
Договор управления многоквартирным домом  

 

 

г. Домодедово                                                                           « ___»  ___________ 2014 года  

 

Собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (Приложение №1), 

именуемые далее "Собственники", с одной стороны, и  Общество с ограниченной 

ответственностью «КОММУНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»ПРИМА» в лице 

генерального директора, Петрова Валерия Олеговича, действующего на основании, устава далее 

именуемого "Управляющая организация", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1.   Предмет договора и общие положения 

 

1.1. На основании проведенного органом местного самоуправления открытого конкурса  по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (протокол конкурса 

от"26"марта 2015г. №3) Собственники в многоквартирном доме по адресу: Московская область, 

г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Курыжова, д. 19, корп. 2 имеющие на праве собственности 

жилые и нежилые помещения и доли в праве общей долевой собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме в размере, пропорциональном размеру общих площадей указанных 

помещений (Приложение №1), передают, а Управляющая организация принимает полномочия по 

управлению многоквартирным домом за счет средств Собственников в целях: 

- обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан и пользования 

нежилыми помещениями Собственниками нежилых помещений; 

- обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме  

(Приложение №2); 

- решения вопросов пользования общим имуществом в многоквартирном доме. 

1.2. Под иными лицами, пользующимися помещениями, признаются: члены семей Собст-

венников жилых помещений, наниматели жилых помещений и члены их семей, а также лица, 

пользующиеся нежилыми помещениями на любых законных основаниях. В настоящем договоре 

указанные лица именуются "Пользователи ". 

1.3. Управляющая организация принимает на себя обязательства по управлению 

многоквартирным домом в пределах прав и обязанностей, закрепленных за ней настоящим 

договором. 

 

2.   Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Управляющая организация обязана: 
2.1.1. В течение срока действия настоящего договора предоставлять Собственникам и 

Пользователям помещений коммунальные услуги, отвечающие требованиям, установленным 

Правилами предоставления коммунальных услуг. 

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых в соответствии с настоящим договором, 

приведен в Приложении №3 к настоящему договору. Изменения в данный перечень услуг вносят-

ся путем заключения Сторонами договора дополнительного соглашения. 

2.1.2. В течение срока действия настоящего договора предоставлять услуги и выполнять 

работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества Собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме с указанием периодичности выполнения работ и оказания услуг, а также объемов работ и 

услуг, их стоимости за весь период действия настоящего договора содержится в Приложении №4 , 

являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Изменения в данный перечень работ 

вносятся путем заключения Сторонами договора дополнительного соглашения на основании 

решения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном доме либо в результате 

действия непреодолимой силы. Если в результате действия обстоятельств непреодолимой силы 



исполнение Управляющей организацией указанных в Приложении №4 обязательств становится 

невозможным либо нецелесообразным, она обязана выполнять те работы и услуги, осуществление 

которых возможно в сложившихся условиях, предъявляя Собственникам счета на оплату 

фактически оказанных услуг и выполненных работ. Размер платы за содержание и ремонт жилого 

помещения, установленный настоящим договором (организатором открытого конкурса), должен 

быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и 

фактически оказанных услуг. 

2.1.3. Выполнять предусмотренные настоящим договором работы и оказывать услуги 

лично либо привлекать к выполнению работ и оказанию услуг подрядные организации, имеющие 

лицензии на право осуществления соответствующей деятельности (если такая деятельность 

подлежит лицензированию). 

2.1.4. Представлять интересы Собственников и Пользователей в отношениях с третьими 

лицами в связи с управлением данным домом. 

2.1.5. Своевременно информировать Собственников и(или) Пользователей об ограничении 

(прекращении) предоставления коммунальных услуг путем размещения соответствующего 

объявления в местах, определенных общим собранием собственников для размещения 

объявлений.  

2.1.6. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание 

многоквартирного дома, устранять аварии, а также выполнять заявки Собственников и прочих 

Пользователей помещений, связанные с исполнением настоящего Договора, согласно 

Приложению №4 к настоящему Договору. Обеспечить указанных лиц информацией о телефонах 

аварийных служб и разместить ее в легкодоступных для Собственников и Пользователей 

помещений местах. 

