
 
 

ДОГОВОР 

УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

 

г. Брянск                                                                    «15» июня 2017г. 

 

Товарищество собственников жилья «Камвольный», созданное в 

многоквартирном  доме, расположенном по адресу: г. Брянск, ул. Почтовая, д.136, корп. 1 

(далее - Многоквартирный дом), именуемое в дальнейшем  «ТСЖ»,  в  лице   

Председателя   Правления  ТСЖ Поликарпова Андрея Витальевича, действующего 

на основании Устава и Протокола Правления ТСЖ от 18.03.2017г., с одной  стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Терем», 

именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице Генерального директора 

Бирючкова Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

а вместе именуемые  «Стороны»,   заключили   настоящий   Договор   о  нижеследующем: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Договор заключен на основании решения правления ТСЖ (Протокол 

собрания членов Правления ТСЖ «Камвольный» от «02» июня 2017 г. №б/н) и в 

соответствии с Уставом ТСЖ. 

1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников и 

владельцев помещений в Многоквартирном доме и определены в соответствии с п. 1.1 

настоящего Договора. 

1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации; Правилами содержания общего имущества 

в многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации; 

Минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным Правительством 

Российской Федерации; Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,  

утвержденными Правительством Российской Федерации, иными положениями 

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации, нормативными и 

правовыми актами города Москвы. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Цель настоящего Договора - управление многоквартирным домом с 

обеспечением благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащее 

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставлением 

коммунальных и иных услуг Собственникам, членам их семей, нанимателям и членам их 

семей, поднанимателям (далее - нанимателями), арендаторам, субарендаторам (далее - 

арендаторам) и иным лицам, пользующимся помещениями на законных основаниях. 

2.2. Управляющая организация по заданию ТСЖ в течение согласованного 

настоящим Договором срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по 

надлежащему управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего 

имущества, предоставлять коммунальные и иные услуги Собственникам, нанимателям и 

арендаторам в соответствии с пп. 3.1.2 - 3.1.4 настоящего Договора, осуществлять иную 

направленную на достижение целей управления Многоквартирным домом деятельность. 

Вопросы капитального ремонта Многоквартирного дома регулируются отдельным 

договором. 

2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого 
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осуществляется управление, определяются на основании Жилищного законодательства 

РФ с учётом конструктивных особенностей. 

2.4. Заключение настоящего Договора не влечет перехода права собственности на 

помещения в Многоквартирном доме и объекты общего имущества в нем, а также права 

на распоряжение общим имуществом собственников помещений. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Управляющая организация обязана: 

3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в 

соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством с 

наибольшей выгодой в интересах Собственников помещений в нем в соответствии с 

целями, указанными в п. 2.1 настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями 

действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных 

правовых актов. 

3.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего 

имущества в Многоквартирном доме. В случае оказания данных услуг и выполнения 

указанных работ с ненадлежащим качеством Управляющая организация обязана 

устранить все выявленные недостатки за свой счет. 

3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственникам, нанимателям и 

арендаторам помещений в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными 

требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг, 

утвержденными Правительством Российской Федерации, установленного качества и в 

необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие 

вреда их имуществу, в том числе: 

а) холодное водоснабжение; 

б) горячее водоснабжение; 

в) водоотведение; 

г) электроснабжение; 

д) отопление (теплоснабжение). 

3.1.4. Предоставлять и/или обеспечивать предоставление иных услуг, 

предусмотренных решением общего собрания Собственников помещений в этом доме: 

- Интернета; 

- радиовещания; 

- телевидения; 

- видеонаблюдения; 

- обеспечения работы домофона, кодового замка двери подъезда; 

- других услуг. 

3.1.5. Информировать ТСЖ и/или Собственников о заключении указанных в пп. 3.1.3 

и 3.1.4 договоров и порядке оплаты услуг. 

3.1.6. От своего имени и за свой счет заключить с ресурсоснабжающими 

организациями договоры в соответствии с федеральными нормативными правовыми 

актами на снабжение коммунальными ресурсами и прием сточных вод, обеспечивающие 

предоставление коммунальных услуг Собственникам, нанимателям и арендаторам, в 

объемах и с качеством, предусмотренными настоящим Договором. 

