
ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

ДОГОВОР № __________УЖС 

 

г. Екатеринбург                                                                                                                  «___» ____ 201__ г. 

 

Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Уралжилсервис», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Дорощенко Михаила Юрьевича, 

действующего на основании Устава, и 

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

____________________________________________________________________, действующего на 

основании Устава,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору, Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательство за 

вознаграждение, в течение согласованного срока, оказывать услуги и выполнять работы по 

надлежащему содержанию и эксплуатации общего имущества собственников многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул.____________________ дом _______. 

1.2. Перечень услуг и работ по содержанию и эксплуатации общего имущества в многоквартирном 

доме, а также периодичность проведения данных работ согласованы Сторонами в Приложениях №3,4,5 

к настоящему договору. 

1.3. Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома согласованы сторонами в 

Приложении №2 к настоящему договору. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Осуществлять содержание и эксплуатацию общего имущества в многоквартирном доме в 

соответствии с условиями настоящего договора. 

Исполнитель приступает к исполнению обязанностей, предусмотренных настоящим договором, не 

позднее дня следующего за днем подписания договора. 

2.1.2. Лично, либо с привлечением третьих лиц, выполнять работы по содержанию и эксплуатации 

общего имущества в соответствии с перечнем и в сроки, предусмотренные в Приложениях №3,4,5 к 

настоящему договору.  

2.1.3. Осуществлять проведение текущего и капитального ремонта общего имущества в сроки, 

определенные решением общего собрания членов ТСЖ, принятым в период действия настоящего 

договора, в пределах, накопленных на расчетном счете Заказчика денежных средств, перечисленных 

собственниками на проведение текущего и капитального ремонта.  

При принятии общим собранием решения о проведении текущего или капитального ремонта общего 

имущества, стороны согласовывают объем, сроки, порядок финансирования ремонта, а также порядок 

оплаты работ, путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.  

2.1.4. Оказывать содействие Заказчику по вопросам, связанным с заключением договоров на 

предоставление собственникам помещений в многоквартирном доме коммунальных услуг и иных услуг, 

необходимых для надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме. Осуществлять 

подготовку необходимой для заключения договоров документации, сопровождение заключенных 

Заказчиком договоров. 

2.1.5. Производить начисление оплаты: 

 - за коммунальные услуги - по тарифам, установленным действующим законодательством РФ;  

 - за услуги по содержанию и эксплуатации общего имущества в размере, предусмотренном сметой 

расходов на содержание и эксплуатацию общего имущества собственников, утвержденной в 

установленном законодательством РФ порядке. 

2.1.6. Составлять и изготовлять платежные документы на оплату предоставленных собственникам  

услуг до 1 (первого) числа месяца, следующего за расчетным. 

2.1.7. Производить начисление собственникам штрафных санкций за нарушение сроков оплаты 

предоставленных услуг, в соответствии с действующим законодательством  РФ.  

2.1.8. На основании письменных распоряжений Заказчика, составлять и доставлять адресованные  

собственникам претензии, предупреждения, содержащие требования о погашении задолженности, а 

также  уведомления о приостановлении или ограничении предоставления услуг.  

2.1.9. Формировать и предоставлять по письменному запросу Заказчика списки собственников, не 

оплачивающих, либо несвоевременно оплачивающих предоставленные услуги, с указанием периода 

задолженности, а также суммы и даты последних платежей.  

2.1.10. Принимать и рассматривать заявления и жалобы собственников, готовить мотивированные 

ответы. Заявления и жалобы собственников принимаются к рассмотрению при наличии резолюции 

Председателя правления либо его заместителя. 
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2.1.11. Принимать заявки собственников о непредоставлении услуг или предоставлении услуг 

ненадлежащего качества, совершенные в письменной форме или устно по телефону: /343/ 000-00-00 

Регистрировать заявки в журнале регистрации. После устранения недостатков в предоставлении 

услуг составлять и подписывать с собственниками соответствующие акты.  

2.1.12. Информировать собственников, о плановых перерывах предоставления услуг, не позднее чем 

за 10 (десять) рабочих дней до начала перерыва или в иной максимально короткий срок. 

Контролировать (посредством фиксирования в журнале) продолжительность плановых перерывов 

предоставления коммунальных услуг.  

2.1.13. Информировать собственников об изменении тарифов на коммунальные и прочие услуги в 

соответствии с п.13 ст. 155 ЖК РФ не позднее, чем за тридцать дней до даты представления платежных 

документов. 

