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ДОГОВОР № 16 
управления многоквартирным домом 

 
г. Кадников                                                                                                                                            01 апреля 2012 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «УК «Жилкомхоз» именуемое в дальнейшем «Управляющая 
организация», в лице  директора Копыловой Е.Д.,  действующей на основании Устава, с одной стороны и 

Собственники помещений многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Вологодская область 
Сокольский район, г. Кадников, ул. Механизаторов, д. 20 (согласно реестру, приложение к договору), именуемые  в 
дальнейшем Собственники, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания собственников  (протокол № 16 от  

22.12.2011 г.  в соответствии со ст. 162 Жилищного кодекса РФ). 
1.2.Настоящий Договор заключён на основании  решения принятого на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, проведённом в порядке статьи 45 Жилищного кодекса РФ. 
1.3. Целью настоящего Договора является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания 

граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме собственника помещения в таком доме 
(далее по тексту — МКД), а также обеспечение предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в МКД. 

1.4. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в МКД. 
1.5. Термины, используемые в настоящем договоре: 

1.5.1. Общее имущества – это имущество в отношении, которого осуществляется управление. Состав общего 
имущества определен сторонами договора в Приложении № 2  к настоящему договору. 

1.5.2. Границы эксплуатационной ответственности между общим имуществом и личным (внутриквартирным) 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме – это линия раздела конструктивных элементов и 
элементов инженерных систем многоквартирного дома по признаку обязанности (ответственности) за их эксплуатацию. 
Границы эксплуатационной ответственности определены в Приложении № 3  к настоящему договору. 

1.5.3. Содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме – это выполнение 
Управляющей организацией комплекса работ и услуг по техническому обслуживанию состава общего имущества в 
течение срока действия договора. Перечень работ и услуг по содержанию состава общего имущества определен в 
Приложении № 1 к настоящему договору и может быть изменен при внесении соответствующих изменений в 
законодательство РФ. 

1.5.4. Текущий ремонт – это работы, выполняемые с целью предупреждения износа конструкций, отделки, 
инженерного оборудования, а так же работы по устранению мелких повреждений и неисправностей. Перечень работ по 
текущему ремонту определен сторонами в Приложении № 1 к настоящему договору. 

1.5.5. Капитальный ремонт – это проведение работ по устранению неисправностей элементов общего имущества 
в многоквартирном доме связанных с заменой, и/либо восстановлением 50% и более процентов элементов общего 
имущества, подлежащего восстановлению. 

1.6. Права и обязанности устанавливаются настоящим договором. В случае не урегулирования правоотношений 
между Собственниками и Управляющей организацией настоящим договором Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. По настоящему договору Управляющая организация по заданию Собственников жилых / не жилых 

помещений в многоквартирном доме в течение согласованного срока за плату обязуются оказывать услуги и выполнять 
работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества (Приложение № 1) в многоквартирном доме в 
границах эксплуатационной ответственности (Приложение № 3), предоставлять коммунальные услуги 
(Приложение № 4) Собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, 
осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность, в пределах 
собранных с Собственников денежных средств, а Собственник обязуется своевременно и в полном объёме оплачивать 
оказанные услуги и  выполненные работы Управляющей организации. 

2.2.По данному Договору Собственник выступает от своего имени и в своих интересах, а Управляющий 
осуществляет свою деятельность в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей, 
арендаторов и других физических и юридических лиц, проживающих, пользующихся и владеющих помещениями на 
законных основаниях. 

Собственник помещения несет бремя содержания данного помещения и общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме. 

2.3. Настоящий договор является договором смешанного типа. 
2.4. Под перечнем объектов, принадлежащих собственникам помещений в МКД на праве общей долевой 

собственности, принимается перечень объектов, указанный в пункте 1 статьи 36 Жилищного кодекса РФ и в Правилах 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых  Постановлением Правительства. 
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2.5. Доля в праве общей собственности на общее имущество в МКД пропорциональна размеру общей площади 
помещения Собственника. 

2.6. Ремонт и содержание индивидуального имущества Собственника, являющегося частью квартиры и 
предназначенное для обслуживания только одного помещения в МКД, не является услугой, оказываемой Управляющей 
организацией по настоящему Договору.  

2.7. Бремя содержания наружных инженерных сетей, предназначенных для подачи коммунальных ресурсов к 
МКД, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации — несёт собственник наружных 
инженерных сетей. 

2.8. Вопросы проведения капитального ремонта МКД регулируются отдельным договором. 
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения общего 

собрания собственников помещений о проведении и оплате расходов на капитальный ремонт, за счет членов 
собственников помещений, нанимателей, арендаторов и других физических и юридических лиц, проживающих, 
пользующихся и владеющих помещениями на законных основаниях (и) или за счет средств выделяемых на эти цели из 
бюджета 

2.9. Организация подготовки и оформления документации о межевании территорий, в границах земельного 
участка которого находится общее имущество МКД, представляемых для постановки данного земельного участка на 
государственный кадастровый учет — относится к категории работ и услуг, связанных с проведением капитального 
ремонта общего имущества МКД. 