3.1.7. Принимать от Собственников, нанимателей и арендаторов плату за жилое 

помещение, коммунальные и другие услуги согласно платежному документу, 

предоставленному Управляющей организацией, либо организацией с которой заключен 

договор расчётно-кассового обслуживания. 

По договору социального найма или договору найма жилого помещения 

государственного жилищного фонда плата за содержание и ремонт общего имущества, а 
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также плата за коммунальные и другие услуги принимается от нанимателя такого 

помещения. 

3.1.8. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание 

Многоквартирного дома, уведомить ТСЖ и владельцев о номерах телефонов аварийных и 

диспетчерских служб, устранять аварии, а также выполнять заявки ТСЖ и/или владельца 

в сроки, установленные законодательством и настоящим Договором. 

3.1.9. Хранить и актуализировать документацию (базы данных), полученную от 

управлявшей ранее организации/заказчика-застройщика, вносить в техническую 

документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами 

проводимых осмотров. По требованию ТСЖ и/или Собственника знакомить его с 

содержанием указанных документов. 

3.1.10. Организовать и вести прием Собственников, нанимателей и арендаторов по 

вопросам, касающимся данного Договора, рассматривать претензии ТСЖ, предложения, 

заявления и жалобы, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения 

указанных в них недостатков в установленные сроки, вести учет устранения указанных 

недостатков.  

3.1.11. Представлять собственникам предложения о необходимости проведения 

капитального ремонта Многоквартирного дома либо отдельных его сетей и 

конструктивных элементов, о сроках его начала, которые не могут быть позднее 

планируемых сроков, установленных региональной программой капитального ремонта 

(при наличии такой программы), необходимом объеме работ, стоимости материалов, 

порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и другие предложения, 

связанные с условиями проведения капитального ремонта Многоквартирного дома, при 

выборе собственниками помещений в многоквартирном доме в качестве способа 

формирования фонда капитального ремонта формирование его на специальном счете. 

3.1.12. Не распространять конфиденциальную информацию, принадлежащую ТСЖ 

и/или Собственникам (нанимателями, арендаторам) (не передавать ее иным лицам, в т.ч. 

организациям), без их письменного разрешения, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством. 

3.1.13. Предоставлять или организовать предоставление ТСЖ, Собственникам или 

уполномоченным ими лицам по запросам имеющуюся документацию, информацию и 

сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и ремонта 

общего имущества. 

3.1.14. Информировать ТСЖ, Собственников, арендаторов и нанимателей о 

причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении 

коммунальных услуг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже 

предусмотренного настоящим Договором в течение одних суток с момента обнаружения 

таких недостатков путем размещения соответствующей информации на информационных 

стендах дома, а в случае личного обращения - немедленно. 

3.1.15. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных 

настоящим Договором, уведомить о причинах нарушения путем размещения 

соответствующей информации на информационных досках (стендах) дома. Если 

невыполненные работы или не оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, 

предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания). 

3.1.16. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и 

(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, произвести 

перерасчет платы за коммунальные услуги. 

3.1.17. Снимать показания коллективных (общедомовых) приборов учета 

коммунальных ресурсов ежемесячно в период с 23-го по 25-е число текущего месяца, 

предоставлять потребителю по его требованию в течение 10 рабочих дней со дня 

обращения возможность ознакомиться со сведениями о показаниях коллективных 

(общедомовых) приборов учета, обеспечивать сохранность информации о показаниях 
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коллективных (общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета в 

течение не менее 3 лет. 

Осуществлять не реже 1 раза в 6 месяцев снятие показаний индивидуальных, общих 

(квартирных), комнатных приборов учета (распределителей), установленных вне жилых 

(нежилых) помещений, проверку состояния таких приборов учета. 

Принимать от Собственников (нанимателей, арендаторов) показания 

индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета, в том числе 

способами, допускающими возможность удаленной передачи сведений о показаниях 

приборов учета (телефон, сеть Интернет и др.). заносить полученные показания в журнал 

учета показаний указанных приборов учета и использовать их при расчете размера платы 

за коммунальные услуги за тот расчетный период, за который были сняты показания, а 

также проводить проверки состояния указанных приборов учета и достоверности 

предоставленных потребителями сведений об их показаниях.  