2.1.7. За 30 дней до прекращения настоящего договора передать техническую 

документацию на многоквартирный дом и иные связанные с управлением им документы, 

переданные Управляющей организации Собственниками на хранение либо созданные 

Управляющей организацией по поручению Собственников и за их счет, вновь выбранной 

Управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК или иному специализированному потребительскому 

кооперативу, созданному для управления многоквартирным домом, или одному из Собственников, 

указанному в решении общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, 

при выборе Собственниками непосредственного управления. Если за 30 дней до прекращения 

договора управления Собственниками помещений способ управления многоквартирным домом не 

выбран, документы подлежат передаче организатору открытого конкурса по отбору управляющей 

организации. Передача документов сопровождается составлением в письменной форме 

соответствующего акта передачи. 

2.2. Управляющая организация имеет право: 

2.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ исполнения своих обязательств по 

настоящему договору. Выполнять работы и оказывать услуги лично, либо путем привлечения 

третьих лиц. При выполнении работ третьими лицами Управляющая организация самостоятельно 

отвечает перед Собственниками за качество работ.  

2.2.2. Прекращать и(или) ограничивать предоставление Собственникам либо 

Пользователям коммунальных услуг: 

а) без предварительного уведомления – в связи с  необходимостью принятия неотложных 

мер по предотвращению и/или ликвидации аварийных ситуаций, угрожающих жизни и 

безопасности людей, возникновению стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также по 

указанию уполномоченных надзорных органов;  

б) с предварительным уведомлением: 

- при наличии у Собственника либо Пользователя задолженности по оплате одной или 

нескольких услуг, превышающей 6 ежемесячных размеров платы; 

- проведения планово-предупредительного ремонта и работ по обслуживанию 

внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу собственников 

помещений в многоквартирном доме; 

- выявления  факта самовольного подключения потребителя к внутридомовым инженерным 

системам;                                                



- получения соответствующего предписания уполномоченных государственных или 

муниципальных органов; 

- неудовлетворительного состояния внутридомовых инженерных систем, за техническое 

состояние которых отвечает Собственник, угрожающего аварией или создающего угрозу жизни и 

безопасности граждан.  

2.2.3. Выдавать Собственнику либо Пользователю письменное уведомление (требование, 

предписание и т.д.) в случае выявления совершения им действий, создающих угрозу сохранности 

и безопасному функционированию общего имущества дома, причинения ущерба третьим лицам 

и(или) Управляющей организации, выполнения самовольных перепланировок и переустройств. 

2.2.4. Оказывать за дополнительную плату услуги и выполнять работы по договорам, за-

ключаемым с Собственниками и Пользователями помещений в многоквартирном доме. 

2.2.5. В установленном законодательными и нормативными актами порядке взыскивать с 

Собственников  (Пользователей) задолженность по оплате коммунальных услуг, а также работ и 

услуг по содержанию и ремонту жилого помещения (общего имущества). 

2.2.6. Использовать общее имущество многоквартирного дома в целях, предусмотренных 

настоящим договором, на условиях, определенных общим собранием Собственников помещений,  

в том числе передавать в пользование третьим лицам на возмездной или безвозмездной основе. 

2.2.7. Обеспечить соответствие многоквартирного дома требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических 

ресурсов. 

2.2.8. Проводить мероприятия по энергосбережению, в том числе путем заключения 

энергосервисного договора. 

2.2.9. Доводить до сведения Собственников и(или) Пользователей предложения о 

мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

 

2.3. Собственники  (Пользователи) обязаны: 
2.3.1. Поддерживать принадлежащие им помещения в надлежащем техническом и сани-

тарном состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ними, производить за свой счет 

текущий ремонт помещений, соблюдать права и законные интересы других Собственников  

(Пользователей), технические, противопожарные и санитарные правила содержания дома, а также 

Правила содержания общего имущества собственников в многоквартирном доме. 

2.3.2. В кратчайшие сроки устранять вред, причиненный имуществу других Собственников  

и Пользователей помещений либо общему имуществу в многоквартирном доме. 

2.3.3. Своевременно вносить плату за содержание и ремонт жилого помещения и комму-

нальные услуги. 

2.3.4. Если помещения оборудованы приборами учета потребления холодной и горячей 

воды: 

2.3.4.1. Обеспечивать доступ к приборам учета работникам Управляющей организации и 

обслуживающих подрядных организаций после вступления в действие настоящего договора для 

опломбирования и снятия первичных показаний и далее для периодических проверок на 

соответствие записей в платежном документе фактическим показаниям. 

2.3.4.2. Нести ответственность за сохранность приборов учета, пломб и достоверность 

снятия показаний. 