2.10. Энергосервисный договор на общедомовые нужды заключается с Управляющей организацией отдельно от 
договора управления многоквартирным домом. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Управляющая организация обязана: 
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в МКД в соответствии с условиями и целями настоящего 

Договора с наибольшей выгодой в интересах  Собственника. 
3.1.2. Оказывать услуги, выполнять работы, перечисленные в Приложении № 1 к настоящему Договору 

надлежащего качества и в необходимых объёмах. 
3.1.3. Обеспечивать оказание коммунальных услуг потребителям МКД в необходимых для них объемах и 

надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Правилами 
предоставления коммунальных услуг и настоящим Договором. 
           3.1.4. Осуществлять выбор обслуживающих, ресурсоснабжающих и прочих организаций, а также заключать с  
ними договора от имени и за счет Собственников, либо от своего имени и за счет Собственников о приобретении 
коммунальных ресурсов, используемых при предоставлении коммунальных услуг потребителям, если самостоятельно 
производить этот ресурс Управляющая организация не имеет возможности. 

3.1.5. Самостоятельно или с привлечением других лиц осуществлять техническое обслуживание внутридомовых 
инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги Собственнику. 
          3.1.6. Подготавливать экономические расчеты по планируемым работам и (или) услугам, касающимся содержания, 
текущего и капитального ремонта, модернизации, приращения и реконструкции общего имущества по запросу 
Собственников. 

3.1.7. Организовать работу аварийно-диспетчерской службы по обслуживание МКД  тел. номер 4-11-11, 4-11-52 
(круглосуточно). 

3.1.8. Вести учет и хранение технической документации, вносить в неё соответствующие изменения, отражающие 
состояние домов по результатам технических осмотров. 

3.1.9. Вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий) потребителей на  качество 
предоставления коммунальных услуг, учет сроков и результатов их рассмотрения и исполнения, в установленные 
законодательством сроки  направлять потребителю ответ. 

3.1.10. Информировать потребителей коммунальных услуг по настоящему Договору обо всех изменениях режима 
поставки коммунальных услуг в порядке, предусмотренном Правилами предоставления коммунальных услуг. 

3.1.11. Согласовать с потребителем устно время доступа в занимаемое им жилое или нежилое помещение либо 
направить ему письменное уведомление о проведении плановых работ внутри помещения. 

3.1.12. Предоставлять иную информацию потребителям коммунальных услуг, предусмотренную Правилами 
предоставления коммунальных услуг, в порядке и объёмах установленном этими Правилами. 
           3.1.13.  Осуществлять начисление, сбор и перерасчет платежей Собственникам за содержание, текущий ремонт. 
          3.1.14. Осуществлять начисление  к выплате  льгот и компенсаций по оплате услуг за содержание и текущий  
ремонт, коммунальные услуги в соответствии с действующим законодательством, с правом передачи полномочий по 
расчету третьим лицам. Начисление льгот производится с момента предоставления документа, подтверждающего право 
на льготу.  

3.1.15. Обеспечивать доставку собственникам и пользователям помещений МКД платёжных документов не 
позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за истекшим. 

3.1.16. По требованию Собственника производить сверку платы за содержание и текущий ремонт, а также 
обеспечивать выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с учётом соответствия качества 
обязательным требованиям, установленным действующим законодательством и настоящим Договором. 
           3.1.17. Представлять  годовой отчет о выполнении предмета настоящего договора не позднее первого квартала 
года, следующего за отчетным  путем  его размещения на информационных досках в многоквартирном доме либо на 
общем собрании Собственников, созванном по инициативе Собственников.  
           3.1.18. Информировать Собственников об изменении размеров установленных платежей, стоимости 
коммунальных услуг, о сроках и продолжительности отключений и ограничений для проведения ремонтных работ за 
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трое суток путем размещения соответствующей информации на досках объявлений дома либо указания в счетах-
квитанциях.  
            3.1.19. Принимать участие в приемке индивидуальных  приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию  с 
составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов учета.   

3.1.20. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации, в том 
числе Правилами предоставления коммунальных услуг. 

3.2. Управляющая организация имеет право: 
3.2.1. При исполнении обязательств по настоящему Договору заключать договора с подрядными, 

ресурсоснабжающими и иными специализированными организациями, либо оказывать услуги и выполнять работы 
самостоятельно.  

3.2.2. Требовать от Собственника полную оплату оказанных услуг и выполненных работ. 
3.2.3. Требовать от Собственника уплату неустойки (пени) за несвоевременное погашение задолженности по 

настоящему Договору в размере, установленном действующим законодательством. 
3.2.4. Требовать допуска в заранее согласованное с потребителем время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, 

в занимаемое потребителем жилое или нежилое помещение представителей Управляющей организации (в том числе 
работников аварийных служб) для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования, для 
выполнения необходимых ремонтных работ и проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг ― 
по мере необходимости, а для ликвидации аварий ― в любое время. 

3.2.5. Требовать от потребителя полного возмещения убытков, возникших по его вине, в случае невыполнения 
обязанности допускать в занимаемое им жилое или нежилое помещение представителей Управляющей организации (в 
том числе работников аварийных служб).  