3.1.18. Информировать в письменной форме ТСЖ, Собственников, арендаторов и 

нанимателей об изменении размера платы за помещение пропорционально их доле в праве 

на общее имущество в Многоквартирном доме (в случае применения цен за содержание и 

ремонт жилого помещения, устанавливаемых органами государственной власти), 

коммунальные услуги не позднее 10 рабочих дней со дня опубликования новых тарифов 

на коммунальные услуги и размера платы за помещение, установленной в соответствии с 

разделом 4 настоящего Договора, но не позже даты выставления платежных документов. 

3.1.19. Обеспечить выдачу платежных документов не позднее 10 числа месяца 

следующего за расчётным.  

3.1.20. По требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению 

Собственника или несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение, 

выдавать или организовать выдачу справки установленного образца, копии из 

финансового лицевого счета и (или) из домовой книги и иные предусмотренные 

действующим законодательством документы. 

3.1.21. Не создавать препятствий потребителю в реализации его права на установку 

индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, 

соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении 

единства измерений, в том числе прибора учета, функциональные возможности которого 

позволяют определять объемы (количество) потребленных коммунальных ресурсов 

дифференцированно по времени суток (установленным периодам времени) или по иным 

критериям, отражающим степень использования коммунальных ресурсов, даже если такой 

индивидуальный или общий (квартирный) прибор учета по функциональным 

возможностям отличается от коллективного (общедомового) прибора учета, которым 

оснащен многоквартирный дом. 

Принимать участие в приемке и осуществлять по заявлению потребителя ввод в 

эксплуатацию такого установленного индивидуального, общего (квартирного) или 

комнатного прибора учета с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных 

показаний приборов и внести соответствующую информацию в техническую 

документацию на Многоквартирный дом, а также приступить к осуществлению расчетов 

размера платы за коммунальные услуги исходя из показаний введенного в эксплуатацию 

прибора учета, начиная со дня ввода прибора учета в эксплуатацию. 

3.1.22. Не менее чем за два дня до начала проведения работ внутри помещения 

Собственника согласовать с ним время доступа в помещение или направить ему 

письменное уведомление о проведении работ внутри помещения. 

3.1.23. По требованию ТСЖ, Собственников, нанимателей и/или арендаторов 

производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги и выдачу документов, подтверждающих правильность начисления 

платы с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным 

законодательством и настоящим Договором, а также с учетом правильности начисления 
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установленных федеральным законом или Договором неустоек (штрафов, пени). 

Самостоятельно не реже 1 раза в год, проводить проверки достоверности 

представленных потребителями сведений о показаниях индивидуальных, общих 

(квартирных), комнатных приборов учета и распределителей путем сверки их с 

показаниями соответствующего прибора учета на момент проверки (в случаях, когда 

снятие показаний таких приборов учета и распределителей осуществляет Собственник 

(наниматель, арендатор), при этом если проверяемые приборы учета расположены в 

жилом помещении, то проверка может осуществляться не чаще 1 раза в 6 месяцев). 

В случае непредставления Собственником (нанимателем, арендатором) 

управляющей организации показаний индивидуального или общего (квартирного) 

прибора учета более 6 месяцев подряд проводить вышеназванную проверку показаний 

приборов учета и снять с них показания не позднее 15 дней со дня истечения указанного 

6-месячного срока. 

3.1.24. Предоставлять ТСЖ отчет о выполнении Договора за истекший календарный 

год до конца первого квартала года, следующего за истекшим годом действия Договора.  

3.1.25. В течение срока действия настоящего Договора размещать на официальном 

сайте в сети Интернет - сайте Минрегиона России, определенном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, а также на одном из следующих сайтов в 

сети Интернет, определяемых по выбору управляющей организации: 

сайт управляющей организации; 

сайт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определяемого 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации; 

сайт органа местного самоуправления муниципального образования, на территории 

которого управляющая организация осуществляет свою деятельность; 

и на информационных стендах (досках объявлений), расположенных во всех 

подъездах Многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом, а также в помещении Управляющей организации в 

доступном месте информацию о своей деятельности по управлению многоквартирными 

домами в случаях и порядке, определенном законодательством Российской Федерации  и 

нормативными правовыми актами города Москвы и настоящим Договором. 