2.3.4.3. Производить за свой счет техническое обслуживание, ремонт, поверку и замену 

приборов учета. 

2.3.4.4. Вести учет потребляемой холодной и горячей воды. 

2.3.4.5. При выходе из строя прибора учета немедленно сообщить об этом Управляющей 

организации и сделать отметку в платежном документе. 

2.3.5. При возникновении аварийных ситуаций в занимаемых помещениях, в доме и на 

придомовой территории немедленно сообщать о них в соответствующую аварийную службу и 

Управляющую организацию. 

2.3.6. Предоставлять Управляющей организации информацию: 

- об изменении числа проживающих в течение 2 дней, в т.ч. о лицах, вселившихся в 

качестве временно проживающих граждан на срок более 10 дней; 



- о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих доступ в помещения в случае 

временного отсутствия Собственников и Пользователей помещений на случай проведения 

аварийных работ; 

- о предстоящем переустройстве или перепланировке помещений. 

2.3.7. Обеспечивать доступ в помещения работникам Управляющей организации и обслу-

живающих подрядных организаций с предъявлением документа, удостоверяющего личность, для 

плановых осмотров основных конструктивных элементов многоквартирного дома и инженерного 

оборудования, а также для выполнения необходимых ремонтных и аварийных работ. 

2.3.8. Переустройство и перепланировку помещения производить в соответствии с уста-

новленным действующим законодательством порядком. 

2.3.9. Не производить без письменного разрешения Управляющей организации: 

2.3.9.1. Установку, подключение и использование электробытовых приборов и машин с 

мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, 

либо не предназначенных для использования в домашних условиях, а также дополнительных 

секций приборов отопления, регулирующих устройств и запорной арматуры. 

2.3.9.2. Подключение и использование бытовых приборов и оборудования, включая инди-

видуальные приборы очистки воды, не имеющих технического паспорта и не отвечающих 

требованиям безопасности эксплуатации. 

2.3.9.3. Нарушение существующей схемы учета потребления коммунальных ресурсов 

(холодной или горячей воды, тепловой и электрической энергии, газа). 

Обеспечить оснащение жилых помещений индивидуальными приборами учета ресурсов. 

2.3.10. Обеспечить надлежащую эксплуатацию этих приборов, сохранность, своевременную 

замену. 

2.3.11. Нести расходы по проведению мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. 

2.3.12. Избрать совет многоквартирного дома из числа собственников помещений. 

 

2.4. Собственники  (Пользователи) имеют право: 
2.4.1. Предоставлять помещения в наем, пользование, аренду или на ином законном ос-

новании физическим или юридическим лицам с учетом требований гражданского и жилищного 

законодательства. 

2.4.2. Производить переустройство и перепланировку помещений в соответствии с уста-

новленным действующим законодательством порядком. 

2.4.3. Выполнять работы по содержанию и ремонту имущества, не относящегося к общему 

имуществу, самостоятельно, в том числе с привлечением  третьих лиц. 

2.4.4. Устанавливать индивидуальные приборы учета, аттестованные в установленном 

законом порядке, по согласованию с Управляющей организацией. 

2.4.5. Подавать заявки на выполнение работ по устранению аварийных ситуаций 

(неисправностей) на имуществе, не относящемся к общему имуществу. 

2.4.6. Контролировать исполнение Управляющей организацией обязательств по 

настоящему Договору. 

2.4.7. Направлять письменные претензии в случае нарушения Управляющей организацией 

обязательств по настоящему договору.  

 

2.5. Права и обязанности граждан, проживающих совместно с Собственниками в принад-

лежащих им жилых помещениях, осуществляются в соответствии со ст. 31 ЖК РФ. 

2.6. Границы общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме и 

имущества каждого Собственника в отдельности устанавливаются в соответствии с Правилами 

содержания общего имущества в многоквартирном доме. Ответственность за надлежащее 

техническое и санитарное состояние своего имущества несет каждый Собственник помещения. 

 

3.   Расчеты по договору 

 



3.1. Обязанность по внесению на расчетный счет Управляющей организации платы за 

содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги возникает у Собственников 

(Пользователей) с момента начала срока действия настоящего договора (с "06"апреля 2015г.). 