3.2.6. Производить осмотры состояния общего имущества МКД, снимать показания приборов учета потребляемых 
ресурсов, контролировать выполнение собственниками и пользователями помещений обязательств по настоящему 
Договору, требовать устранения выявленных недостатков. 

3.2.7. Вносить на голосование общего собрания МКД свои предложения, касающиеся исполнения обязательств по 
настоящему Договору.  

3.2.8. Вносить предложения об оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, о сроке начала 
капитального ремонта, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках 
возмещения расходов и других предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта. 

3.2.9. Осуществлять целевые сборы на проведение дополнительных работ на основании решения общего собрания 
собственников МКД. 

3.2.10. Осуществлять не чаще 1 раза в 3 месяца  проверку правильности снятия потребителем показаний 
индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета (распределителей), проверку состояния таких 
приборов учета. 

3.2.11. Приостанавливать или ограничивать в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации, подачу потребителю коммунальных ресурсов. 
          3.2.12. Принимать участие в общих собраниях Собственников. 
          3.2.13. Информировать правоохранительные  и надзорные органы о нарушениях норм действующего 
законодательства о порядке пользования помещениями, содержания общего имущества, соблюдении общественного 
порядка, допускаемых Собственниками  помещений в доме. 
         3.2.14.Принимать любые законные меры по взысканию задолженности по оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги, в том числе, направлять предупреждения, уведомления, размещать информацию на досках 
объявлений с указанием номера квартиры должника. 
         3.2.15. Обращаться в органы судебной системы РФ с исковыми заявлениями о взыскании задолженности по оплате 
за жилое помещение и коммунальные услуги, а так же заключать договоры об уступке  требования уплаты 
задолженности. 
        3.2.16. В случае необходимости выполнения работ  для предотвращения или ликвидации аварийной ситуации, 
угрожающей здоровью, безопасности граждан,  для выполнения предписаний государственных органов надзора и 
недостаточности денежных средств собственников инвестировать собственные средства в общее имущество с их 
последующим возмещением Собственниками. Стоимость работ определяется исходя из ТЕРр (территориальные 
единичные расценки на ремонтно-строительные работы) пропорционально площади  помещения. Управляющая 
организация  выставляет в счете-квитанции  отдельной стройкой  стоимость выполненных работ. Собственники  о 
выполнении указанных работ уведомляются  путем размещения объявлений.  
       3.2.17.  Информировать Собственников о предоставлении платных услуг, путем размещения информации в 
доступном месте. Оказывать дополнительные платные услуги Собственникам помещений по их заявкам и за 
дополнительную плату. 
      3.2.18.Устанавливать количество фактически проживающих лиц в помещениях с составлением соответствующих 
актов. При выявлении лиц, не зарегистрированных в жилом помещении, но постоянно проживающих в нем (более 30 
дней), Управляющая организация производит начисление платы  за коммунальные услуги исходя из фактического 
количества проживающих лиц, начиная с даты составления акта. 
       3.2.19. Приостанавливать выполнение работ и оказание услуг в случае не выполнения Собственниками своих 
обязательств по оплате работ и услуг по содержанию и текущему ремонту состава общего имущества многоквартирного 
дома. 
     3.2.20. При наличии соответствующих договоров между собственниками и поставщиками услуг, осуществлять  сбор 
денежных средств с собственников  за услуги, оказываемые по ценам (тарифам) применяемыми соответствующими 
поставщиками услуги, путем включения отдельной строкой  в ежемесячную квитанцию  по оплате жилищно-
коммунальных услуг.  
      3.2.21.  Определять  перечень мероприятий по ресурсосбережению. 
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           3.2.22. Производить обработку персональных данных Собственников и лиц совместно с ними проживающих с 
любой целью, предусмотренной   ФЗ «О персональных данных». 

3.2.23. Привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие об обеспечении требований 
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, организацию или физическое лицо: 

для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), коллективных (общедомовых) приборов учета; 
для доставки платежных документов потребителям; 
для начисления платы за коммунальные услуги и подготовки доставки платежных документов потребителям; 
для взыскания задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. 
3.2.24. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством. 
3.3. Собственник обязуется: 
3.3.1. Поддерживать принадлежащие ему на праве собственности индивидуальные помещения в МКД в 

надлежащем техническом и санитарном состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ними, производить за 
свой счет ремонт этих помещений, соблюдать права и законные интересы других лиц, пользующихся помещениями в 
МКД, технические, противопожарные и санитарные правила, а также Правила содержания общего имущества в 
многоквартирном доме.  

3.3.2. Нести расходы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
3.3.3. Своевременно и в полном объёме вносить плату в соответствии с выставленными платёжными документами 

по настоящему Договору.  
3.3.4. Бережно относиться к общему имуществу, объектам благоустройства придомовой территории, зеленым 

насаждениям. Не допускать выполнения работ или совершения иных действий, приводящих к порче общего имущества в 
многоквартирном доме, загрязнению придомовой территории; 

3.3.5. Соблюдать чистоту и порядок в местах общего пользования, не допуская их захламления и загрязнения. Не 
загромождать посторонними  предметами входы и выходы на лестничные клетки, чердаки запасные выходы, коридоры, 
проходы, лестничные марши; 

3.3.6. Соблюдать правила содержания  домашних животных. Не содержать на балконах и лоджиях животных, птиц 
и пчел. При содержании домашних животных в помещении, нести полную ответственность за безопасность окружающих 
граждан при контакте с животными вне жилого помещения. Соблюдать санитарно-гигиенические  нормы при выгуле 
животных на придомовой территории. 