3.1.26. Представлять интересы Собственника, нанимателя и/или арендатора в рамках 

исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

3.1.27. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в 

Многоквартирном доме, в т.ч. предоставления коммунальных ресурсов с их 

использованием, без соответствующих решений общего собрания Собственников. 

В случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего 

имущества либо его части иным лицам, а также определении Управляющей организации 

уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать соответствующие договоры. 

В случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений 

общих собраний Собственников по передаче в пользование иным лицам общего 

имущества в Многоквартирном доме. 

3.1.28. Заключить договор страхования объектов общего имущества в данном доме 

за отдельную от настоящего Договора плату Собственника, нанимателя и/или арендатора 

со страховой организацией в случае принятия такого решения общим собранием 

собственников помещений. 

3.1.29. Передать ТСЖ техническую документацию (базы данных) и иные связанные с 

управлением домом документы за 30 (тридцать) дней до прекращения действия Договора. 

3.1.30. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения ТСЖ предложения о 

мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расходов на их 

проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и 
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сроков окупаемости предлагаемых мероприятий. 

3.1.31. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности. 

3.1.32. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению 

Многоквартирными домами в случаях и порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Управляющая организация вправе: 

3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств 

по настоящему Договору, в т.ч. поручать выполнение обязательств по настоящему 

Договору иным организациям. 

3.2.2. Требовать от Собственников, нанимателей и арендаторов внесения платы по 

Договору в полном объеме в соответствии с выставленными платежными документами, а 

также требовать представления документов, подтверждающих право на льготы по оплате 

жилищных и коммунальных услуг. 

3.2.3. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, с 

данными, предоставленными ТСЖ и/или Собстсвенником, нанимаетелем и/или 

арендатором, проводить перерасчет размера платы за коммунальные услуги по 

фактическому потреблению (расчету). 

3.2.4. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с 

виновных сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной 

оплатой. 

3.2.5. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим 

имуществом в Многоквартирном доме, находящегося как в местах общего пользования, 

так и в помещениях Собственников, согласовав с последними дату и время таких 

осмотров. 

3.2.6. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту 

внутриквартирных инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к общему 

имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по 

согласованию с ним (нанимателем, арендатором) и за его счет в соответствии с 

законодательством. 

3.2.7. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг 

Собственнику в соответствии с действующим законодательством в случаях и в порядке, 

предусмотренных действующим законодательством. 

3.3. ТСЖ обязано: 

3.3.1. Согласовывать с Управляющей организацией планы работ на следующий 

месяц до 25 числа текущего месяца, исходя из свободных денежных средств на счету 

дома. План работ на текущий год согласовывать с Управляющей организацией до 1 марта.  

3.3.2. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее 

обязательств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах 

(измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, в 

случае необходимости присутствовать при выполнении работ и оказании услуг 

Управляющей организацией, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему 

Договору. 

3.3.3. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего 

имущества в Многоквартирном доме. 

3.3.4. Доводить до Собственников на их общем собрании отчет Управляющей 

организации. 

3.3.5. Осуществлять организацию общих собраний Собственников помещений по 

вопросам использования общего имущества. 

3.3.6. Содействовать выполнению Собственниками (нанимателями, арендаторами) 

требований положений Жилищного кодекса Российской Федерации, иных нормативных 

правовых актов и следующих обязательств, принятых ими в силу членства в ТСЖ или 

consultantplus://offline/ref=3DE0B987AFDCA7E9825B9F6B71A43FA022FCDD948CA2D098867B68B1842Cx5L
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заключенных с ТСЖ договоров: 

3.3.6.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные 

услуги с учетом всех пользователей услугами, а также иные платежи, установленные по 

решению общего собрания членов ТСЖ, принятому в соответствии с законодательством. 

Своевременно представлять Управляющей организации документы, подтверждающие 

права на льготы его и лиц, пользующихся его помещением (ями). 

3.3.6.2. При не использовании помещения(-й) в Многоквартирном доме сообщать 

Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также 

телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника 

при его отсутствии в городе более 24 часов. 