Уклонение от подписания настоящего договора не освобождает Собственника (Пользователя) от 

обязанности по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные 

услуги. Внесение платы за выполненные Управляющей организацией работы и оказанные услуги 

отдельным Собственникам (Пользователем) (не связанные с содержанием и ремонтом общего 

имущества) осуществляется в порядке и размере, установленных соглашением между 

Собственником (Пользователем), заказавшим выполнение соответствующих работ или оказание 

услуг, и Управляющей организацией. 

3.2. Плата за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги для Соб-

ственников (Пользователей) включает: 

- плату за услуги и работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, перечисленные в приложении 4 к настоящему договору; 

- плату за коммунальные услуги, перечисленные в приложении 3 к настоящему договору. 

Плата за услуги по управлению многоквартирным домом включена в состав платы за со-

держание и ремонт жилого помещения. 

3.3. Плата за содержание и ремонт жилого помещения. 

3.3.1.Собственники несут бремя расходов по управлению многоквартирным домом, со-

держанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в 

соответствии с долями в праве общей долевой собственности на это имущество (приложение 1 к 

настоящему договору). 

3.3.2.Собственники (Пользователи) оплачивают услуги и работы по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечень которых с указанием 

объема и периодичности выполнения устанавливается приложением 4 к настоящему договору на 

основании результатов проведенного органом местного самоуправления открытого конкурса по 

отбору управляющей организации. 

3.3.3.Управляющая организация вправе вынести на рассмотрение общего собрания Соб-

ственников помещений в многоквартирном доме вопрос о проведении текущего и капитального 

ремонта общего имущества с обязательным приложением проектно-сметной документации на 

выполнение таких работ, а также предложений о порядке выполнения работ и сроках их начала и 

окончания. В случае принятия общим собранием Собственников помещений решения о 

проведении ремонта и утверждении предложенной Управляющей организацией проектно-сметной 

документации Управляющая организация принимает на себя обязательства выполнить указанные 

работы в предложенные Собственникам сроки и за предложенную цену. Если общим собранием 

Собственников помещений в многоквартирном доме предложение Управляющей организации 

будет отклонено либо принято на иных условиях, Управляющая организация не считается 

связанной обязательствами по выполнению работ по ремонту общего имущества на отличных от 

предложенных ею условий. 

3.3.4.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Управляющей организацией 

своих обязательств по выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома Собственники (Пользователи) вправе оплачивать только 

фактически выполненные работы и оказанные услуги. Факт невыполнения или ненадлежащего 

исполнения Управляющей организацией своих обязательств по договору управления должен быть 

установлен составленным в письменной форме актом, подписанным представителем 

Собственников помещений в многоквартирном доме, избранным общим собранием, и 

представителем Управляющей организации, либо протоколом (предписанием или иным актом) 

государственной жилищной инспекции, либо вступившим в законную силу судебным 

постановлением. Объем подлежащих оплате Собственниками помещений фактически 

выполненных работ и оказанных услуг определяется актами приема выполненных работ 

(оказанных услуг), подписываемыми с одной стороны Управляющей организацией, а с другой - от 

имени Собственников помещения- избранным общим собранием представителем. Акты приема 

фактически выполненных работ и оказанных услуг передаются представителю Собственников 

Управляющей организацией. В случае если в течение 5 дней со дня получения акта представитель 



Собственников не подпишет такой акт, фактически выполненные работы и оказанные услуги 

будут считаться принятыми в установленных Управляющей организацией объемах. 

3.4. Плата за коммунальные услуги. 

3.4.1.Размер платы за коммунальные услуги при отсутствии общедомовых и индивиду-

альных (поквартирных) приборов учета определяется исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг. В установленном Правилами предоставления коммунальных услуг порядке 

один раз в год (по услуге отопления) или один раз в квартал (по услугам холодного и горячего 

водоснабжения и водоотведения) производится перерасчет размера платы исходя из 

определенного расчетным путем количества фактически потребленного коммунального ресурса. 

3.4.2.При расчете размера платы за коммунальные услуги применяются Правила предостав-

ления коммунальных услуг гражданам. 

3.4.3. Размер платы за коммунальные услуги, предусмотренные Приложением 3 к настоя-

щему договору, рассчитывается по тарифам, установленным органами, осуществляющими 

государственное регулирование тарифов на территории области, а также решениями и 

постановлениями органов местного самоуправления, принятыми в пределах своей компетенции. 

3.4.4. Изменение размера платы за коммунальные услуги в случае оказания их с ненадле-

жащим качеством и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, 

определяется в порядке, установленном Правительством РФ. 