3.3.7. За свой счет осуществлять содержание и ремонт имущества и оборудования, находящегося внутри 
помещения, не относящегося к составу общего имущества, указанному в  Приложение №2. 

3.3.8. Предоставлять Управляющей организации документы, подтверждающие право собственности или 
пользования помещением в МКД. 

3.3.9. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителям Управляющей организации к внутридомовым 
инженерным сетям или иному общему имуществу дома для осуществления своих обязанностей по настоящему 
Договору. 

3.3.10. При временном или длительном отсутствии Собственников предоставлять Управляющей организации 
информацию о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих доступ в помещение на случай проведения аварийных 
работ. 

3.3.11. При обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутриквартирном оборудовании, внутридомовых 
инженерных системах, а также при обнаружении иных нарушений качества предоставления коммунальных услуг 
немедленно сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу Управляющей организации, а при наличии возможности 
― принимать все меры по устранению таких неисправностей, пожара и аварий. 

3.3.12. При обнаружении неисправностей, повреждений коллективного (общедомового), индивидуального, общего 
(квартирного), комнатного прибора учета или распределителей, нарушения целостности их пломб немедленно сообщать 
об этом в аварийно-диспетчерскую службу Управляющей организации. 

3.3.13. В целях учета потребленных коммунальных услуг использовать коллективные (общедомовые), 
индивидуальные, общие (квартирные), комнатные приборы учета, распределители утвержденного типа, 
соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений и 
прошедшие поверку. 

3.3.14. Допускать представителей Управляющей организации (в том числе работников аварийных служб), 
представителей органов государственного контроля и надзора в занимаемое жилое или нежилое помещение для осмотра 
технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования в заранее согласованное с Управляющей 
организацией время, для проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг и выполнения 
необходимых ремонтных работ ― по мере необходимости, а для ликвидации аварий ― в любое время. 

3.3.15. Допускать представителя Управляющей организации в занимаемое жилое или нежилое помещение для 
проверки состояния индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета коммунальных ресурсов и 
распределителей, факта их наличия или отсутствия, а также достоверности переданных потребителем Управляющей 
организации сведений о показаниях таких приборов учета и распределителей в заранее согласованное время. 

3.3.16. Информировать Управляющую организацию об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих 
(в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших 
изменений. 

3.3.17. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
3.3.18. Соблюдать следующие требования: 
не присоединяться самовольно к внутренним инженерным сетям или присоединяться к ним в обход коллективных 

(общедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных приборов учёта, не вносить изменения во внутридомовые 
инженерные системы без внесения в установленном порядке изменений в техническую документацию на МКД либо в 
технический паспорт помещения; 

не нарушать самовольно пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления); 
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не демонтировать приборы учета; 
не осуществлять несанкционированное вмешательство в работу приборов учета; 
не нарушать установленный в доме порядок распределения потребляемых коммунальных ресурсов; 
не осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования, используемого для потребления коммунальной 

услуги отопления, и совершать иные действия, в результате которых в помещении в МКД будет поддерживаться 
температура воздуха ниже 12 градусов Цельсия; 

не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей технологические возможности 
внутридомовой электрической сети, указанной в Приложении № 7 к настоящему Договору; 

не демонтировать или отключать самовольно обогревающие элементы, предусмотренные проектной и (или) 
технической документацией на МКД, не увеличивать самовольно поверхности нагрева приборов отопления, 
установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмотренных проектной и (или) технической 
документацией на МКД; 

не производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения Управляющей организации; 
не допускать выполнение работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или 

конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в 
установленном порядке; 

не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять 
своим имуществом, строительным материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего 
пользования; 

не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего 
имущества МКД; 

не допускать на кровле строения установку индивидуальных телевизионных и иных антенн и иного оборудования 
без согласования с Управляющей организацией; 
         не устанавливать, не подключать и не использовать дополнительные секции приборов отопления, регулирующую и 
запорную арматуру; 
          не использовать теплоноситель в инженерных системах отопления не по прямому назначению (проведение слива 
воды из инженерных систем и приборов отопления); 

информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке 
помещения. 

3.3.19. Не производить без письменного разрешения Управляющей организации: 
-  установку, подключение и использование электробытовых приборов и    машин мощностью, превышающей 

технологические возможности внутридомовой электрической сети, а также  не предназначенных для использования в 
домашних условиях, дополнительных секций приборов отопления, регулирующих устройств и запорной          арматуры.  

Максимально допустимая  мощность приборов, оборудования и бытовых машин, которые  потребитель   может 
использовать для удовлетворения бытовых нужд   зависит   от года постройки и введения в эксплуатацию   
многоквартирного  дома, отражается в Приложении № 6  к договору.  

