
Приложение  

к постановлению администрации                                                                                     

города Мурманска 

от 01.08.2022 № 2167 

 

 

Договор управления многоквартирным домом  

 

г. Мурманск                           ______________ 2022    

                     

 

ООО «УК Заполярная Цитадель», именуемое в дальнейшем 

«Управляющая организация», в лице генерального директора Марии 

Владимировны Шалгановой, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и __________________________________________________________, 

являющийся собственником жилого/нежилого помещения по 

адресу:______________________________________________________________, 

общей площадью ____________ кв.м, жилой площадью ____________ кв.м, на 

основании __________________________________________________________,  

(сведения о правоустанавливающем документе) 

именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, в дальнейшем при 

совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 

управления многоквартирным домом 114 корпус 1 по проспекту Кольскому 

(далее - Договор) на основании постановления администрации города 

Мурманска от_______ № _______ «Об определении ООО «УК Заполярная 

Цитадель» управляющей организацией для управления многоквартирным 

домом, расположенным по адресу: город Мурманск, проспект Кольский, дом 

114 корпус 1». 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Условия настоящего Договора определены в соответствии с 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и в соответствии с 

требованиями постановления Правительства РФ от 21.12.2018 № 1616            

«Об утверждении Правил определения управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 

помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 

домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» и являются одинаковыми для всех 

собственников помещений в многоквартирном доме.  

Договор не регламентирует вопросы, связанные с капитальным ремонтом 

общего имущества в многоквартирном доме и предоставлением коммунальных 

услуг. 

1.2. Предоставление коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирном доме в период управления 
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многоквартирным домом Управляющей организацией, определенной решением 

об определении управляющей организации, осуществляется 

ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 

17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации              

от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».  

1.3. Настоящий Договор заключается с Управляющей организацией, 

имеющей лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами, на период до выбора собственниками 

помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным 

домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с 

управляющей организацией, определенной собственниками помещений в 

многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, но не более 

одного года. 

 

2. Предмет Договора 

 

2.1. По настоящему Договору Управляющая организация в период            

с 01.08.2022 до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме 

способа управления многоквартирным домом или до заключения договора 

управления многоквартирным домом с управляющей организацией, 

определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по 

результатам открытого конкурса, но не более одного года, за плату обязуется 

оказывать предоставление услуг и выполнение работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, осуществления иной направленной на достижение целей управления 

многоквартирным домом деятельности. 

2.2. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 

домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, установленный в зависимости от конструктивных и 

технических параметров многоквартирного дома, включая требования к 

объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, 

сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне 

услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290                                

«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и 

порядке их оказания и выполнения» приведен в приложении к настоящему 

Договору. 

2.3. Состав общего имущества в многоквартирном доме определяется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

технической документацией на многоквартирный дом. 

consultantplus://offline/ref=3FDA3B10C6CD9A1775C64EDEDDCA6CD455EF44686FD56B661B0F75221651335D739CED68AE171A791AAC2CA8D7929BDB17BCA9CF3A6B256FUCHCM
consultantplus://offline/ref=3FDA3B10C6CD9A1775C64EDEDDCA6CD455EF44686FD56B661B0F75221651335D739CED68AE171A791AAC2CA8D7929BDB17BCA9CF3A6B256FUCHCM
consultantplus://offline/ref=002F0D143B72741238DF1494B69F3336051E9F7A7D299B817B22F4E1A6F84C71AD519608227B5A70F6BF1E8AF0F3A087D9066C88AD696FF3EAP2M
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3. Обязанности Сторон 

 

3.1. Управляющая организация обязуется: 

3.1.1. Приступить к исполнению настоящего Договора с 01.08.2022 и 

оказывать услуги и (или) выполнять работы в соответствии с условиями 

настоящего Договора и законодательством Российской Федерации. 

3.1.2. Оказывать услуги по содержанию общего имущества в 

многоквартирном доме в соответствии с перечнем, указанным в приложении     

к настоящему Договору, и требованиями, установленными действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.1.3. Представлять интересы Собственника для исполнения Договора, в 

том числе по заключению договоров, направленных на достижение целей 

настоящего Договора, во всех организациях, предприятиях и учреждениях 

любых организационно-правовых форм и уровней. 

