применять предусмотренные настоящим Договором санкции в случае отсутствия надлежащего 

качества предоставляемых услуг. 
4.19. Получать ежегодный отчет об использовании средств. 
4.20. Требовать возмещения убытков, понесенных по вине Управляющего. 
4.21. Вносить предложения по улучшению качества и безопасности проживания в Здании. 

5. Дополнительные права и обязанности  
5.1. Владелец в процессе проживания и обустройства его квартиры обязан обеспечить сохранность 

общего имущества в Здании, чистоту и порядок в Здании  и на придомовой территории, 
соблюдение законодательства РФ и г. Москвы. 

5.2. Владелец обязуется известить Управляющего  в течение 10 дней о получении  свидетельства о 
собственности на квартиру или внесении в него изменений и передать Управляющему копию 
свидетельства и последующих изменений к нему. 

6. Возмещение расходов и оплата услуг Управляющего. 
6.1. Владелец возмещает расходы и оплачивает услуги Управляющего на основании платежных 

документов, ежемесячно предоставляемых Управляющим, и сметы расходов Смета расходов или 
общий тариф за ТО, эксплуатацию и содержание дома ежегодно принимается решением общего 
собрания членов ТСЖ либо общим собранием собственников помещений дома. 

6.2. При возникновении существенной разницы между фактической суммой расходов и платежами 
владельцев в счет их возмещения, изменения городских тарифов, Управляющий вправе 
произвести соответствующую корректировку сметы (тарифа). Управляющий обязан 
проинформировать об этом Владельца не позднее, чем за 1 месяц и обнародовать обоснование 
таких изменений. 

6.3. Оплату всех расходов и услуг в период  эксплуатации Владелец производит 
ежемесячно до последнего числа месяца, за который производится оплата, либо не 
позднее 5 календарных дней с момента предоставления ему соответствующего платежного 
документа. 
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6.4. Оплата банковских услуг по перечислению денежных средств возлагается на Владельца. 
Владелец вправе так же  вносить средства наличными непосредственно в кассу 
Управляющего. 

6.5. Владелец вправе произвести опережающий платеж, который учитывается на его лицевом счете. 
Избыток средств учитывается при расчете очередного платежа. 

6.6. В срок 20дней по истечении календарного года Стороны производят между собой окончательный 
взаиморасчет. 

7. Особые условия 
7.1. Если, согласно решению общего собрания собственников помещений дома,будет  избран иной 

способ управления или заключен договор с иной управляющей компанией,это может являться 
основанием для одностороннего расторжения настоящего Договора по инициативе любой из 
Сторон.Однако расторжение Договора возможно только с даты, когда  новый управляющий 
заключит договора на  жилищное, коммунальное и техническое обеспечение Здания с третьими 
лицами и произведёт все расчеты с предыдущим Управляющим. 

7.2.1 В соответствии со статьей 391 ГК РФ Владелец даёт согласие на передачу (уступку) 
Управляющим егоправ и обязанностей по настоящему Договору иному управляющему 
(специализированной организации, коллекторскому агентству) в случаевозникновения 
задолженности  по оплате расходов и услуг Управляющего в течение более 3-хмесяцев. 

7.2.2 При невозможности передать свои права и обязанности по п.7.2.1,Управляющий вправе 
предложить Владельцу изменить условия настоящего Договора, а при его отказе на эти 
изменения,  расторгнуть настоящий Договор в установленном законом порядке. 

 
РАЗДЕЛ В. Заключительные условия 

8. Ответственность 
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
предусмотренную настоящим Договором. 

8.2. В случае оказания Управляющим Владельцу услуг ненадлежащего качества Управляющий обязан 
уплатить Владельцу неустойку в размере, согласно действующему законодательству. 

8.3. Уплата неустойки, предусмотренной в пункте 8.2 настоящего Договора, производится в 
следующем порядке: 

8.3.1. Владелец обязан передать Управляющему письменное обоснование применения санкций с 
изложением фактов отсутствия надлежащего качества и их продолжительности в течение 
данного календарного месяца; 

8.3.2. после получения письменного обоснования, Управляющий в течение 15 дней собирает комиссию 
(правление ТСЖ, ЭО, подрядные организации) для его рассмотрения, которая делает письменное 
заключение об обоснованности претензий Владельца, причинах, ответственном за нарушения и 
величине компенсации, в случае признания претензии обоснованной; 

8.3.3. в случае несогласия с решением комиссии, Владелец вправев судебном порядке оспорить это 
решение. 