3.4. Собственник вправе: 
3.4.1. Получать в необходимых объемах жилищно-коммунальные услуги надлежащего качества. 
3.4.2. Получать сведения о правильности исчисления предъявленного потребителю к уплате размера платы за 

жилищно-коммунальные услуги, наличии (отсутствии) задолженности или переплаты потребителя за жилищно-
коммунальные услуги, наличии оснований и правильности начисления потребителю неустоек (штрафов, пеней) 

3.4.3. Требовать от Управляющей организации проведения проверок качества предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг, оформления и предоставления акта проверки, акта об устранении выявленных недостатков. 

3.4.4. Получать от Управляющей организации информацию, которую она обязана предоставить потребителю в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора. 

3.4.5. Требовать от Управляющей организации: 
в случаях и порядке, которые установлены действующим законодательством, изменения размера платы за 

жилищно-коммунальные услуги при предоставлении жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,  

изменения размера платы за коммунальные услуги за период временного отсутствия потребителя в занимаемом 
жилом помещении. 

3.4.6. Требовать от представителя Управляющей организации предъявления документов, подтверждающих его 
личность. 

3.4.7. Принимать решение об установке индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, 
соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений. 

3.4.8. Требовать от Управляющей организации совершения действий по вводу в эксплуатацию установленного 
индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, соответствующего требованиям 
законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, даже если такой прибор учета по 
функциональным возможностям отличается от коллективного (общедомового) прибора учета, которым оснащен 
многоквартирный дом, не позднее месяца, следующего за днем его установки, а также требовать осуществления расчетов 
размера платы за коммунальные услуги исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора учета, начиная с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию. 

3.4.9. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему 
Договору в соответствие с Жилищным кодексом РФ, в том числе участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, 
проверках) общего имущества в МКД, присутствовать при выполнении работ и оказании услуг Управляющей 
организацией, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему Договору.   
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3.4.10. Государственный контроль за содержанием общего имущества осуществляется федеральными органами 
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации (Приложение № 8). 

3.4.11. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА 
4.1. Цена настоящего Договора определяется как сумма оплаты услуг и работ по управлению, содержанию и 

текущему ремонту общего имущества МКД в соответствии с перечнем указанном в Приложении № 1 к настоящему 
Договору. 

4.2. Указанный размер платы устанавливается одинаковым для всех собственников помещений МКД. 
4.3. Цена на услуги и работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД, 

указанная в Приложении № 1 к настоящему Договору устанавливается на весь срок действия договора. При этом 
Управляющая организация вправе один раз в год провести индексацию стоимости услуг по настоящему Договору, 
применяя коэффициенты-дефляторы или иные официальные показатели, учитывающие изменение потребительских цен 
на товары (работы, услуги) для поддержания уровня реальной стоимости услуг (с учётом инфляции) неизменным. 

 4.4. Размер платы за содержание и ремонт жилого/нежилого помещения определяется на общем собрании 
собственников помещений многоквартирного дома с учетом предложений Управляющей организацией и информации о 
техническом состоянии общего имущества. Размер ежемесячных платежей за содержание и ремонт жилого / не жилого 
помещения на момент заключения настоящего договора за 1 кв.м. составляет 8,50 руб.  

 4.5. Размер платы за все виды услуг в доме устанавливается по тарифам, одинаковым для всех собственников и 
нанимателей жилых (нежилых) помещений. При изменении размера тарифов на жилищно-коммунальные услуги 
Управляющая организация извещает Собственников путем указания изменений в счете-квитанции. Размер тарифов 
может быть изменен, в случае утверждения соответствующими органами новых тарифов на коммунальные услуги, 
изменения вступают в действие с момента их утверждения. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
5.1. Жилищно-коммунальные услуги должны отвечать требованиям Правил предоставления коммунальных услуг, 

санитарным и техническим требованиям к режиму, объему и качеству предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
иным требованиям законодательства Российской Федерации, а также требованиям настоящего Договора,  

5.2. Предоставление коммунальных услуг потребителю осуществляется круглосуточно (коммунальной услуги по 
отоплению — круглосуточно в течение отопительного периода), то есть бесперебойно либо с перерывами, не 
превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству коммунальных услуг, установленным 
действующим законодательством. 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ И ПОТРЕБЛЁННЫХ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
6.1. Объём потреблённых коммунальных ресурсов определяется исходя из показаний приборов учёта, а при их 

отсутствии объём предоставленных коммунальных ресурсов определяется по нормативам, установленными в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 
7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

7.1. Расчетный период для оплаты жилищно-коммунальных услуг устанавливается равным календарному месяцу. 
7.2. В состав платы за жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги согласно действующему 

законодательству РФ  включаются: 
- плата за содержание  общего имущества в многоквартирном доме; 
- плата за текущий ремонт общего имущества в многоквартирном  доме; 
- плата за коммунальные услуги; 
- плата за услуги по управлению многоквартирным домом. 
7.3. Сумма платежей за услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД, 

определяется произведением цены на данные виды услуг (Приложение № 1 к настоящему Договору), установленной в 
соотношении на один квадратный метр площади жилого или нежилого помещения в МКД, принадлежащего на праве 
собственности (находящегося в пользовании у потребителей) на количество квадратных метров площади этого 
помещения.  