3.3.6.3. Соблюдать следующие требования: 

а) не производить перенос инженерных сетей; 

б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и 

машины мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой 

электрической сети, дополнительные секции приборов отопления; 

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов 

учета ресурсов, т.е. не нарушать установленный в доме порядок распределения 

потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение Собственника, и их 

оплаты, без согласования с Управляющей организацией; 

г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению 

(использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды); 

д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к 

порче помещений или конструкций строения, не производить переустройства или 

перепланировки помещений без согласования в установленном порядке; 

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не 

загромождать и загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) 

отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования; 

ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, 

приводящих к порче общего имущества в Многоквартирном доме; 

з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных 

материалов и отходов без упаковки; 

и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного 

мусора, не сливать в него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы; 

к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего 

пользования с 23.00 до 7.; 

л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, 

переустройству и перепланировке помещения, затрагивающих общее имущество в 

Многоквартирном доме. 

3.3.6.4. Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней 

сведения: 

- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с 

предоставлением соответствующих документов, подтверждающих соответствие 

произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического 

учета БТИ и т.п.); 

- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием 

мощности и возможных режимах работы установленных в нежилом(ых) помещении(ях) 

потребляющих устройств газо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, 

необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) потребления 

соответствующих коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники 

нежилых помещений). 

3.3.6.5. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в 

принадлежащее Собственнику помещение для осмотра технического и санитарного 
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состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и 

иного оборудования, находящегося в жилом помещении, для выполнения необходимых 

ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а 

работников аварийных служб - в любое время. 

3.3.6.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего 

имущества в Многоквартирном доме. 

3.4. ТСЖ имеет право: 

3.4.1. Представлять интересы и выступать от имени Собственников в отношениях с 

Управляющей организацией и (или) иными организациями по гражданско-правовым 

договорам. 

3.4.2. Заключать гражданско-правовые договоры с организациями на выполнение 

работ и оказание услуг, не указанных в приложениях к настоящему Договору. 

3.4.3. Требовать перерасчета размера платы за коммунальные услуги при 

предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и/или с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном 

Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации. 

3.4.4. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о 

выполнении настоящего Договора. 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ  

И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 

 

4.1. Размер платы каждого Собственника за содержание общего имущества в 

Многоквартирном доме устанавливается в соответствии с долей в праве общей 

собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру 

общей площади помещения, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 

249, 289 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 

Размер платы за содержание и текущий ремонт помещения определяется на общем 

собрании собственников многоквартирного дома в размере не ниже, установленном 

Постановлением  Брянской городской администрацией с учётом степени благоустройства 

дома и с учётом необходимости проведения работ, выходящих за рамки Минимального 

перечня работ и услуг, утверждённого Постановлением Правительства №290 от 

03.04.2013 года. 

4.2. Цена Договора определяется как сумма платы за коммунальные услуги 

(отопление; холодное и горячее водоснабжение; водоотведение; электроэнергия, холодное 

водоснабжение  на содержание общего имущества многоквартирного дома), содержание и 

текущий ремонт многоквартирного дома. 

4.3. Размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с тарифами, 

установленными Постановлением Управления государственного регулирования тарифов 

Брянской области. 

Расчетный период для оплаты коммунальных услуг устанавливается равным 

календарному месяцу. 

Плата за коммунальные услуги осуществляется в соответствии потребленными 

объемами услуг и техническими особенностями многоквартирного дома в части 

оснащения его приборами учета. 

4.4. Не использование помещений Собственником не является основанием 

невнесения платы за помещение, за отопление и за коммунальные ресурсы на содержание 