3.4.5. Плата за товары и услуги организаций коммунального комплекса, получаемые Соб-

ственниками (Пользователями) по договорам, заключенным непосредственно с 

соответствующими организациями, вносится Собственниками (Пользователями) в такие 

организации в установленном договорами порядке. 

3.5. Обязанность по внесению платы за помещение и коммунальные услуги возникает у 

Пользователей в соответствии с договорами найма (аренды) и иными договорами, на основании 

которых возникает право пользования помещениями. Если размер внесенной Пользователем 

платы меньше платы, установленной для Собственников помещений настоящим договором, 

Собственник переданного в пользование помещения обязан возместить Управляющей 

организации по ее требованию неполученные доходы. Порядок возмещения наймодателем 

разницы между платой, внесенной Управляющей организации нанимателем, пользующимся 

жилым помещением по договору социального найма, и размером платы, установленным 

настоящим договором, устанавливается дополнительным соглашением. 

3.6. Порядок внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные 

услуги. 

3.6.1. Плату за помещение и коммунальные услуги Собственники и пользователи помеще-

ний вносят Управляющей организации путем:  

3.6.2. Плата за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги вносится 

ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным. 

3.6.3. Плата за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги вносится 

на основании платежных документов, представленных Управляющей организацией не позднее 

первого числа месяца, следующего за расчетным месяцем: 

- для Собственников и нанимателей жилых помещений - счета-квитанции; 

- для Собственников и пользователей нежилых помещений - счета на оплату оказанных 

услуг и выполненных работ. 

3.6.4. При временном отсутствии Собственников и Пользователей помещений внесение 

платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потреб-

ления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в 

порядке, утвержденном Правительством РФ. 

3.6.5. Собственники и Пользователи помещений, имеющие право на льготы и субсидии, 

вносят плату за помещение и коммунальные услуги порядке, утвержденном Правительством РФ. 

3.7. Собственники (Пользователи), несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за 

помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить Управляющей организации пени в размере 

1/300 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ за каждый день 

просрочки платежа. 

4.   Ответственность Сторон 



 

4.1. Факт нарушения Управляющей организацией условий договора управления должен 

быть установлен составленным в письменной форме актом, подписанным представителем 

Собственников помещений в многоквартирном доме, избранным общим собранием Собствен-

ников, и представителем Управляющей организации, либо протоколом (предписанием или иным 

актом) органа, уполномоченного осуществлять государственный жилищный надзор, либо 

вступившим в законную силу судебным постановлением. 

Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продол-

жительности будут служить официально заверенные справки соответствующих государственных 

органов. 

4.2. Собственники и Пользователи помещений в многоквартирном доме отвечают за 

ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Управляющей организацией в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

4.3. Управляющая организация вправе уступить любому лицу свои права кредитора по 

отношению к Собственнику (Пользователю), допустившему просрочку исполнения обязательств 

по внесению Управляющей организации платы за содержание и ремонт жилого помещения и 

коммунальные услуги суммарной продолжительностью более 6 (шести) месяцев. 

4.4. Обеспечение исполнения обязательств Управляющей организацией. 

4.4.1. Исполнение Управляющей организацией обязательств перед Собственниками поме-

щений в многоквартирном доме по возмещению убытков вследствие неисполнения, просрочки 

исполнения или иного ненадлежащего исполнения Управляющей организацией обязательств, 

вытекающих из договора управления многоквартирным домом, а также по возмещению вреда, 

причиненного общему имуществу Собственников обеспечиваются предоставлением в пользу 

Собственников денежных средств. Размер обеспечения исполнения Управляющей организацией 

обязательств составляет 515 910,39 (пятьсот пятнадцать тысяч девятьсот десять) рублей 39 копеек. 

4.4.2. Собственники помещений в многоквартирном доме вправе предъявлять в судебном 

порядке требования по надлежащему исполнению обязательств за счет предоставленного 

обеспечения. В случае реализации обеспечения полностью или в части Управляющая организация 

гарантирует возобновление обеспечения до установленного настоящим договором размера не 

более чем в 30-дневный срок. 

5. Срок действия договора 

 

5.1. Договор заключается сроком на 3 (три) года и действует с «06» апреля 2015г. 