7.4. Размер платы за коммунальные услуги определяется в порядке, установленном Правилами предоставления 
коммунальных услуг, утверждёнными Правительством Российской Федерации. 

7.5. Размер платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 
газоснабжение и отопление рассчитывается по тарифам, установленным для ресурсоснабжающих организаций в 
порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

7.6. При отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной воды, электрической 
энергии, газа и тепловой энергии, объем потребления таких коммунальных ресурсов определяется исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, установленных для потребителей, проживающих в жилых помещениях. 

7.7. Размер платы за коммунальные услуги — теплоснабжение  определяется исходя из количества квадратных 
метров площади индивидуального помещения принадлежащего Собственнику в МКД. 

7.8. Собственник несёт бремя расходов на оплату коммунальных ресурсов, используемых на общедомовые нужды, 
включая освещения мест общего пользования, поддержание благоприятного микроклимата в помещениях общедомового 
назначения, а также технологические потери коммунального ресурса во внутридомовых инженерных сетях. 

7.9. Не использование Собственниками помещений не является основанием невнесения платы за услуги, работы 
начисляемые с площади занимаемого помещения. 
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8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПРИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА И (ИЛИ) С 

ПЕРЕРЫВАМИ, ПРЕВЫШАЮЩИМИ УСТАНОВЛЕННУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
8.1. Объем (количество) непредоставленного коммунального ресурса рассчитывается исходя из норматива 

потребления коммунальной услуги, количества потребителей (для водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и 
газоснабжения) или общей площади жилых помещений (для отопления), а также времени непредоставления 
коммунальной услуги. 

8.2. Не допускается изменение размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и 
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой 
силы. 

9. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТА НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ИЛИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА 

9.1. Факт непредоставления или предоставления услуг ненадлежащего качества отражается в акте нарушения 
качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ (далее 
по тексту — в Акте о нарушении качества), составленном на основании обращения Собственника (потребителя).  

9.2. Сообщение о непредоставлении услуг или предоставления услуг ненадлежащего качества может быть сделано 
потребителем в письменной форме или устно (в том числе по телефону) и подлежит обязательной регистрации в 
аварийно-диспетчерской службе. При этом потребитель обязан сообщить свои фамилию, имя и отчество, точный адрес 
проживания, а также вид непредоставленной услуги или предоставленной коммунальной услуги ненадлежащего 
качества. Сотрудник аварийно-диспетчерской службы обязан сообщить потребителю сведения о лице, принявшем заявку 
(фамилию, имя и отчество), регистрационный номер заявки и время ее приема. 

9.3. В случае если сотруднику аварийно-диспетчерской службы известны причины непредоставления услуг или 
предоставления услуг ненадлежащего качества, он обязан  сообщить об этом потребителю и сделать соответствующую 
отметку в журнале регистрации заявок.  

9.4. В случае если сотруднику аварийно-диспетчерской службы не известны причины непредоставления жилищно-
коммунальных услуг или предоставления жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества, он обязан 
согласовать с потребителем точное время и дату установления факта непредоставления услуг или проверки качества 
предоставления услуг.  

10. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В 
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

10.1. В соответствии со статьёй  действующим законодательством 160 Жилищного кодека РФ отдельным 
категориям граждан в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, законами Вологодской 
области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, могут предоставляться компенсации 
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за счет средств соответствующих бюджетов. 

10.2. Назначение ежемесячной денежной компенсации осуществляется соответствующими органами, 
осуществляющими отдельные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения области. 

10.3. Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются гражданам при 
отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. 

10.4. Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг включаются в совокупный доход 
семьи при расчете субсидий, предоставляемых гражданам в порядке, установленном статьей 159 Жилищного кодекса 
РФ. 

10.5. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются гражданам в случае, если их 
расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта 
нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. 

11. ПОРЯДОК, СРОКИ  И ФОРМА ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
11.1. Плата за жилищно-коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за 

истекшим месяцем на основании платежных документов, представляемых потребителю. 
11.2. Плата за услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД, оказываемые 

непосредственно Управляющей организацией, вносится на расчётный счёт Управляющей организации или в кассу 
предприятия. 

11.3. Плата за услуги по содержанию, техническому обслуживанию общего имущества МКД, оказываемые 
специализированными организациями, вносится на расчётный счёт таких организаций либо на расчётный счёт 
Управляющей организации или в кассу предприятия. 

11.4. Плата за коммунальные услуги, предоставляемые потребителю, вносится на расчетный счёт 
ресурсоснабжающих организаций либо на расчётный счёт Управляющей организации или в кассу предприятия. 

11.5. Плата за коммунальные ресурсы, используемые на общедомовые нужды, вносится на расчётный счёт 
Управляющей организации в порядке, установленном договором поставки, заключённым с ресурсоснабжающей 
организацией, либо  в кассу предприятия.  

11.6. Приём платежей Управляющая организация осуществляет путём заключения договора об осуществлении 
деятельности по приему платежей физических лиц, содержащего условие об обеспечении требований законодательства 
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Российской Федерации об условиях осуществления приема платежей с оператором по приему платежей (платёжным 
агентом). 