8.4. В случае просрочки Владельцем платежей, предусмотренных главой 6 настоящего Договора, 
Владелец выплачивает Управляющему за каждый день задержки неустойку в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со 
следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты 
включительно. Управляющий вправе засчитывать указанную неустойку в счет очередных 
платежей Владельца. 

8.5. В случае долговременного нарушения сроков платежей Управляющий вправе отключить квартиру 
Владельца от инженерного обеспечения в соответствии с порядком, изложенным в 
законодательных и нормативных документах, и обратиться в суд с иском о погашении 
задолженности из средств от реализации имущества должника. 

8.6. В случае причинения Владельцем или лицами, проживающими совместно с ним, либо третьими 
лицами, посещающими квартиру Владельца вреда объектам общего пользования в Здании или 
имуществу других Владельцев в Здании, Акт о нанесении вреда составляется представителем 
Управляющего с участием общественности и Владельца. Владелец возмещает причиненный вред 
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в полном объеме. Возмещение Владельцем вреда, причиненного общему имуществу Здания, 
производится в пользу Управляющего. 

8.7. В случае проживания свыше 21 дня в квартире Владельца лиц сверх числа, о котором Владелец 
сообщил Управляющему, Владелец обязан письменно проинформировать Управляющего и внести 
Управляющему дополнительную плату. Управляющий имеет право самостоятельно установить 
факт постоянного проживания дополнительных лиц у Владельца и произвести перерасчет 
квартплаты. Основанием для этого являются данные видеонаблюдения, охраны, обслуживающего 
персонала, жителей дома. Обо всех случаях выявления дополнительных лиц с ведома Владельца 
будут информироваться все владельцы Здания.  

9. Разрешение споров 
9.1. При возникновении споров в связи с исполнением настоящего Договора Стороны предпримут 

усилия для их разрешения путем переговоров. 
9.2. В случае невозможности достигнуть соглашения, спор рассматривается в судебном порядке. 

10. Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения 
10.1. Настоящий Договор действует с 01.08.2010 г. по 31.12.2012 года. 
10.2. Стороны имеют право по взаимному соглашению расторгнуть или изменить настоящий Договор в 

установленном законе порядке. Досрочное расторжение Договора по инициативе Владельца или 
Управляющего производится с учетом требований, регламентированных главой 7 настоящего 
Договора. 

10.3. Действие настоящего Договора автоматически продлевается на каждый следующий календарный 
год, если одна из Сторон не известит другую Сторону о расторжении за 30 дней до окончания 
действия Договора. 

11. Прочие условия 
11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой Стороны.  

12. Реквизиты и подписи сторон 
 
 

Владелец: 
__________________________________ 
Паспорт: __________________________ 
Выдан:___________________________ 
Код подразделения: ________________ 
Адрес регистрации:________________ 
Телефон:___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________ /_________________ / 

Исполнитель: 
ТСЖ «Кутузовская Ривьера» 
Адрес местонахождения: 121352, г. Москва,  
ул. Нежинская. д.1, корп.1. 
ИНН 7729635160, КПП 772901001 
р/с  407 038 102 000 050 003 94 в 
Московском филиале ООО ИКБ 
«Совкомбанка» г.Москвы 
 к/с 30101810900000000967 
 БИК 044552967, ОКПО 621661194, 
ОКАТО 45268579000 
ОКВЭД 70.32.1 
Тел. 780-86-46 
 
 
 
Председатель Правления 
 
_________________ /Парий А.И./  
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Приложение № 1 

К Договору по управлению зданием 
№ ________ от __________года 

 
 

Стоимость оказываемых услуг: 
 
Вывоз крупногабаритного мусора: 
 
 
Контейнер на 8 куб.                                3 990 рублей 
Контейнер на 10 куб.                              4 500 рублей 
Контейнер на 20 куб.                              7 650 рублей 
Контейнер на 27 куб.        8 400 рублей 
 