общего имущества собственников многоквартирного дома. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

consultantplus://offline/ref=3DE0B987AFDCA7E9825B9F6B71A43FA022FADF9483A5D098867B68B184C57C76CDB033837EE07E5D26x5L
consultantplus://offline/ref=3DE0B987AFDCA7E9825B9F6B71A43FA022FCD89880A0D098867B68B184C57C76CDB033837EE17D5F26xCL
consultantplus://offline/ref=3DE0B987AFDCA7E9825B9F6B71A43FA022FCD89880A0D098867B68B184C57C76CDB033837EE17D5F26xCL
consultantplus://offline/ref=3DE0B987AFDCA7E9825B9F6B71A43FA022FCD89880A0D098867B68B184C57C76CDB033837EE17A5926xDL
consultantplus://offline/ref=3DE0B987AFDCA7E9825B9F6B71A43FA022FCDD948CA2D098867B68B184C57C76CDB033837EE07C5826x1L
consultantplus://offline/ref=3DE0B987AFDCA7E9825B9F6B71A43FA022FCDD948CA2D098867B68B184C57C76CDB033837EE07C5726x1L
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5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ  

 

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения 

настоящего Договора осуществляется ТСЖ и/или Собственниками и уполномоченными 

ими лицами в соответствии с их полномочиями. 

 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке: 

а) по инициативе Управляющей организации, о чем ТСЖ и Собственники должны 

быть предупреждены не позже чем за один месяца до прекращения настоящего Договора в 

случае, если: 

- многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по 

назначению в силу обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает; 

- органы управления ТСЖ приняли иные условия Договора управления 

многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его пролонгации, которые 

оказались неприемлемыми для Управляющей организации; 

б) по инициативе Собственников в случае: 

- принятия общим собранием Собственников помещений в многоквартирном доме 

решения в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, если 

управляющая организация не выполняет условий Договора, и принять решение о выборе 

иной управляющей организации или об изменении способа управления данным домом. 

Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за один месяц 

до прекращения настоящего Договора путем предоставления ей копии протокола решения 

общего собрания; 

- систематического нарушения Управляющей организацией условий настоящего 

Договора. 

в) в связи с окончанием срока действия Договора и уведомлением одной из сторон 

другой стороны о нежелании его продлевать. 

7.2. По соглашению сторон или по инициативе одной из сторон Договор может быть 

изменен или расторгнут вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

7.3. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, 

предусмотренном жилищным и гражданским законодательством. 

7.4. В случаях предусмотренных законодательством, Договор расторгается в 

судебном порядке. 

7.5. Управляющая организация за тридцать дней до прекращения настоящего 

Договора обязана передать техническую документацию на Многоквартирный дом и иные 

связанные с управлением таким домом документы вновь выбранной управляющей 

организации, ТСЖ либо в случае непосредственного управления таким домом 

собственниками помещений в таком доме одному из данных Собственников, указанному в 

решении общего собрания данных собственников о выборе способа управления таким 

домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в таком 

доме. 

 

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
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8.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются сторонами 

путем переговоров. В случае если стороны не могут достичь взаимного соглашения, 

споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде Брянской области. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

9.1. Договор заключен на 1 год и вступает в действие с "01" июля 2017 г. 

9.2. Стороны установили, что условия Договора применяются к отношениям, 

возникшим между ними до заключения настоящего Договора. 

9.3. При отсутствии решения органов управления ТСЖ либо уведомления 

Управляющей организации о прекращении Договора по окончании срока его действия 

Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях. 

9.4. Срок действия Договора может быть продлен на 3 месяца, если вновь избранная 

организация для управления Многоквартирным домом, выбранная на основании решения 

общего собрания Собственников и (или) членов ТСЖ, в течение 30 дней с даты 

подписания договоров управления Многоквартирным домом или с иного установленного 

такими договорами срока не приступила к выполнению своих обязательств. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 

Стороны, оба имеют одинаковую юридическую силу.  

 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 
Управляющая организация: 

 

ООО «УК Терем» 

ИНН/КПП 3257049902/325701001 

ОГРН 1173256000720 

Адрес: 241037, г. Брянск, ул. Крахмалёва, д.49, корп. 2 

телефон/факс: 8(4832)59-91-79 

Электронная почта: uk-terem@mail.ru 

 

Генеральный директор: 

Бирючков Сергей Васильевич __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТСЖ: 

ТСЖ «Камвольный» 

ИНН 3232034069 

ОГРН 1043266009060 

Адрес: 241027, г.Брянск, ул. Почтовая, д.136, 

корп. 1. 

 

 

Председатель ТСЖ: 

Поликарпов Андрей Витальевич_______________ 

mailto:uk-terem@mail.ru
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