
  
 

 

 

ДОГОВОР № 15 

УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ  

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, д.84А 

 

г. Пермь                         «01» декабря  2019 г. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КВАНТ», именуемое в дальнейшем 

«Управляющая компания», в лице генерального директора Шпаковой Татьяны Леонидовны, действующего на основании Устава, и 

Собственники помещений, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Пермь, ул.  Шоссе Космонавтов д. 84А, при 

множественности лиц на стороне собственников помещений, именуемые в дальнейшем «Собственники помещений» «Собственник», 

действующие от своего имени, список и подписи, которых приложены к настоящему договору, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ЦЕЛЬ ДОГОВОРА 

1.1. Целью настоящего договора является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в 

многоквартирном доме, обеспечение сохранности, надлежащего управления, содержания и ремонта общего имущества дома, его 

инженерных систем и оборудования в границах ответственности Управляющей компании, мест общего пользования и придомовой 

территории (в рамках полученных средств), решение вопросов пользования указанным имуществом Собственниками помещений 

посредством управления многоквартирным домом управляющей компанией. 

1.2. Предоставление Собственнику помещения и проживающим с ним лицам коммунальных услуг: горячее и холодное 

водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 

осуществляется непосредственно ресурсоснабжающими организациями путем заключения (в письменной форме или путем 

совершения потребителями конклюдентных действий, согласно п.6 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

06.05.2011 № 354 (далее - Правила № 354)) договоров холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, 

теплоснабжения, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по условиям которых Собственники вносят плату за 

коммунальные услуги ресурсоснабжающей организации. Управляющая компания не несет ответственности за качество и 

своевременность предоставления коммунальных услуг, за правильность начисления за оказанные коммунальные услуги. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 
2.1. Для целей настоящего договора используются следующие термины и определения: 

- Собственник жилого помещения - субъект гражданского права, право собственности которого на помещение в 

многоквартирном доме, зарегистрировано в установленном порядке; 

- Пользователи помещения - члены семей Собственников помещений; 

- Наниматели - граждане и члены их семей, проживающие в многоквартирном доме на условиях найма;  

- Владельцы (арендаторы, собственники) нежилых помещений – физические или юридические лица, 

пользующиеся помещениями в многоквартирном доме на основании договоров аренды, свидетельств собственности, либо на иных 

законных основаниях; 

- Общее имущество многоквартирного дома – имущество, указанное в Техническом паспорте на строение, 

предназначенное для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе помещения в данном доме, не являющиеся 

частями квартир и нежилых помещений, а именно: межквартирные лестничные площадки и клетки, лестницы, лифты, лифтовые и 

иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации и иное 

обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие 

несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, 

находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на 

котором расположен данный дом с элементами озеленения и благоустройства и иные, предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке; 

Общее имущество многоквартирного дома принадлежит Собственникам помещений на праве общей долевой собственности; 

- Доля в праве общей собственности на Общее имущество многоквартирного дома (доля Собственника 

помещения в данном доме) - Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника 

помещения в этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещения. Доля в праве общей собственности на 

общее имущество в многоквартирном доме собственника комнаты в коммунальной квартире, находящейся в данном доме, 

пропорциональна сумме размеров общей площади указанной комнаты и определенной в соответствии с долей в праве общей 

собственности на общее имущество в коммунальной квартире этого собственника площади помещений, составляющих общее 

имущество в данной квартире. 

- Общая площадь помещения в многоквартирном доме состоит из суммы площади всех частей такого помещения, 

включая площади помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 

нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас, и определяется на 

основании технического паспорта на помещение; 

- Доля в праве на общее имущество в коммунальной квартире Собственника комнаты в данной квартире 

определяется отношением общей площади указанной комнаты к сумме общих площадей всех помещений в данной квартире; 

- Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника комнаты 

в коммунальной квартире, находящейся в данном доме определяется отношением суммы общей площади указанной 

комнаты и площади доли в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире к сумме общих площадей 

Общего имущества многоквартирного дома; 

- Содержание Общего имущества многоквартирного дома - комплекс работ и услуг контроля за его состоянием, по 

поддержанию в исправном состоянии, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем и т.д. включает в себя: 

- уборку мест общего пользования многоквартирного дома, в том числе подвала, чердака, мусорокамер, подъезда, лестничных 

площадок и маршей, кровель, лифта(ов); 

- содержание придомовой территории (уборка, озеленение, благоустройство земельного участка); 

consultantplus://offline/ref=7CFA13668D277B0CC46093AFC7BB392712D2E6C42785133EFA806513FF195F6DEE835ADFFAA2789AeFYCK


  
- техническое обслуживание коммуникаций и оборудования, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома; 

- содержание конструктивных элементов многоквартирного дома; 

- обслуживание технических устройств, общедомовых приборов учета, а также технических помещений многоквартирного 

дома; 

- предоставление холодной, горячей воды, электрической энергии, а также отведение сточных вод, потребляемых при 

использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.  