 
 
 
Владелец: 
__________________________________ 

Паспорт: __________________________ 
Выдан:___________________________ 
Код подразделения: ________________ 
Адрес регистрации:________________ 
Телефон:___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________ /_________________ / 

Исполнитель:  
ТСЖ «Кутузовская Ривьера» 
Адрес местонахождения: 121352, г. Москва,  
ул. Нежинская. д.1, корп.1. 
ИНН 7729635160, КПП 772901001 
р/с  407 038 102 000 050 003 94 в 
Московском филиале ООО ИКБ 
«Совкомбанка» г.Москвы 
 к/с 30101810900000000967 
 БИК 044552967, ОКПО 621661194, 
ОКАТО 45268579000 
ОКВЭД 70.32.1 
Тел. 780-86-46 
 
 
 
Председатель Правления 
 
_________________ /Парий А.И./  
 

 


	___________________________________, именуемый в дальнейшем «Владелец», и ТСЖ «Кутузовская  Ривьера», именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице Председателя Правления ТСЖ Парий Аурики Ивановны, действующей на основании Устава, совместно именуемые «...
	Правовая основа Договора
	Стороны подтверждают, что на основании следующих документов:
	- Свидетельство о государственной регистрации права_________________________.
	- Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию ________________________________.
	Владельцу принадлежит доля в имущественном комплексе – жилом доме по адресу ул.Нежинская, дом 1, состоящая из двух частей:
	( первая часть –квартира (часть квартиры)/нежилое помещение(часть нежилого помещения) Владельца – ул. Нежинская, д. 1, корп.__, квартира_____ .
	( вторая часть - доля в неделимой части имущественного комплекса, пропорциональная общей площади квартиры (части квартиры) Владельца. Состав этой неделимой части определяется в соответствии со ст.36 п.1 Жилищного кодекса РФ и законом г. Москвы от 09.1...
	В дальнейшем вся часть, находящаяся в собственности физ.лиц и организаций и общая неделимая часть имущественного комплекса называются  совместно «Здание».
	Действие настоящего Договора основывается на следующих правовых актах:
	Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г  №188-Ф3.
	Закон города Москвы "Основы жилищной политики в городе Москве" от 11.03.98 №6.
	Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».
	Закон города Москвы от 29.09.99 № 37 «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы».
	Постановление Правительства Москвы от 15 ноября 2005 г. №883-ПП.


	Предмет договора
	Управляющий, в соответствии с Уставом и Протоколом общего собрания собственников помещений дома, представляет законные интересы собственников помещений в многоквартирном доме в договорных отношениях с эксплуатирующей, ресурсоснабжающими, обслуживающим...
	Услуги, оказываемые Управляющим Владельцу согласно настоящему Договору, включают в себя:
	осуществление функций заказчика жилищно-коммунальных услуг и заключение договоров с организациями и лицами, предоставляющими данные услуги;
	представление и защита интересов Владельца в органах государственной власти и управления, местного самоуправления;
	обеспечение технического, санитарно-гигиенического и прочего необходимого обслуживания Здания своим персоналом или с привлечением третьих лиц и организаций.

	В целях исполнения настоящего Договора Владелец передает Управляющему право на управление Зданием, предоставляя ему следующие полномочия:
	проведение конкурсов на обслуживание и ремонт Здания;
	заключение договоров с подрядчиками от имени Управляющего, в интересах Владельца и за его счет;
	оплата услуг подрядчиков;
	применение санкций к подрядчикам, в случае нарушения ими договорных обязательств;
	осуществление сбора установленных платежей от владельцев помещений в Здании;
	хранение документов, связанных с исполнением настоящего Договора;
	взыскание задолженности по оплате услуг, предоставляемых прочим Владельцам в Здании, в том числе представительство в суде в интересах Владельцев;
	представление интересов Владельцев в государственных, административных, судебных и иных учреждениях.