2.1.14. В случае невыполнения работ / услуг, предусмотренных настоящим договором, незамедлительно 

уведомить Заказчика о причинах невыполнения. Если невыполненные работы / услуги могут быть 

выполнены позже, предоставить информацию о сроках их выполнения, а при невыполнении без 

указания причин, произвести перерасчет оплаты за текущий месяц. 

2.1.15. Вести учет жалоб, заявлений, требований собственников на режим и качество предоставления 

услуг, учет их исполнения. 

2.1.16. Производить сверку расчетов с собственниками. По письменному / устному запросу 

собственника выдавать выписки из лицевых счетов о начислениях, произведенных оплатах, суммах 

задолженности по оплате за услуги, выдавать справки о наличии/отсутствии задолженности, не позднее 

5 (пяти) календарных дней с момента поступления запроса. 

2.1.17. Осуществлять учет и хранение заключенных Заказчиком договоров, вести реестр действующих 

договоров, предоставлять договоры Заказчику по письменному запросу. 

2.1.18. Осуществлять ведение бухгалтерского учета хозяйственных операций Заказчика, ведение 

налогового учета, осуществление начислений за содержание и эксплуатацию помещений, 

коммунальные и иные услуги, расчеты с поставщиками, ведение расчетов, обеспечивающих 

предоставление социальной поддержки отдельным категориям потребителей (собственников). Расчеты с 

поставщиками коммунальных и прочих услуг производятся на основании счетов, подписанных 

(завизированных) Председателем правления ТСЖ.  

2.1.19. От имени и за счет Заказчика, выполнять работу по взысканию с собственников в судебном 

порядке задолженности по оплате за коммунальные услуги, услуги по содержанию и эксплуатации 

общего имущества. Взыскание задолженности с собственников осуществляется на основании 

письменных распоряжений Заказчика. 

2.1.20. Содействовать в подготовке документов и организации проведения общих собраний 

Товарищества (очередных, внеочередных). По письменному ходатайству Заказчика, направлять своих 

представителей для участия в общем собрании.  

2.1.21. В согласованный с Заказчиком срок, направлять своих представителей для участия в 

осуществлении контроля в приемке оказанных услуг и для разрешения конфликтных ситуаций с 

Заказчиком или собственником. 

2.1.22. Направлять своих представителей (сантехника, электрика, слесаря) для устранения 

неисправностей общего имущества, в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения 

письменной заявки, а при аварийных ситуациях, в максимально короткий срок.  

2.1.23. Нести ответственность за сохранность документов, материальных ценностей и иного имущества, 

переданного Заказчиком в рамках исполнения настоящего договора. В случае расторжения настоящего 

договора или по письменному запросу Заказчика передать по акту приема-передачи учетную, 

расчетную, техническую документацию, а также средства находящиеся в ведении Исполнителя и 

принадлежащие Заказчику не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения настоящего 

договора. 

2.1.24. Контролировать качество предоставляемых поставщиками коммунальных услуг. При наличии 

оснований и письменных распоряжений Заказчика, предъявлять требования об устранении нарушений в 

качестве услуг и/или о снижении стоимости услуг. 

2.1.25. Совместно с Заказчиком проводить ежегодное обследование общего имущества с составлением 

Акта состояния общего имущества; 

2.1.26. В срок до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, формировать и предоставлять 

Заказчику акт оказанных услуг и счет на сумму вознаграждения. 

2.1.27. Предоставлять ежегодный письменный отчет о выполнении настоящего договора, включающий 

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

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

местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую 

Исполнителем и представлять указанный отчет Заказчику для ознакомления. 
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2.1.28. При возникновении аварийных ситуаций, принимать необходимые меры по их устранению за 

счет средств, предусмотренных сметой  расходов и доходов на эти цели, а при их недостаточности – за 

счет целевых средств соответствующего фонда, в случае недостаточности средств фонда – за счет 

средств, предусмотренных на работы, не имеющие первоочередного характера, с последующей 

корректировкой сметы. 

2.1.29. По письменному распоряжению Председателя ТСЖ в течение 5 (пяти) рабочих дней 

предоставлять документацию и информацию относительно финансово-хозяйственной деятельности 

ТСЖ (договоры, счета, счета-фактуры, акты выполненных работ / оказанных услуг, информацию по 

расчетному счету). 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Самостоятельно определять способ и порядок выполнения работ по содержанию и эксплуатации 

общего имущества многоквартирного дома. Выполнять работы своими силами или с привлечением 

третьих лиц. 

