
Договор управления многоквартирным домом ^

г. Октябрьск 11 декабря 2017г.

Общество с ограниченной ответственностью «Квадр» (ОГРН 1116319005890 ИНН 6319152471), именуемое в 
дальнейшем «Застройщик», в лице директора Коронцевича Олега Анатольевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма» (ОГРН 1026303066415 ИНН 6355003757), именуемое в 
дальнейшем «Управляющая компания», в лице директора Ануфриевой Ольги Ивановны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключен на основании постановления Администрации городского округа Октябрьск 

№1479 от 08.12.2017г.
1.2. По настоящему договору Управляющая организация по заданию Застройщика в течение согласованного 

срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, 
оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в этом доме, 
предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в этом доме и пользующимся помещениями в этом 
доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом 
деятельность.

1.3. Многоквартирный дома, введенные в эксплуатацию 05 июня 2017г. на основании разрешения на ввод в 
эксплуатацию № 63-RU63306000-238-2017, расположены по адресу: Самарская область, г. Октябрьск, ул. 
Декабристов, д. 16, корпус 1,2.

1.4. Основные характеристики многоквартирных домов на момент заключения настоящего договора, состав и 
техническое состояние общего имущества многоквартирных домов, в отношении которых будет осуществляться 
управление приведены в приложениях №1 и №2 к настоящему договору.

1.5. Управление многоквартирным домом в рамках настоящего договора осуществляется в целях обеспечения 
благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, решения вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставления 
коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

1.6. Перечень работ и услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, а также периодичность и сроки их выполнения приведены в приложении №3 к настоящему договору.

1.7. Перечень коммунальных услуг и условия их предоставления Управляющей организацией, требования к 
обеспечению учета объемов коммунальных услуг, информация о тарифах на коммунальные услуги (ресурсы) и 
порядке определения размера платы за коммунальные услуги приведены в приложении №4 к настоящему договору.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Управляющая организация обязуется:
2.1.1. Осуществлять управление многоквартирным домом в соответствии с условиями настоящего договора и 

законодательством Российской Федерации в интересах собственников и пользователей помещений в 
многоквартирном доме.

2.1.2. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц организовать выполнение работ и оказание услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с перечнем работ и услуг, 
определенным в приложении №3 к настоящему договору.

2.1.3. Обеспечить организацию круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания многоквартирного 
дома.

2.1.4. Обеспечить оперативное выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к 
угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества.

2.1.5. Обеспечить хранение и актуализацию технической документации на многоквартирный дом и иных 
связанных с управлением многоквартирным домом документов и внесения в техническую документацию 
изменений, отражающих информацию о выполняемых работах и о состоянии многоквартирного дома в соответствии 
с результатами проводимых осмотров состояния многоквартирного дома, выполняемых работ и (или) оказываемых 
услуг.

2.1.6. По требованию Застройщика и собственников, и пользователей помещений в многоквартирном доме 
знакомить их с содержанием указанных в п. 2.1.5 настоящего договора документов.

2.1.7. Осуществлять учет фактически предоставленных коммунальных услуг.
2.1.8. С определённой настоящим договором периодичностью проводить обследование многоквартирного дома 

и по результатам такого обследования составлять планы по текущему ремонту многоквартирного дома.
2.1.9. Обеспечить проведение текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме, его инженерных 

сетей и оборудования в соответствии с утвержденным председателем многоквартирного дома графиком (планом).



2.1.10. Осуществлять пересмотр работ и (или) услуг, сроков их выполнения только по решению общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.1.11. Использовать общее имущество в многоквартирном доме только с согласия собственников помещений 
в многоквартирном доме.

2.1.12. Организовать и осуществлять прием собственников и пользователей помещений в многоквартирном 
доме по вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом.

2.1.13. Выдавать Застройщику, собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме выписки 
из лицевого счета, не позднее двух рабочих дней с момента обращения.

2.1.14. На основании письменной заявки Застройщика, собственников и пользователей помещений в 
многоквартирном доме направлять своего представителя для составления акта о нанесении ущерба личному 
имуществу собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме или общему имущества 
многоквартирного дома в десятидневный срок.

2.1.15. Организовать работу по сбору платы по настоящему договору в сроки, установленные договором.
2.1.16. За тридцать дней до прекращения настоящего договора передать техническую документацию на 

многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом документы вновь выбранной управляющей 
организации, Застройщику.

2.2. Управляющая организация вправе:
2.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему договору.
2.2.2. Требовать от Застройщика, собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме внесения 

платы по договору в полном объеме в соответствии с выставленными платежными документами.
2.2.3. Реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.3. Застройщик обязуется:
2.3.1. В течение гарантийного срока выполнять гарантийные обязательства и безвозмездно устранять совместно 

с подрядчиками, осуществившими монтаж технологического и инженерного оборудования, строительство 
конструктивных элементов многоквартирного дома, дефекты и неисправности, являющиеся гарантийным случаем, 
в течение 30 дней с момента составления Акта о выявлении дефекта и неисправности по гарантии. Гарантийный 
срок на технологическое и инженерное оборудование составляет 3 (три) года. Гарантийный срок на конструктивные 
элементы многоквартирного дома составляет 5 (пять) лет. Гарантийный срок исчисляется с момента получения на 
ввод в эксплуатацию.

2.3.2. Обеспечивать выполнение всеми собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме 
обязанностей по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с их долями в 
праве общей собственности на данное имущество.