	Обязанности и права Управляющего
	Управляющий обязан:
	Заключить с другими владельцами в доме договоры управления Зданием, причем права и обязанности для других владельцев должны быть однотипны и равнозначны условиям настоящего Договора.
	Обеспечить надлежащее качество предоставляемых услуг.
	Обязать своих сотрудников обеспечить внимательное рассмотрение заявок владельцев, качественное и своевременное их исполнение.
	Содержать Здание, его инженерное оборудование, придомовую территорию и элементы благоустройства в соответствии с требованиями норм и правил эксплуатации и ремонта жилищного фонда.
	Обеспечить здание необходимыми жилищными, коммунальными ресурсами и услугами.
	Обеспечить техническое обслуживание здания в соответствии со следующими функциональными обязанностями:
	планирование, организация технического обслуживания, работ по текущему и капитальному ремонту;
	организация аварийно-диспетчерского обслуживания;
	организация санитарного содержания здания и придомовой территории;
	организация подготовки здания к сезонной эксплуатации;
	проведение периодических технических осмотров и обследований здания;
	составление перечня требуемых работ по ремонту и обслуживанию здания и помещений в нем.

	Обеспечить управление зданием в следующем объеме:
	согласование ремонтных работ и производство изменений в здании;
	ведение технической документации;
	составление планов-графиков подготовки здания к сезонной эксплуатации;
	организация контроля за расходованием всех видов ресурсов;
	проведение конкурсов на обслуживание и ремонт здания;
	заключение договоров с подрядчиками и поставщиками, оплата их работ и услуг;
	применение санкций к подрядчикам и поставщикам, в случае нарушения ими договорных обязательств;
	организация диспетчерской службы по приему заявок от владельцев;
	учет договоров с владельцами;
	осуществление сбора установленных платежей от владельцев;
	хранение документов, связанных с исполнением настоящего Договора;
	взыскание в установленном порядке задолженности по оплате услуг, предоставляемых другим владельцам;
	ведение бухгалтерского учета по операциям, связанным с исполнением настоящего Договора;
	проведение финансовых операций, связанных с исполнением настоящего Договора;
	представление интересов Владельца в государственных, судебных и иных учреждениях по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора.

	Осуществлять контроль за соблюдением другими Владельцами помещений в здании их обязательств по использованию помещений и платежам.
	Управляющий имеет право:
	Осуществлять в соответствии с законодательством РФ контроль за целевым использованием помещений.
	Требовать возмещения убытков, понесенных по вине Владельца или проживающих с ним лиц.
	В случае просрочки владельцем установленных платежей, известить других Владельцев о факте задержки и размере неполученных средств, применять к должнику санкции и ограничения согласно законодательству и настоящему Договору.
	Контролировать и пресекать нелегитимное использование общего имущества, нанесение ему ущерба согласно решениям общих собраний собственников, органов управления ТСЖ.
	Согласовывать ведение ремонта или производство изменений в Здании и в его помещениях, в случае обнаружения нарушений установленного порядка проведения работ и/или нарушений при оформлении разрешений на производство изменений в здании и перепланировок,...
	При возникновении в квартире Владельца аварийной ситуации, сопровождающейся следующими условиями:
	( наличие аварии грозит повреждением имущества других владельцев или создает для других владельцев трудности в проживании;
	( для устранения аварии необходимо проведение работ непосредственно в квартире Владельца;
	( нет проживающих в квартире, отсутствуют сведения о месте работы, постоянном месте жительства или пребывании Владельца в момент аварии;
	Управляющий вправе организовать комиссионный проход в квартиру для устранения аварии.