Управляющая организация направляет каждому Собственнику помещения в 

многоквартирном доме один экземпляр настоящего договора, подписанный Управляющей 

организацией. Собственники помещений подписывают приложение 1 к настоящему договору, что 

является подписанием всего договора управления. Подписанное Собственниками приложение 1 к 

настоящему договору хранится у Управляющей организации. Собственники помещений в мно-

гоквартирном доме, уклоняющиеся от подписания договора, могут быть на основании ст. 445 ГК 

РФ понуждены судом по требованию Управляющей организации к его подписанию. Права и 

обязанности у Собственников помещений и Управляющей организации возникают с указанной в 

настоящем пункте договора даты, независимо оттого, подписан ли договор всеми Собствен-

никами. 

5.2. Договор пролонгируется на 3 (три) месяца, если: 

- большинство Собственников помещений на основании решения общего собрания о 

выборе непосредственного способа управления многоквартирным домом не заключили договоры, 

предусмотренные ст. 164 ЖК РФ; 

товарищество собственников жилья, жилищный кооператив либо иной 

специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения 

общего собрания о выборе соответствующего способа управления многоквартирным домом; 

другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о 

выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год 

после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней со дня 



подписания договора (договоров) управления многоквартирным домом или иного установленного 

договором срока не приступила к его выполнению; 

другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для 

управления многоквартирным домом на основании открытого конкурса, не приступила к 

исполнению договора управления многоквартирным домом в установленный условиями конкурса 

срок. 

5.3. Договор может быть прекращен до истечения срока его действия: 

при ликвидации Управляющей организации как юридического лица с момента внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении юридического лица; 

на основании решения общего собрания Собственников о выборе иного способа 

управления либо иной управляющей организации по истечении каждого последующего года со 

дня заключения указанного договора; 

на основании решения суда о признании недействительными результатов открытого 

конкурса, послужившего основанием для заключения настоящего договора с момента вступления 

в законную силу соответствующего судебного акта. 

5.4. По требованию Собственников договор может быть расторгнут в судебном порядке 

в случае, если Управляющей организацией в нарушение п. 4.4.2 настоящего договора в 30-днев-

ный срок не возобновлено обеспечение исполнения обязательств в установленном настоящим 

договором размере. 

 

6.   Порядок и формы осуществления контроля за исполнением обязательств 

Управляющей организацией 

6.1.  Управляющая организация обязана предоставлять по запросу собственника помещения 

в многоквартирном доме в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением 

обязательств по договору управления многоквартирным домом. 

6.2. Собственники помещений в многоквартирном доме имеют право за 15 дней до 

окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с 

расположенным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, 

находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей 

организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим 

информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего 

имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, 

осуществляемую управляющими организациями. 

 

7. Перечень приложений к договору 

 

Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 

- список Собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме 

(приложение 1); 

- описание общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме 

(приложение 2); 

- перечень коммунальных услуг, предоставляемых Собственникам и пользователям 

помещений (приложение 3); 

- перечень услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, оплачиваемых за счет платы за содержание и ремонт жилья (приложение 

4). 

 

 

 

 

 

 



8. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 

Собственники 

 

Подписывают приложение 1 

Управляющая организация 

 

ООО «КТК»ПРИМА» 

142020, М.О. г. Домодедово, мкр. 

Востряково, пр. 1-го Мая, д. 47Б 

Тел. 8(496)793-28-65 

ИНН 5009095380 

КПП 500901001 

р/с 40702810000000002676 

в ОАО МКБ «ДОМ-БАНК» г. Домодедово 

к/с 30101810200000000593 

БИК 044583593 

Руководитель 

Генеральный директор ООО 

«КТК»ПРИМА» 

___________________Петров В.О. 

МП 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                            Приложение № 1 

                                                                                                                        к  Договору управления   

многоквартирным  домом 

 

СПИСОК   

собственников  помещений  в  многоквартирном   

доме, расположенном по адресу: г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Курыжова, д. 19, корп. 2 

 

№ 

п/п 

№ квартиры 

(наименование 

нежилого 

помещения) 

Общая 

площадь 

помещения 

Ф.И.О. 

собственника 

(наименование 

юридического 

лица) 

Паспортные 

данные (данные 

о регистрации 

юридического 

лица, банковские 

реквизиты) 

Подпись Примечание 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Управляющая организация 

 

Генеральный директор ООО «КТК»ПРИМА» 

 

 

                                                                                            ___________________Петров В.О. 

                                                                                             МП 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 Приложение № 2 

к  Договору  управления   

многоквартирным  домом 

 

 

Состав общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу:         

Московская область, г. Домодедово,  мкр. Западный, ул. Курыжова, д. 19, корп. 2 

 

 

                                            I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 

    1. Адрес многоквартирного дома: Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный,           ул. 