2.2.2. Выдавать собственникам письменные уведомления в случае обнаружения совершения действий, 

создающих угрозу сохранности и безаварийному функционированию общего имущества, причинения 

ущерба иным собственникам, в том числе в случае выполнения самовольных перепланировок и 

переустройств. 

2.2.3. Оказывать Заказчику содействие в приостановлении или ограничении предоставления 

коммунальных услуг по согласованию с Правлением ТСЖ. 

2.2.4. Требовать допуска работников или представителей Исполнителя, в заранее согласованное с 

собственником время, в жилое помещение для осмотра технического и санитарного состояния 

внутриквартирного оборудования, а для ликвидации аварий – в любое время, в случае невыполнения 

требования о допуске собственником жилого помещения, Исполнитель вправе требовать от 

собственника полного возмещения убытков. 

2.2.5. Осуществлять проверку правильности снятия собственниками показаний индивидуальных 

приборов учета, в порядке и в сроки, установленные Правилами предоставления коммунальных услуг.  

2.2.6. Вносить постатейные изменения в Приложение №1 к настоящему договору, если это не ведет к 

изменению общей стоимости и качества работ  / услуг по настоящему договору, по согласованию с 

Правлением ТСЖ. 

2.2.7. Требовать от Заказчика предоставления документов, сведений и другой информации, 

необходимой для исполнения условий настоящего договора. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. В течение 10 (Десяти) дней с момента подписания настоящего договора передать Исполнителю 

необходимую для оказания услуг по настоящему договору документацию по акту приема-передачи. 

2.3.2. Своевременно принимать ежемесячно оказываемые Исполнителем услуги/ выполненные работы, 

подтверждаемые актами оказанных услуг / выполненных работ. 

2.3.3.Обеспечивать выполнение собственниками требований Жилищного кодекса РФ, федеральных 

законов, законов и нормативных актов города Екатеринбурга, направленных на: 

- соблюдение требований  и правил содержания общего имущества в многоквартирном доме; 

- соблюдение правил пользования и сохранности жилых и нежилых помещений в доме; 

- соответствие помещений установленным санитарным и техническим правилам и нормам; 

- соблюдение требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических и иных требований 

законодательства; 

- соблюдение прав и законных интересов проживающих в доме граждан. 

2.3.4. Обеспечивать доступ представителей Исполнителя в помещения многоквартирного дома для 

осмотра технического и санитарного состояния общего имущества в многоквартирном доме.  

Содействовать в обеспечении доступа к внутриквартирным инженерным коммуникациям, санитарно-

техническому и иному оборудованию, расположенному в жилом помещении, для выполнения 

необходимых ремонтных работ в заранее согласованное время, а работников аварийных служб - в любое 

время. 

2.3.5. Сообщать Исполнителю о выявленных неисправностях общего имущества в многоквартирном 

доме. Немедленно доводить до сведения Исполнителя поступающие от собственников помещений 

многоквартирного дома жалобы на плохое качество выполняемых работ, предоставляемых услуг 

Исполнителем; 

2.3.6. Ежегодно созывать и проводить общие собрания членов Товарищества. Утверждать на общем 

собрании, с учетом предложений Исполнителя: 

- смету расходов и доходов на содержание и эксплуатацию общего имущества на соответствующий 

календарный год; 

- план содержания и ремонта общего имущества собственников на календарный год; 

- отчет об исполнении сметы доходов и расходов за календарный год. 
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2.3.7. Вести реестр членов Товарищества.  

2.3.8. Размещать (опубликовывать) информацию о деятельности Товарищества в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010г. №731 «Об утверждении стандартов раскрытия 

информации, организациями осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 

домами»:   

- на сайте Министерства регионального развития РФ; 

- на сайте органа исполнительной власти субъекта или органа местного самоуправления; 

-на информационных стендах в подъездах дома. 

2.3.9. Предоставлять Исполнителю письменную информацию о принятых на собраниях членов и 

заседаниях правления решениях, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента принятия 

соответствующего решения, относящихся к содержанию и эксплуатации общего имущества 

многоквартирного дома. 

2.3.10. При необходимости выдать доверенность на представление интересов Заказчика в организациях, 

учреждениях и предприятиях по вопросам, связанным с исполнением обязательств 

по настоящему договору. 

2.3.11. При получении от Исполнителя уведомления о недостаточности средств, для выполнения работ, 

предусмотренных сметой расходов, а также при недостаточности на расчетном счете Заказчика 

денежных средств для своевременных расчетов с поставщиками коммунальных и прочих услуг, 

Заказчик в течение 3 календарных дней с момента получения запроса Исполнителя, предоставляет 

Исполнителю письменное распоряжение, содержащее последовательность выполнения работ, 

последовательность оплаты услуг, а также порядок их финансирования.  