	Обязанности и права Владельца
	Владелец обязан:
	Возместить Управляющему расходы, связанные с исполнением им своих функций.
	Своевременно и в полном размере осуществлять платежи по оплате услуг и возмещению расходов Управляющего.
	Все платежи по дополнительному обслуживанию собственности Владельца и услугам, оказываемым ему обслуживающим персоналом Здания, производить только на расчетный счет Управляющего, согласно предоставленным платежным документам. За работы и услуги, оплач...
	При заключении данного Договора предоставить в 5-дневный срок Управляющему всю, необходимую для этого, документацию: копия свидетельства о собственности (договор на занимаемое помещение), заполненная анкета потребителя услуг, акты и договора на устано...
	Вносить дополнительную плату на производство улучшений или ремонта в Здании, если предложение о ведении таких работ поддержало большинство собственников в Здании или большинство жильцов одной секции (подъезда), если работы относятся только к данной се...
	Выполнять правила проживания в Здании и/или в секции, если принятие этих правил поддержало большинство жильцов в Здании и/или в секции соответственно.
	Извещать Управляющего об изменениях в количестве человек, фактически проживающих в квартире Владельца в срок не позднее 5 дней с момента изменения. В случае если Владелец несвоевременно известил Управляющего, то Владелец производит оплату согласно пер...
	Извещать Управляющего об изменениях в способах осуществления контактов с ним в срок 5 дней с момента изменения. В случае если Владелец своевременно не известил об изменении и это повлекло за собой дополнительные расходы Управляющего, то Владелец обязу...
	Допускать в принадлежащую Владельцу квартиру должностных лиц Управляющего или иных предприятий и организаций, имеющих право проведения работ с установками электро-, тепло-, водоснабжения, канализации, для устранения аварий, осмотра инженерного оборудо...
	Содержать принадлежащее Владельцу помещение с соблюдением действующих норм и правил и использовать помещение исключительно по назначению.
	Не производить изменения (ремонт) в квартире без согласования с Управляющим, при этом согласованию подлежат следующие работы и действия:
	перепланировка и переоборудование помещений, изменение их функционального назначения, демонтаж стен и перегородок;
	установка электробытовых приборов и устройств, ведущая к увеличению потребляемой мощности сверх допустимых пределов;
	замена или установка дополнительных секций (приборов) отопления;
	установка регулирующей и запорной арматуры;
	изменение схем учета поставки коммунальных ресурсов;
	слив теплоносителя из системы и приборов отопления;
	установка переговорных, охранных и запорных устройств в общей части здания;
	прочие изменения, согласование которых следует из действующих норм и правил.

	Во избежание солидарной ответственности за ущерб, возникающий по вине третьих лиц, согласовать с Управляющим привлечение подрядных организаций, нанимаемых для производства работ в квартире, в том числе, передать Управляющему копии лицензий этих органи...
	Пригласить представителя Управляющего для приемки работ по изменению (ремонту) в квартире.
	Заказать за свой счет бункер для вывоза крупногабаритного мусора при производстве изменений (ремонта) в квартире, если объем мусора превышает нормативный согласно смете расходов (приложение № 1 к настоящему договору).
	В случае продажи квартиры, погасить все задолженности, произвести все взаиморасчеты с Управляющим, службой консьержей, внести все дополнительные взносы, установленные решениями общего собрания дома и секции (подъезда), известить нового приобретателя ...
	Владелец имеет право:
	Требовать надлежащего качества предоставляемых услуг.
	Требовать от сотрудников Управляющего внимательного рассмотрения заявок, качественного и своевременного их исполнения.
	Применять предусмотренные настоящим Договором санкции в случае отсутствия надлежащего качества предоставляемых услуг.
	Получать ежегодный отчет об использовании средств.
	Требовать возмещения убытков, понесенных по вине Управляющего.
	Вносить предложения по улучшению качества и безопасности проживания в Здании.

	Дополнительные права и обязанности
	Владелец в процессе проживания и обустройства его квартиры обязан обеспечить сохранность общего имущества в Здании, чистоту и порядок в Здании  и на придомовой территории, соблюдение законодательства РФ и г. Москвы.
	Владелец обязуется известить Управляющего  в течение 10 дней о получении  свидетельства о собственности на квартиру или внесении в него изменений и передать Управляющему копию свидетельства и последующих изменений к нему.

	Возмещение расходов и оплата услуг Управляющего.
	Владелец возмещает расходы и оплачивает услуги Управляющего на основании платежных документов, ежемесячно предоставляемых Управляющим, и сметы расходов Смета расходов или общий тариф за ТО, эксплуатацию и содержание дома ежегодно принимается решением ...
	При возникновении существенной разницы между фактической суммой расходов и платежами владельцев в счет их возмещения, изменения городских тарифов, Управляющий вправе произвести соответствующую корректировку сметы (тарифа). Управляющий обязан проинформ...
	Оплату всех расходов и услуг в период  эксплуатации Владелец производит ежемесячно до последнего числа месяца, за который производится оплата, либо не позднее 5 календарных дней с момента предоставления ему соответствующего платежного документа.
	Оплата банковских услуг по перечислению денежных средств возлагается на Владельца. Владелец вправе так же  вносить средства наличными непосредственно в кассу Управляющего.
	Владелец вправе произвести опережающий платеж, который учитывается на его лицевом счете. Избыток средств учитывается при расчете очередного платежа.
	В срок 20дней по истечении календарного года Стороны производят между собой окончательный взаиморасчет.