2.3.3. Предоставлять информацию, необходимую для выполнения Управляющей организацией своих 
обязанностей по настоящему договору.

2.3.4. Нести иные обязанности в соответствии с действующим законодательством
2.4. Застройщик вправе:
2.4.1. Получать коммунальные услуги, отвечающие параметрам качества и надежности в объеме не ниже 

установленного.
2.4.2. Знакомиться с договорами, заключенными Управляющей организацией в целях реализации настоящего 

договора.
2.4.3. Участвовать в планировании работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, принятии решений при изменении плана работы.
2.4.4. Реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством.

3. Цена договора
3.1. Цена Договора включает стоимость выполненных работ, оказанных услуг по управлению 

многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества, стоимость предоставленных коммунальных 
услуг, а также стоимость иных работ, услуг, которые составляют предмет настоящего договора и которые 
предоставляет Управляющая организация по настоящему договору.

3.2. Цена настоящего договора определяется:
- размером платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы 

по управлению Многоквартирном домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном 
доме;

- размером платы за коммунальные услуги.
3.3. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома устанавливается 

соразмерно доле собственника в праве общей собственности на это имущество от общей стоимости работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и на момент заключения договора составляет 
21 руб. 27 коп. за один квадратный метр общей площади в месяц, в том числе размер платы за текущий ремонт 
составляет 7 руб. 02 коп. за один квадратный метр общей площади в месяц.

Размер платы за коммунальные услуги определяется в порядке, установленном Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных 
постановлением Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354.



3.4. Расчетный период для оплаты по настоящему договору устанавливается равным календарному месяцу.
3.5. Плата за содержание и ремонт помещения, коммунальные услуги вносится на основании платежных 

документов, представляемых собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме Управляющей 
организацией не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится 
оплата.

3.6. Сумма начисленных в соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации 
пени указывается в отдельном платежном документе.

3.7. Плата за содержание и ремонт помещения, коммунальные услуги вносится ежемесячно, до 10 числа месяца, 
следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата.

3.8. Собственники и пользователи помещений в многоквартирном доме вносят плату за жилое/нежилое 
помещение, коммунальные и прочие услуги на расчетный счет Управляющей организации либо в кассу 
Управляющей организации.

3.9. В случае изменения банковского счета Управляющая организации вносит соответствующие изменения в 
платежные документы.

3.10. Неиспользование собственником помещения не является основанием невнесения платы за управление 
многоквартирным домом, содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также за 
коммунальные услуги.

4. Рассмотрение жалоб и претензий
4.1. Управляющая организация рассматривает жалобы и претензии (далее - обращения) Застройщика, 

собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме, связанные с управление многоквартирным 
домом, содержанием и ремонтом жилого/нежилого помещения, содержанием и ремонтом общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме в сроки, установленные действующим законодательством, а 
также ведет их учет, принимает меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков.

4.2. В случае отсутствия сроков, установленных действующим законодательством, ответ на обращение 
Застройщику, собственнику и пользователю помещений в многоквартирном доме должен быть направлен в течение 
тридцати дней со дня регистрации письменного обращения.

4.3. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации с момента поступления в Управляющую 
организацию.

4.4. Управляющая организация обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
обращения.

4.5. Ответ на обращение подписывается руководителем Управляющей организации либо уполномоченным на 
то лицом.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Управляющая организация несет ответственность перед Застройщиком, собственниками и пользователями 

помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают 
надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме и качество которых должно соответствовать 
требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от 
уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных 
Правительством Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор заключен сроком на 3 (три) месяца и вступает в действие с «11» декабря 2017 года.
7.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о 

прекращении настоящего договора по окончании срока его действия настоящий Договор считается продленным на 
тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены настоящим договором.

8. Изменение и расторжение договора
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями 

Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
8.2. Изменение и (или) расторжение настоящего договора осуществляются в порядке, предусмотренном



гражданским законодательством.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.
9.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
9.3. Условия настоящего договора являются одинаковыми для всех собственников помещений.
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации.

Приложения:
1. Приложение №1 -  Основные характеристики многоквартирного дома
2. Приложение №2 -  Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома
3. Приложение №3 -  Перечень работ и услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме
4. Приложение №4 -  Перечень коммунальных услуг и условия их предоставления размера

9. Реквизиты и подписи сторон

Застройщик:
ООО «Квадр»
ОГРН 1116319005890 
ИНН6319152471
Юр.адрес: 443081 Самарская область, г. Самара, ул. 
Стара Загора, д. 56,2 этаж, позиция 6-39 
Почтовый адрес: 443080, г. Самара, пр. Карла 
Маркса, д. 201 Б, оф. 1105-1106 
Р/с 40702810454400022666 
в Поволжский банк ПАО Сбербанк г. Самара 
БИК: 043601607 
К/с 30101810200000000607

Управляющая компания:
ООО «Сигма»
ИНН/КПП 6355003757/635501001 
ОГРН: 1026303066415
Юр.адрес: 445241 РФ, Самарская область, город
Октябрьск, улица Мира дом 96
Почтовый адрес: 445241 РФ, Самарская область,
город Октябрьск, улица Мира дом 96
Р/с:40702810254050102424
в Поволжский банк ПАО Сбербанк г. Самара
БИК: 043601607
К/с 30101810200000000607

. Коронцевич
Генеральный

?ФтИ. Ануфриева