2.3.12. Собирать органы управления Товарищества и/или общее собрание собственников помещений 

для принятия решений, отнесенных к их компетенции законодательством и настоящим договором. 

Организовывать проведение ревизии деятельности Исполнителя, связанной с исполнением настоящего 

договора. 

2.3.13. Совместно с Исполнителем проводить ежегодное обследование общего имущества с 

составлением Акта состояния общего имущества; 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Требовать перерасчета размера платы по настоящему договору, в случае неоказания части услуг 

и/или невыполнения части работ. 

2.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему 

договору сторонние организации, специалистов, экспертов, имеющих соответствующие лицензии, 

квалификацию. 

2.4.3. Требовать от Исполнителя предоставления документов, касающихся выполнения Исполнителем 

своих обязательств по настоящему Договору. 

2.4.4. Знакомиться с ежегодным письменным отчетом Исполнителя о выполнении настоящего договора, 

включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и эксплуатации 

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

органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую 

Исполнителем. 

3.СМЕТА РАСХОДОВ И ДОХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА 

3.1.Смета расходов и доходов на содержание и эксплуатацию общего имущества (далее - Смета 

расходов) – Приложение №6, документ, устанавливающий в пределах сроков его действия: 

3.1.1. расходы (объемы, плановый расчет стоимости работ по содержанию общего имущества 

собственников и дополнительных услуг, размер фонда на устранение непредвиденных ситуаций, 

вознаграждение Исполнителя) Товарищества; 

3.1.2. доходы (расчет планируемых финансовых поступлений и расчет необходимых платежей и взносов 

собственников на содержание и развитие общего имущества) Товарищества. 

3.1.3. Смета расходов принимается на один финансовый год. Начало финансового года и его 

продолжительность устанавливается Правлением Товарищества. 

3.1.4. Смета расходов включает в себя следующие направления работы Исполнителя: 

- организация содержания общего имущества собственников, а именно: 

- обязательные и плановые работы по санитарному содержанию, техническому обслуживанию и 

текущему ремонту, обеспечивающие безопасную эксплуатацию Объекта;  

- работы аварийного характера и устранение выявленных в ходе эксплуатации недостатков. 

- организация предоставления иных услуг, связанных с общим имуществом в Объекте (коллективная 

антенна, Интернет, радио, домофон, и т.д.) Товариществу, собственникам. 

3.2. Порядок подготовки и утверждения Сметы расходов. 
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3.2.1. Заказчик ежегодно с учетом предложений Исполнителя, разрабатывает проект Сметы расходов на 

предстоящий период и представляет его Исполнителю. 

Для этого: 

а) Исполнитель за 30 (тридцать) календарных дней до начала финансового года, направляет Заказчику 

уведомление о необходимости разработки проекта Сметы расходов с указанием изменений основных 

параметров количества и качества услуг на следующий период; 

б) Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней разрабатывает проект сметы расходов и направляет его 

Исполнителю на согласование. Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает 

представленную Смету расходов. 

в) При необходимости, Заказчик и Исполнитель в течение одной недели проводят процедуру 

согласования замечаний, дополнений и изменений.  

При наличии замечаний, дополнений, изменений, Заказчик в течение недели дорабатывает проект 

Сметы расходов в соответствии с согласованными замечаниями, дополнениями и изменениями и 

повторно направляет его Исполнителю для согласования. 

г) После согласования Сметы расходов, Заказчик вносит проект Сметы расходов на общее собрание 

ТСЖ. 

3.2.2. В случае, если общим собранием ТСЖ Смета расходов следующего периода не утверждена, 

Правление Товарищества принимает решение о переходе (в части оплаты за жилое помещение 

(содержание и эксплуатация) и капитальный ремонт)) на ставки платы, утвержденные Постановлением 

Администрации г. Екатеринбурга на соответствующий календарный год. 

3.2.3. При изменении экономической ситуации, масштаба цен, при возникновении аварийных ситуаций, 

влекущих непредусмотренные финансовые затраты и в иных случаях, наступление которых нельзя 

предвидеть на момент составления Сметы расходов, Смета расходов по требованию Исполнителя может 

подлежать корректировке в порядке, установленном Уставом Заказчика.  

При этом Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о необходимости принятия решения о 

внесении изменении в Смету расходов и до принятия этого решения использует целевые средства 

соответствующего фонда. 

Заказчик в месячный срок после получения уведомления от Исполнителя о необходимости внесения 

изменений в Смету расходов принимает решение о внесении изменений в установленном 

законодательством порядке. 