11.7. Плата вносится непосредственно в кассу Управляющей организации наличными либо безналичными 
денежными средствами через любые операционные кассы Сокольского отделения Сбербанка России, через Сокольские 
отделения ФГУП «Почта России», а также путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет 
Управляющей организации 

12. АДРЕС И СПОСОБ ДОСТАВКИ ПОТРЕБИТЕЛЮ ПЛАТЁЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
12.1. Платёжные документы доставляются  в адрес по месту жительства потребителей.  

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего 
Договора. 

13.2. Управляющая организация несёт ответственность: 
за нарушение качества и порядка предоставления жилищно-коммунальных услуг. 
за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу Собственника (потребителя), а также лицам, совместно 

проживающим с ним, вследствие непредоставления жилищно-коммунальных услуг или предоставления жилищно-
коммунальных услуг ненадлежащего качества. 

13.3. Управляющая организация осуществляет свои обязательства и несет ответственность только в пределах и в 
размере денежных средств, полученных от собственников многоквартирного дома по настоящему договору. Если размер 
полученных денежных средств недостаточен для проведения всех необходимых срочных работ, они выполняются в 
порядке очередности в соответствии с утвержденным графиком. 
          13.4. Собственники, причинившие вред общему имуществу в многоквартирном доме, а так же имуществу других 
Собственников несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
          13.5. Собственники, выполнившие реконструкцию и (или) замену внутриквартирных сетей, несут полную 
ответственность за последствия выполненных работ и техническое состояние. 
          13.6. Собственники несут ответственность за причинение материального и морального вреда третьим лицам в 
случае не предоставления  доступа в квартиру для устранения аварийной ситуации, а так же в случае не своевременного 
выявления дефектов на общем имуществе, находящемся внутри жилого (нежилого) помещения.  

13.7. Собственники, не обеспечившие допуск должностных лиц Управляющей организации и (или) специалистов 
организаций, имеющих право на проведение работ на системах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, канализации, для 
устранения аварий и осмотра инженерного оборудования, профилактического осмотра и ремонтных работ, указанных в 
настоящем Договоре, несут ответственность за ущерб, наступивший вследствие подобных действий перед Управляющей 
организацией и третьими лицами (другими собственниками, членами их семей).  

13.8. Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилищно-коммунальные услуги (должники), 
обязаны уплатить Управляющей организации пени в размере, установленном частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 

13.9. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если: 
а) в период действия настоящего договора произошли изменения в действующем законодательстве, делающие 

невозможным их выполнение; 
б) невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 

настоящего договора в результате события чрезвычайного характера; 
в) надлежащее исполнение условий договора оказалось невозможным вследствие неисполнения обязанностей по 

договору другой Стороной договора. 
13.10. Управляющая организация не несет ответственности за невыполнение работ по содержанию и текущему 

ремонту, в связи с отсутствием финансирования от Собственников либо недостаточным финансированием средств 
поступающих от Собственников. 

13.11. Факты нарушения условий договора оформляются актами, которые подписываются обеими сторонами. 
Указанный акт составляется по требованию любой из сторон. Акт составляется комиссией  не менее чем из трех человек, 
включая обязательное участие  представителей управляющей организации. О дате и времени составления акта сторона 
по договору извещается телефонограммой либо заказным письмом.  Если представитель одной из  сторон не прибыл к 
месту вызова, об этом делается соответствующая запись в акте, акт подписывается остальными членами комиссии.  

Акт должен содержать:  дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и 
последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу   собственника  (нанимателя); описание (при 
наличии возможности фотографировании или видеосъемка) повреждений имущества; все разногласия, особые  мнения и 
возражения, возникшие при составлении Акта; подписи членов комиссии и собственники  (члена семьи Собственника, 
нанимателя, члена семьи нанимателя).  

13.12. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение 
его условий в период его действия. 

13.13. Управляющая организация освобождается от ответственности за вред, причиненный Собственникам из-за 
недостатков в содержании общего имущества многоквартирного дома, возникших до заключения настоящего Договора, 
также неисполнения или ненадлежащего исполнения Собственниками своих обязательств, в том числе по внесению 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги.  
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14. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

14.1. Управляющая организация ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальной услуги, 
предварительно уведомив об этом потребителя, в случае: 

неполной оплаты потребителем коммунальной услуги — через 30 дней после письменного предупреждения 
(уведомления) потребителя в порядке, указанном в настоящем разделе;  

проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-
технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу 
собственников помещений в многоквартирном доме, — через 5 дней после письменного предупреждения (уведомления) 
потребителя.  

14.2. Под неполной оплатой потребителем коммунальной услуги понимается наличие у потребителя 
задолженности по оплате 1 коммунальной услуги в размере, превышающем сумму 3 месячных размеров платы за 
коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной услуги независимо от наличия или 
отсутствия индивидуального или общего (квартирного) прибора учета и тарифа на соответствующий вид коммунального 
ресурса, действующих на день ограничения предоставления коммунальной услуги, при условии отсутствия 
заключенного потребителем-должником с ресурсоснабжающей или Управляющей организацией соглашения о 
погашении задолженности и (или) при невыполнении потребителем-должником условий такого соглашения.  