Курыжова, д. 19, корп. 2. 

    2. Год постройки: 2012 

    3. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета: 0% 

    4. Степень фактического износа 0% 

    5. Количество этажей: 17 

    6. Наличие подвала: есть 

    7. Количество квартир: 267 

    8. Строительный объем: 70 286 куб. м. 

    9. Площадь: 

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными 

клетками 13 718,4 кв. м.  

    б) жилых помещений (общая площадь квартир):  13 475,2 кв. м. 

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав 

общего  имущества  в  многоквартирном  доме): 88,8 кв. м. 

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  

состав общего имущества в многоквартирном доме): 3 458,6 кв. м. 

    10. Количество лестниц: 4 шт. 

    

II. Техническое описание многоквартирного дома, включая пристройки 

 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция 

или система, отделка и прочее) 

1. Фундамент 

 

монолитная железобетонная плита 

2. Стены и перегородки 

 

 

сборные ж/б панели, газобетонные блоки, 

кирпич 

3. Перекрытия 

 

сборные ж/б 

4. Крыша 

 

плоская, с внутренним водостоком 

5. Полы цементная стяжка 

6. Проемы оконные  ПВХ 

7. Проемы дверные металлические, деревянные, ПВХ 

8. Отделочные работы штукатурка, окраска 

9. Внутренние санитарно-технические и 

электротехнические устройства 

 

вентиляция естественная, водопровод 

центральный, горячее водоснабжение 

центральное, канализация центральная, 

лифты грузовые, лифты пассажирские, 

мусоропровод, отопление центральное, 

радио, телевидение, интернет, 

электроосвещение скрытая проводка 



10. Прочее крыльца, пандусы 

 

III. Состав общего имущества многоквартирного дома 

 

В состав общего имущества включаются: 

 

а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 

обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме 

(далее- помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, 

лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные,чердаки, технические этажи 

(включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки 

для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в 

которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) 

нежилого помещения в многоквартирном доме оборудования (включая котельные, бойлерные, 

элеваторные узлы и другое инженерное оборудование); 

б) крыши; 

в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие 

стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие 

несущие конструкции); 

г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного 

жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, 

перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции); 

д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в 

многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного 

жилого и (или)нежилого помещения (квартиры); 

е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого 

определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения 

и благоустройства; 

ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 

многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, 

предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, 

гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом. 

При определении состава общего имущества используются содержащиеся в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее- Реестр) сведения 

о правах на объекты недвижимости, являющиеся общим имуществом, а также сведения, 

содержащиеся в государственном земельном кадастре. 
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Приложение № 3 

к  Договору  управления   

многоквартирным  домом 

 

ПЕРЕЧЕНЬ   

коммунальных  услуг,  предоставляемых   

собственникам  помещений  в  многоквартирном  доме, расположенном по адресу:              

Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Курыжова, д. 19, корп. 2 

 

1. Отопление. 

2. Холодное водоснабжение и водоотведение. 

3. Горячее водоснабжение. 

4. Электроснабжение мест общего пользования. 
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Приложение № 4 

к  Договору  управления   

многоквартирным  домом 

 

ПЕРЕЧЕНЬ   

работ  по  содержанию  и  ремонту  общего  имущества  

в  многоквартирном  доме, расположенном по адресу:                                                            

Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Курыжова, д. 19, корп. 2 

 

  

№ Наименование работ и услуг 

Периодичность 

выполнения работ и 

оказания услуг 

Годовая 

плата 

(рублей) 

На 1 кв. м 

(С НДС, 

по 

разделам) 

1 
 Работы, выполняемые в отношении всех 

видов фундаментов 
2 раза / год 4 883,04 0,03 

2 
 Работы, выполняемые в зданиях с 

подвалами 
2 раза / год 1 627,68 0,01 

3, 9,10 

Работы, выполняемые для надлежащего 

содержания стен, фасадов, перегородок 

многоквартирных домов 

4 раза / год 40 692,00 0,25 

4,5,6 

Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания перекрытий, покрытий,  колонн 