3.3. Контроль Заказчика по исполнению Сметы расходов. 

3.3.1. Ревизионная комиссия Заказчика, ежегодно проводит ревизионную проверку деятельности 

Исполнителя за прошедший финансовый год. При этом, ревизионная комиссия, письменно направляет 

Исполнителю Уведомление о проведении ревизионной проверки. В Уведомлении должны быть 

указаны, сроки проведения проверки и перечень документов, предоставляемых Исполнителем. 

3.3.2. Исполнитель не позднее, чем в недельный срок подготавливает материалы по финансовой, 

бухгалтерской деятельности на объекте и по описи представляет их ревизионной комиссии.  

3.3.3. Ревизионная проверка осуществляется по месту ведения бухгалтерского учета. В случае 

необходимости проведения ревизионной проверки в другом месте, ревизор представляет Исполнителю 

опись документов, принимаемых им для проверки. 

3.3.4. Ревизионная комиссия обязана обеспечить сохранность материалов, полученных в ходе 

ревизионной проверки. 

3.3.5. По итогам ревизионной проверки, ревизионная комиссия составляет ревизионный отчет и 

направляет его Исполнителю для ознакомления, а Правлению Товарищества для вынесения на 

утверждение общим собранием Товарищества. 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА 

4.1. Расчетным периодом по настоящему договору является 1 (один) календарный месяц. 

4.2. Размер вознаграждения Исполнителя за услуги и работы по содержанию и эксплуатации общего 

имущества, предусмотренные настоящим договором, согласован сторонами в Приложении №1. 

4.3. Оплата услуг производиться Заказчиком ежемесячно в следующем порядке:  

- в срок, до 10 (десятого) числа расчетного месяца авансовый платеж в размере 30% от ежемесячной 

суммы вознаграждения, установленной в Приложении №1 к настоящему договору; 

- окончательный расчет, производится до 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным, на 

основании подписанного сторонами акта оказанный услуг. 

4.4. В случае осуществления дополнительных работ, услуг, не предусмотренных настоящим договором 

и приложениями, стоимость подобных услуг, работ, порядок и основания их оплаты определяется 

сторонами в дополнительном соглашении к настоящему договору.  
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4.5. При расторжении настоящего договора Заказчик осуществляет оплату фактически понесенных 

Исполнителем расходов, а также оплату фактически выполненных услуг, работ на основании 

составленного сторонами настоящего договора акта оказанных услуг/ выполненных работ. 

 

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ / УСЛУГ 

5.1. Исполнитель в срок до 5 (пятого) числа каждого месяца, следующего за отчетным,  представляет 

Заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра акта оказанных услуг  и счет на оплату. 

Заказчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения представленных 

документов подписать акты и вернуть один экземпляр Исполнителю, либо в тот же срок  

предоставить письменные мотивированные возражения для урегулирования и согласования 

разногласий. Если в указанный срок, Заказчик не направит Исполнителю подписанный акт оказанных 

услуг, либо не представит мотивированных возражений по акту, услуги считаются принятыми, 

стоимость услуг Исполнителя, оказанных в отчетном периоде согласованной. 

5.2. При наличии возражений по оказанным услугам за отчетный период, Исполнитель в течение 3 -х 

рабочих дней с момента получения письменных возражений Заказчика, инициирует рассмотрение 

представленных возражений с привлечением уполномоченного представителя Заказчика, по 

результату рассмотрения возражений составляется и подписывается двухсторонний акт об 

устранении замечаний или произведении перерасчета оказанных услуг.  

5.3. При наличии возражений по оказанным услугам за отчетный период, Заказчик производит 

оплату согласованных услуг в порядке и в срок, установленный п.4.3. настоящего договора за 

вычетом стоимости услуг по которым имеются возражения.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора, стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим договором.  

6.2. В случае оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества и/или с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность, Исполнитель обязан уплатить Заказчику 

неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, от 

стоимости невыполненных или некачественно выполненных услуг за каждый день нарушения. 

6.3. Стороны договора могут быть освобождены от ответственности в определенных случаях, которые 

произошли независимо от воли сторон (форс-мажор). 

6.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств 

по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 10 

(Десяти) дней с момента возникновения таких обязательств, при этом срок выполнения обязательств по 

настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие 

обстоятельства. В доказательство возникновения подобных обстоятельств, стороны обязаны 

предоставить справки из государственных органов. 