3.1.4. Вести деятельность по управлению многоквартирным домом в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации, в том числе Правилами осуществления деятельности по 

управлению многоквартирными домами, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416. 

3.1.5. Осуществлять рассмотрение предложений, заявлений и жалоб от 

Собственника и лиц, пользующихся его помещением(ями) в многоквартирном 

доме, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения указанных 

в них недостатков в установленные сроки. 

3.1.6. Производить начисление платежей, установленных настоящим 

Договором, обеспечивая выставление платежных документов в установленный 

пунктом 1 части 2 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации срок. 

3.1.7. Производить с Собственником сверку платы за содержание и 

ремонт. Указанные действия Управляющая организация вправе осуществлять 

самостоятельно либо с привлечением третьих лиц. 

3.1.8. На основании заявки Собственника или лиц, пользующихся его 

помещением(ями) в многоквартирном доме, направлять своего представителя 

для составления акта нанесения ущерба общему имуществу собственников 

помещений в многоквартирном доме или помещению(ям) Собственника. 

3.1.9. Обеспечивать возможность контроля за исполнением обязательств 

по настоящему Договору. 

3.1.10. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Собственник обязуется: 

3.2.1. Своевременно в установленном порядке оплачивать 

предоставленные ему по Договору услуги. 

3.2.2. Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-

гигиенические, экологические, архитектурно-строительные, противопожарные 

и эксплуатационные требования. 

3.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные жилищным 

законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=7B2CE415173AD3F14571BF53DB008450A951359BD273ED10941952D8C42FJ0J
consultantplus://offline/ref=7B2CE415173AD3F14571BF53DB008450A951359BD273ED10941952D8C42FJ0J
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3.2.4. Члены семьи Собственника, проживающие совместно с ним, 

пользуются наравне с ним всеми правами и исполняют обязанности, 

вытекающие из настоящего Договора, если иное не установлено соглашением 

между Собственником и членами его семьи. Члены семьи Собственника жилого 

помещения обязаны использовать данное жилое помещение по назначению, 

обеспечивать его сохранность. 

 

4. Размер платы за содержание жилого помещения 

 

4.1. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается 

равным размеру платы за содержание жилого помещения, установленному 

органом местного самоуправления в соответствии с частью 4 статьи 158 

Жилищного кодекса Российской Федерации, и составляет 60,15 рублей с 1 кв.м 

общей площади жилого помещения, принадлежащего Собственнику. 

4.2. Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме определен в приложении к 

настоящему Договору.  

4.3. Сумма начисленных в соответствии с частью 14 статьи 155 

Жилищного кодекса Российской Федерации пени указывается в платежном 

документе отдельно. 

4.4. Неиспользование помещений не является основанием невнесения 

платы за услуги по настоящему Договору. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. Управляющая организация в рамках настоящего Договора несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. При нарушении Собственником или иным пользователем 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором и действующим 

законодательством Российской Федерации, Собственник несет ответственность 

перед Управляющей организацией и третьими лицами за все последствия, 

возникшие в результате каких-либо аварийных и иных ситуаций. 

5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств 

по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. Срок действия Договора 

 

6.1.  Настоящий Договор заключается с 01.08.2022 на период до выбора 

собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления 

многоквартирным домом или до заключения договора управления 

многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной 

собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам 

открытого конкурса, но не более одного года. 



5 

 

6.2. Условия настоящего Договора применяются к отношениям, 

возникшим между Сторонами, с даты начала его действия. 

6.3. Прекращение, расторжение настоящего Договора осуществляется в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон 

находится один экземпляр Договора. 

7.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

7.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение    

«Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме 114 корпус 1 по проспекту Кольскому». 

 

8. Реквизиты Сторон 

 

Управляющая организация  Собственник помещения 

ООО «УК Заполярная Цитадель»  

ИНН 5190084887 

ОГРН 1205100004438 

Юридический адрес: 183053,  

г. Мурманск, ул. Капитана 

Копытова, д. 25, кв. 54                

Фактический адрес: 183010,  

г. Мурманск, ул. Марата, д. 14, оф. 
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Генеральный директор  

Шалганова Мария Владимировна 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
 

 

 

 

 

 

____________________2022  

 