и столбов, балок (ригелей) перекрытий, 

многоквартирных домов 

4 раза / год 21 159,84 0,13 

7 
Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания крыш многоквартирных домов 
2 раза / год 1 627,68 0,01 

11 

Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания внутренней отделки 

многоквартирных домов 

4 раза / год 60 224,16 0,37 

8,12 

Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания полов помещений, относящихся 

к общему имуществу в многоквартирном 

доме (в том числе лестниц) 

4 раза / год 16 276,80 0,10 

13 

Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания оконных и дверных заполнений 

помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме 

4 раза / год 4 883,04 0,03 

14 

Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания мусоропроводов 

многоквартирных домов 

Профилактический 

осмотр 

мусоропроводов -  2 

раза / месяц,  уборка 

мусороприемных 

камер - ежедневно,  

уборка загрузочных 

клапанов 

мусоропроводов - 1 

раз / неделю 

245 779,68 1,51 

15 

Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания систем вентиляции и 

дымоудаления многоквартирных домов 

4 раза / год 78 128,64 0,48 

16 

Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания печей, каминов и очагов в 

многоквартирных домах 

- 0,00 0,00 



17 

Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания индивидуальных тепловых 

пунктов и водоподкачек в многоквартирных 

домах 

4 раза / год 34 181,28 0,21 

18 

Общие работы, выполняемые для 

надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного и горячего), 

отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах 

4 раза / год 239 268,96 1,47 

19 

Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания систем теплоснабжения 

(отопление, горячее водоснабжение) в 

многоквартирных домах 

4 раза / год 22 787,52 0,14 

20 

Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания электрооборудования, радио- и 

телекоммуникационного оборудования в 

многоквартирном доме 

2 раз / месяц 30 925,92 0,19 

21 

Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания систем внутридомового 

газового оборудования в многоквартирном 

доме 

- 0,00 0,00 

22 

Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания и ремонта лифта (лифтов) в 

многоквартирном доме 

ежедневно 1 486 071,84 9,13 

23 

Работы по содержанию помещений, 

входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме 

Влажное подметание 

лестничных 

площадок и маршей 

нижних трех этажей - 

ежедневно; влажное 

подметание 

лестничных 

площадок и маршей 

выше третьего этажа 

-  2 раза / неделю; 

мытье лестничных 

площадок и маршей  

- 2 раза / месяц; 

протирка пыли с 

подоконников, мытье 

и протирка дверей в 

помещениях общего 

пользования, мытье и 

протирка оконных 

рам и переплетов в 

помещениях общего 

пользования, мытье и 

протирка стекол в 

окнах в помещениях 

общего пользования - 

2 раза / год; мытье 

пола кабин лифтов - 

ежедневно; 

дератизация 

чердаков и подвалов, 

дизинсекция 

подвалов - 2 раза / 

год 

1 318 420,80 8,10 



24 
Работы по содержанию придомовой 

территории в холодный период года: 

Подметание 

свежевыпавшего 

снега толщиной до 2 

см, сдвигание 

свежевыпавшего 

снега толщиной 

свыше 2 см – 1 раз / 

сутки; очистка 

территории от наледи 

и льда – 1 раз / двое 

суток; подметание 

территории в дни без 

снегопада, очистка 

урн от мусора, 

уборка контейнерных 

площадок – 1 раз / 

сутки 

690 136,32 4,24 

25 
Работы по содержанию придомовой 

территории в теплый период года 

Подметание и уборка 

придомовой 

территории, очистка 

урн от мусора, 

уборка контейнерных 

площадок – 1 раз / 

сутки; выкашивание 

газонов – 1 раз / 

месяц 

459 005,76 2,82 

26 
Работы по обеспечению вывоза бытовых 

отходов 
ежедневно 288 099,36 1,77 

27 

Работы по обеспечению требований 

пожарной безопасности - осмотры и 

обеспечение работоспособного состояния 

пожарных лестниц, лазов, проходов, 

выходов, систем аварийного освещения, 

пожаротушения, сигнализации, 

противопожарного водоснабжения, средств 

противопожарной защиты, противодымной 

защиты. 

ежедневно 291 354,72 1,79 

28 

Обеспечение устранения аварий в 

соответствии с установленными 

предельными сроками на внутридомовых 

инженерных системах в многоквартирном 

доме, выполнения заявок населения 

ежедневно 74 873,28 0,46 

  ИТОГО 5 410 408,32 33,24 
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