6.5. В случае несвоевременного предоставления Заказчиком документов или распоряжений 

необходимых для надлежащего оказания услуг по настоящему договору, Исполнитель не несет 

ответственности за нарушение срока выполнения работ / оказания услуг, за невыполнение работ / услуг. 

6.6. За ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, за не соответствие выполняемых работ 

по содержанию и эксплуатации общего имущества нормативным требованиям, в том числе работ, 

выполненных привлеченными Исполнителем третьими лицами, Исполнитель несет ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством РФ.  

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за все виды ущерба и убытков, являющиеся 

следствием неправильных виновных действий Исполнителя или неправильных действий ее работников. 

6.7. Исполнитель не несет материальной ответственности, если убытки и ущерб Заказчика, возникли в 

результате: 

6.7.1. умышленных действий, грубой неосторожности, бездействия, противоправных действий 

Заказчика, Собственника, Пользователей или третьих лиц; 

6.7.2.  использования Заказчиком, Собственниками, помещений не по назначению и с нарушением 

действующего законодательства; 

6.7.3. аварий инженерных сетей или иного оборудования, произошедших не по вине Исполнителя. 

6.8. Исполнитель несет ответственность за организацию эксплуатации внутридомовых инженерных 

сетей и установок. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, 

стороны обязуются решать путем переговоров. Для этого сторонами устанавливается претензионный 

порядок урегулирования споров: претензия, равно как и ответ на претензию, отправляется с 
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использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления, либо вручается под 

расписку. Претензия рассматривается в течение 15 календарных  дней со дня получения. 

7.2. Разногласия, неурегулированные путем переговоров подлежат разрешению в судебном порядке .  

 

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Любые соглашения сторон по изменению или дополнению условий настоящего договора имеют 

силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора и 

скреплены печатями сторон.  

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также по инициативе любой 

из Сторон при условии обязательного письменного уведомления об этом другой Стороны не менее 

чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения договора.  

8.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя, 

при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а также в случае, если утвержденная Заказчиком 

Смета расходов не обеспечивает надлежащее исполнение принятых Исполнителем по настоящему 

договору обязательств.     

8.4. Договор, может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, при 

существенном нарушении Исполнителем своих обязательств и возникновении у Заказчика убытков, 

вызванных  подобным нарушением,  при этом  Заказчик обязан предупредить Исполнителя  не менее 

чем за тридцать дней о расторжении договора.  

8.5. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение 

обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его 

нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора. 

8.6. В случае досрочного расторжения настоящего договора Заказчик выплачивает Исполнителю все 

понесенные документально подтвержденные расходы, связанные с расторжением договора. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до «____» ________________ 201____ года. 

9.2.Договор считается ежегодно пролонгированным, на тот же срок и на тех же 

условиях, если ни одна из сторон  письменно не уведомила другую о прекращении договорных 

обязательств, не позднее чем за 1 (один) месяц до даты окончания срока действия Договора. 

9.3. В случае изменения адреса, банковских либо иных реквизитов, стороны договора обязаны в 10-

дневный срок уведомить об этом друг друга посредством почтовой или факсимильной связи. 

9.4. Информация,  полученная и обрабатываемая Сторонами при выполнении условий настоящего 

договора о собственниках, состоянии расчетов, и т.п., является конфиденциальной. 

9.5. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для 

предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации.  

9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

9.7. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

10. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПО ДОГОВОРУ 

10.1. Лицом ответственным по настоящему договору от Заказчика является ______, тел. сот: _________. 

10.2. Лицом, ответственным по настоящему договору от Исполнителя является генеральный директор 

Управляющей компании Дорощенко Михаил Юрьевич, тел. 220-10-50. 

 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

11.1. К настоящему Договору прилагаются: 

 Приложение №1. «Расчет вознаграждения»;  

 Приложение №2. «Состав и состояние общего имущества»; 

 Приложение №3. «Перечень услуг и работ по содержанию и эксплуатации общего имущества»; 

 Приложение №4. «Перечень, периодичность работ по уборке придомовой территории»; 

 Приложение №5. «Перечень, периодичность работ по уборке лестничных клеток»; 

 Приложение №6. «Смета расходов и доходов». 

11.2. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. 

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН 
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ЗАКАЗЧИК: 

 

 

Председатель правления ТСЖ «______________» 

 

 
________________________ ____________________ 

                   М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ЗАО Управляющая компания «Уралжилсервис» 

620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского,46а офис 1117  

ИНН/КПП 6674141954/667401001, р/с  40702810916120033608 в Уральском Банке Сбербанка РФ г. 