- Текущий ремонт Общего имущества многоквартирного дома – комплекс ремонтных и организационно-

технических мероприятий в период нормативного срока эксплуатации с целью устранения неисправностей (восстановления 

работоспособности) элементов, оборудования, инженерных систем многоквартирного дома для поддержания эксплуатационных 

показателей коммуникаций, оборудования, конструкций, в том числе: 

- текущий ремонт общего санитарно-технического оборудования; 

- текущий ремонт электротехнического оборудования; 

- текущий ремонт конструктивных элементов многоквартирного дома и придомовой территории; 

- текущий ремонт технических устройств,  в том числе  диагностические работы лифтового и газового оборудования; 

Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории, находящихся в 

установленных границах, на момент заключения настоящего Договора отражается в Акте технического состояния, который 

составляется при приемке дома в управление Управляющей компанией.  

При отсутствии технической документации на момент заключения настоящего Договора Управляющая организация 

обеспечивает изготовление недостающей технической документации по многоквартирному дому в случае принятия решения 

собственниками о ее восстановлении и о возмещении расходов на восстановление за счет дополнительных средств собственников. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящий договор заключен на основании ст. 162 Жилищного кодекса РФ, Протокола общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома № 84А по адресу: г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов  от  15 ноября 2019 г. 

3.2. Условия настоящего договора определены Общим собранием собственников помещений многоквартирного дома и 

являются одинаковыми для всех Собственников помещений. 

3.3. Пользователи и наниматели помещений в многоквартирном доме имеют право пользования данным помещением наравне 

с его Собственником, если иное не установлено соглашением между Собственником помещения и членами его семьи. 

Пользователи и наниматели помещений в многоквартирном доме имеют права, исполняют обязанности и несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.4. Распоряжение Общим имуществом многоквартирного дома осуществляется на основании решений Общих собраний 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

 

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

4.1. Управляющая компания по заданию Собственника помещения обязуется за плату в рамках заказанных работ и 

полученных средств: 

4.1.1. Осуществлять управление многоквартирным домом; 

4.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома, а именно осуществлять: техническое обслуживание, санитарное содержание, текущий ремонт и капитальный ремонт, в случае, 

если Собственниками принято решение об открытии специального счета по сбору взносов на капитальный ремонт, владельцем 

которого будет Управляющая компания; 

4.1.3. Включить в плату за содержание жилого помещения расходы по приобретению объема коммунальных ресурсов: 

отопление и горячее водоснабжение, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, потребляемых при использовании и 

содержании общего имущества в многоквартирном доме. С учетом превышения нормативов потребления соответствующих видов 

коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. Размер расходов потребителей в составе 

платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при 

использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме определяется исходя из объема потребления 

коммунальных ресурсов, определяемых  по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета,  по тарифам, установленным 

органами государственной власти субъектов РФ, пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения. 

4.2. Перечень и сроки выполнения работ по техническому обслуживанию и санитарному содержанию общего имущества 

многоквартирного жилого дома определены Приложением № 2, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

Перечень и сроки выполнения указанных работ, в случае не соответствия общедомового имущества строительным ГОСТам и 

СНИПам, могут быть скорректированы по причинам не возможности реализации либо существенно повышенной стоимости 

реализации. 

4.3. Перечень и сроки выполнения работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме утверждаются на 

общем собрании собственников помещений после составления акта технического состояния многоквартирного дома и на его 

основании с учетом предложений Управляющей компании (ЖК РФ ст.161-162) Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, других нормативных правовых и нормативных технических документов, и указаны в Приложении № 3, 

которое является неотъемлемой частью настоящего договора. Перечень и сроки выполнения указанных работ, в случае не 

соответствия общедомового имущества строительным ГОСТам и СНИПам, могут быть скорректированы по причинам не 

возможности реализации либо существенно повышенной стоимости реализации. 

4.4. Перечень работ и услуг по текущему ремонту, указанных в Приложении № 3 к настоящему договору, может быть 

изменен Управляющей компанией в одностороннем порядке в соответствии с предписаниями контролирующих органов, а также по 

результатам ежегодных технических осмотров по подготовке общего имущества многоквартирного дома к зимнему и летнему 

сезонам.  

4.5. При возникновении необходимости проведения Управляющей организацией не установленных Договором работ и услуг, 

связанных с ликвидацией последствий аварий, наступивших по вине Собственника или иных Пользователей, либо в связи с 

нарушением Собственником или иными Пользователями исполнения обязанностей согласно Раздела 6 настоящего Договора, 

указанные работы проводятся за счет Собственника. 

4.6. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет Собственника по отдельному 

Договору. Решение общего собрания Собственников помещений в многоквартирном доме об оплате расходов на капитальный 

ремонт многоквартирного дома принимается с учетом предложений Управляющей организации о дате начала капитального ремонта, 

сроках его проведения, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения 

расходов и других предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта. 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  
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