	Особые условия
	Если, согласно решению общего собрания собственников помещений дома,будет  избран иной способ управления или заключен договор с иной управляющей компанией,это может являться основанием для одностороннего расторжения настоящего Договора по инициативе л...
	В соответствии со статьей 391 ГК РФ Владелец даёт согласие на передачу (уступку) Управляющим егоправ и обязанностей по настоящему Договору иному управляющему (специализированной организации, коллекторскому агентству) в случаевозникновения задолженност...
	При невозможности передать свои права и обязанности по п.7.2.1,Управляющий вправе предложить Владельцу изменить условия настоящего Договора, а при его отказе на эти изменения,  расторгнуть настоящий Договор в установленном законом порядке.

	Ответственность
	Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и предусмотренную настоящим Договором.
	В случае оказания Управляющим Владельцу услуг ненадлежащего качества Управляющий обязан уплатить Владельцу неустойку в размере, согласно действующему законодательству.
	Уплата неустойки, предусмотренной в пункте 8.2 настоящего Договора, производится в следующем порядке:
	Владелец обязан передать Управляющему письменное обоснование применения санкций с изложением фактов отсутствия надлежащего качества и их продолжительности в течение данного календарного месяца;
	после получения письменного обоснования, Управляющий в течение 15 дней собирает комиссию (правление ТСЖ, ЭО, подрядные организации) для его рассмотрения, которая делает письменное заключение об обоснованности претензий Владельца, причинах, ответственн...
	в случае несогласия с решением комиссии, Владелец вправев судебном порядке оспорить это решение.

	В случае просрочки Владельцем платежей, предусмотренных главой 6 настоящего Договора, Владелец выплачивает Управляющему за каждый день задержки неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действ...
	В случае долговременного нарушения сроков платежей Управляющий вправе отключить квартиру Владельца от инженерного обеспечения в соответствии с порядком, изложенным в законодательных и нормативных документах, и обратиться в суд с иском о погашении задо...
	В случае причинения Владельцем или лицами, проживающими совместно с ним, либо третьими лицами, посещающими квартиру Владельца вреда объектам общего пользования в Здании или имуществу других Владельцев в Здании, Акт о нанесении вреда составляется предс...
	В случае проживания свыше 21 дня в квартире Владельца лиц сверх числа, о котором Владелец сообщил Управляющему, Владелец обязан письменно проинформировать Управляющего и внести Управляющему дополнительную плату. Управляющий имеет право самостоятельно ...

	Разрешение споров
	При возникновении споров в связи с исполнением настоящего Договора Стороны предпримут усилия для их разрешения путем переговоров.
	В случае невозможности достигнуть соглашения, спор рассматривается в судебном порядке.

	Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения
	Настоящий Договор действует с 01.08.2010 г. по 31.12.2012 года.
	Стороны имеют право по взаимному соглашению расторгнуть или изменить настоящий Договор в установленном законе порядке. Досрочное расторжение Договора по инициативе Владельца или Управляющего производится с учетом требований, регламентированных главой ...
	Действие настоящего Договора автоматически продлевается на каждый следующий календарный год, если одна из Сторон не известит другую Сторону о расторжении за 30 дней до окончания действия Договора.

	Прочие условия
	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

	Реквизиты и подписи сторон
	Приложение № 1
	К Договору по управлению зданием
	№ ________ от __________года
	Стоимость оказываемых услуг:
	Вывоз крупногабаритного мусора:
	Контейнер на 8 куб.                                3 990 рублей
	Контейнер на 10 куб.                              4 500 рублей
	Контейнер на 20 куб.                              7 650 рублей
	Контейнер на 27 куб.        8 400 рублей