Екатеринбург, к/с 30101810500000000674 БИК 046577674, тел. /343/ 345-28-25 - общий, 211-71-55 

– главный бухгалтер, 211-71-66 - бухгалтерия, 345-28-12 – юрист, 345-28-17 – инженерная служба 

e-mail: atc1@e-complex.ru www.ural-gs.ru 

 

Генеральный директор  

 

______________________________ М.Ю. Дорощенко 

          м.п. 
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ПРОЕКТ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение   

к договору №________-УЖС от «____» _________ 201___ г. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАБОТ 

ПО СОДЕРЖАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

 
Перечень услуг, организуемых ЗАО УК «Уралжилсервис» в отношении общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, зависит от степени благоустройства многоквартирного дома, 

наличия в составе общего имущества дома конкретного конструктивного элемента или элемента 

инженерного оборудования. 

 

1. Содержание и эксплуатация общего имущества в многоквартирном доме  на основании  

договора. 

2. От имени и за счет Заказчика заключение  договоров  на поставку  электроэнергии, 

теплоэнергии, водоснабжение, водоотведение, на вывоз ТБО, КГМ, на дератизацию 

помещений, на техническое обслуживание лифтов, на проведение периодического 

технического освидетельствования лифтов, на обслуживание  лифтовой  диспетчерской связи  

и сигнализации, на  оказание услуг электросвязи  и др. 

3. Сопровождение договоров при обеспечении Заказчика услугами по электроснабжению, 

холодному и горячему водоснабжению, теплоснабжению и водоотведению. 

4. Снятие показаний и сдача отчетов ресурсоснабжающих организаций. 

5. Взаимодействие с контролирующими и надзорными органами. 

6. Сопровождение договоров с подрядными организациями, контроль выполнения работ, 

оформление документации. 

7. Осуществление бухгалтерского обслуживания. 

8. Начисление платежей, выдача  расчетно-платежных документов, справок. 

9. Содействие выполнению собственниками помещений обязанностей по сохранности, 

содержанию и ремонту общего имущества в доме, соблюдению правил пожарной 

безопасности. 

10. Обеспечение соблюдения прав и законных интересов собственников помещений в жилом доме 

при установлении условий и  порядка владения, пользования и распоряжения общим 

имуществом жилого дома. 

11. Представление законных интересов собственников помещений в жилом доме, в том  числе в 

отношениях с  третьими  лицами. 

12. Проведение работ с собственниками и арендаторами (прием заявок, работа с заявлениями, 

ответы на запросы). 

13. Обеспечение нормального функционирования всех инженерных систем и оборудования дома 

(лифтов, вентиляционных  систем, системы водоснабжения, водоотведения и отопления, 

системы дымоудаления, пожарной сигнализации и др.).  

14. Содействие выполнению Застройщиком ремонтных работ в пределах гарантийного срока 

обязательств. 

15. Осуществление санитарного содержания придомовой территории согласно Приложения № 4. 

16. Осуществление санитарного содержания мест общего пользования согласно Приложения № 5. 

17. Проведение технического обслуживания и ремонта строительных конструкций 

многоквартирного дома, его элементов, инженерных систем здания, внутридомового 

инженерного оборудования и разводящей сети системы отопления, холодного и горячего 

водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и другие работы в жилом доме, 

предусмотренные Правилами  и нормами технической эксплуатации жилищного фонда. 

– содействие Заказчику в бесперебойном и соответствующего качества предоставлении 

собственникам помещений коммунальных услуг (холодное, горячее водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, отопление); 

– контроль качества и объемов коммунальных ресурсов предоставляемых 

ресурсоснабжающими организациями; 

– проведение планово-предупредительных ремонтных работ в соответствии с 

утвержденным графиком; 
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– контроль и оценка технического состояния инженерных систем; 

– ведение журналов учета тепловой энергии и технического состояния дома; 

– ведение технической документации; 

– устранение незначительных  неисправностей в  системах водопровода и  канализации 

(профосмотры и межремонтные осмотры оборудования, регулировка осмотр 

трехходовых кранов, набивка сальников в вентиля, кранах и задвижках, ревизия 

задвижек, смена прокладок, уплотнение сгонов, прочистка внутренней канализации, 

прочистка сифонов, укрепление трубопроводов, проверка канализационных вытяжек, 

устранение течи в трубопроводах и др.); 

– устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и 

горячего водоснабжения (профосмотры и межремонтные осмотры оборудования, 

регулировка осмотр трехходовых кранов, набивка сальников в вентиля, кранах и 

задвижках, ревизия задвижек, смена прокладок, уплотнение сгонов, укрепление 

трубопроводов, ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах и др.); 

– устранение незначительных неисправностей  электротехнических устройств 

(профосмотры и межремонтные осмотры оборудования, смена перегоревших ламп, 

ремонт выключателей и розеток, мелкий ремонт электропроводки др.); 

– профосмотры конструктивных элементов здания, отделки и внешнего благоустройства; 

– осмотр пожарной сигнализации и средств пожаротушения. 