14.3. Управляющая организация ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальных услуг без 
предварительного уведомления потребителя в случае: 

возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях инженерно-
технического обеспечения, по которым осуществляются водо-, тепло-, электро- и газоснабжение, а также водоотведение 
— с момента возникновения или угрозы возникновения такой аварийной ситуации; 

возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их локализации и 
устранения последствий — с момента возникновения таких ситуаций, а также с момента возникновения такой 
необходимости; 

выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования потребителя к 
внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям инженерно-технического обеспечения — с 
момента выявления несанкционированного подключения; 

использования потребителем бытовых машин (приборов, оборудования), мощность подключения которых 
превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные Управляющей организацией исходя из технических 
характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей, — с момента выявления 
нарушения; 

получения Управляющей организацией предписания органа, уполномоченного осуществлять государственный 
контроль и надзор за соответствием внутридомовых инженерных систем и внутриквартирного оборудования 
установленным требованиям, о необходимости введения ограничения или приостановления предоставления 
коммунальной услуги, в том числе предписания органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного на осуществление государственного контроля за соответствием качества, объема и порядка 
предоставления коммунальных услуг установленным требованиям, о неудовлетворительном состоянии внутридомовых 
инженерных систем (за техническое состояние которых отвечает собственник жилого дома) или внутриквартирного 
оборудования, угрожающем аварией или создающем угрозу жизни и безопасности граждан, — со дня, указанного 
в документе соответствующего органа. 

15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
15.1. Споры и разногласия, возникающие между сторонами, разрешают путём переговоров либо в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

16. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
16.1. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 
16.2. Поводом и основанием для внесения изменений и дополнений в настоящий Договор являются: 
изменение действующего жилищного законодательства; 
предписания контролирующих органов; 
решения и определения суда; 
16.3. Основанием для расторжения настоящего Договора являются: 
утрата Собственником права собственности на жилое или нежилое помещение в МКД; 
ликвидация Управляющей организации; 
признание в установленном законом порядке МКД непригодным для проживания; 
другие обстоятельства, предусмотренные действующим законодательством. 

17. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
17.1. Договор заключён сроком на пять лет, вступает в силу со дня подписания настоящего Договора. 
17.2. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении срока действия Договор считается продленным на 

тот же срок и на тех же условиях. 
          17.3. Договор может быть расторгнут досрочно: 

а) по соглашению сторон; 
б) на основании решения суда; 
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в) в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации с предварительным Уведомлением 
Собственников не менее чем за 3 (три) месяца. 

г) при ликвидации одной из сторон как юридического лица либо ограничения в установленном 
законодательством порядке ее уставной правоспособности, что повлечет для этой стороны невозможность выполнять 
свои обязательства по настоящему договору. 

д) по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.  
           17.4. В случае расторжения настоящего Договора Собственники обязаны компенсировать Управляющей 
организации  фактические расходы, в.ч. в объеме средств, инвестированных Управляющей организацией в общее 
имущество, в случаях указанных в п.3.2.16 настоящего договора.  

17.5. Управляющая организация за 30 дней до прекращения действия настоящего Договора обязана передать 
техническую документацию на МКД и иные, связанные с управлением домом документы вновь выбранной 
управляющей организации, либо одному из собственников МКД. 

17.6. Неотъемлемой частью Договора являются: 
Приложение № 1: Перечень и стоимость работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

МКД. 
Приложение № 2: Состав общего имущества. 
Приложение № 3: Границы эксплуатационной ответственности. 
Приложение № 4: Перечень предоставляемых коммунальных услуг с указанием размера тарифов на коммунальные 

ресурсы, реквизиты нормативных правовых актов, которыми они установлены. 
           Приложение № 5: Параметры  качества коммунальных услуг, предоставляемых услуг и выполняемых работ. 

Приложение № 6: Сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин, 
которые может использовать потребитель для удовлетворения бытовых нужд. 

Приложение № 7: Предельные сроки устранения аварий и иных нарушений порядка предоставления 
коммунальных услуг. 

Приложение № 8. Наименования, адреса и телефоны органов исполнительной власти (их территориальных 
органов и подразделений), уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД. 

18. Адреса и реквизиты сторон: 
 
 

Управляющий:  
ООО «УК «Жилкомхоз» 
Юр. Адрес: 162107, Вологодская обл.,                                                   
Сокольский р-н, г. Кадников                                                     
ул. Р. Люксембург, 54 
Факт. адрес г. Кадников, ул. Коммунистов, 6                                                                   
ИНН 3527017005 КПП352701001                                             
р/с 40702810980000004080   
ЗАО «Банк «Вологжанин»                                            
к/с 30101810800000000760                                                                                        
БИК 041909760                                                                
                                                         
e-mail: gkx.kadnikov@mail.ru 

Сайт: http://кадниковжкх.рф 

Директор  ООО «УК «Жилкомхоз»                                
 
 
________________Копылова Е.Д.                                                       
 

Собственники согласно реестр (Приложение к 
договору) 
______________________________________ 
 

 