18. Проведение подготовки к сезонной эксплуатации. 

19. Проведение текущего и капитального ремонта дома, его инженерных систем и оборудования в 

соответствии с решением общего собрания собственников помещений. 

20. Уведомление собственников помещений о предстоящих отключениях, испытаниях или иных 

изменениях режима работы инженерных сетей жилого дома. 

21. Содействие  собственникам помещений в установке квартирных  приборов учета тепло-

энергоресуросов. 

22. Размещение информации об  изменении размеров обязательных членских платежей, взносов, 

сборов, тарифов на коммунальные услуги на информационном стенде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

ЗАО УК «Уралжилсервис» 

 

                     _____________ /М.Ю. Дорощенко/ 

М.П. 

Заказчик: 

ТСЖ «______________» 

 

                 _____________/___________________/ 

М.П. 
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ПРОЕКТ ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение  

к договору №_______-УЖС от «_____» ________ 2013 г. 

 
 

 

 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

РАБОТ ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ ДОМОВЛАДЕНИЯ 

 

 

 
 

 

Вид уборочных работ Периодичность 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2см 1 раз в сутки  

в дни снегопада 

Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2см Через 3 часа 

 во время снегопада 

Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами 1 раз в сутки 

 во время гололеда 

Очистка территории от наледи и льда 1 раз в трое суток 

во время гололеда 

Подметание территории в дни без снегопада 1 раз в двое суток 

 в дни без снегопада 

Очистка урн от мусора 1 раз в сутки 

Промывка урн  1 раз в месяц 

Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки, при сильном ветре 

2 раза в сутки 

Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов 3 раза в сутки 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2см 1 раз в двое суток 

Частичная уборка территорий в дни с осадками более 2см 1 раз в двое суток 

 (50% территории) 

Очистка урн от мусора 1 раз в сутки 

Промывка урн  2 раза в месяц 

Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей 2 раза в год 

Уборка газонов 1 раз в двое суток 

Поливка газонов, зеленых насаждений по мере необходимости 

Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки, при сильном ветре 

2 раза в сутки 

Подметание территории в дни с сильными осадками 1 раз в двое суток 

Мойка территории  3 раза в теплый период 

Стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев 1 раз в год 

Уборка детских площадок 1 раз в сутки 

Исполнитель: 

ЗАО УК «Уралжилсервис» 

 

                     _____________ /М.Ю. Дорощенко/ 

М.П. 

Заказчик: 

ТСЖ «_______» 

 

                 _____________/_____________/ 

М.П. 
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ПРОЕКТ ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение   

к договору №________-УЖС от «____» ________ 201___ г. 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

РАБОТ ПО УБОРКЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК 

 

 

 

 

 

Вид уборочных работ Периодичность 

Подметание лифтовых и квартирных холлов, вынос мусора Ежедневно 

Влажная уборка лифтовых и квартирных холлов 1 раз в неделю 

Влажная уборка холла первого этажа  Ежедневно 

Влажная уборка лифтов Ежедневно 

Подметание лестничных площадок и маршей незадымляемой 

лестницы 

2  раза в неделю 

Влажная уборка лестничных площадок и маршей  незадымляемой 

лестницы 

1 раз в месяц 

Подметание лоджий перехода на незадымляемую лестницу 2 раза в неделю 

Подметание лестничных площадок  и маршей прохода в паркинг Ежедневно 

Влажная уборка лестничных площадок  и маршей  прохода в 

паркинг  

1 раз в неделю 

Уборка санузла технического персонала 2 раза в неделю 

Влажная протирка оконных конструкций 1 раз в месяц 

Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, 

оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для 

электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков 

 

1 раз в месяц 

Влажная протирка подоконников, отопительных приборов 1 раз в месяц 

Мытье окон 2 раза в год 

Уборка технических помещений подвала и технического этажа По необходимости 

Исполнитель: 

ЗАО УК «Уралжилсервис» 

 

                     _____________ /М.Ю. Дорощенко/ 

М.П. 

Заказчик: 

ТСЖ «_____________________» 

 

                 _____________/_______________/ 

М.П. 


