
ДОГОВОР 

на обеспечение коммунальными и эксплуатационными услугами ----- 
 

Московская область, Дмитровский городской округ, 
с/п Габовское, д. Рыбаки                                                                                                                  «        »                              2022  г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Город», в лице Генерального директора ------
---, действующего на основании Устава, в  дальнейшем  именуемое  «Управляющая компания», с одной стороны, и 

гражданин РФ ------------------,  в дальнейшем именуемая «Абонент», с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. В настоящем Договоре используются следующие термины и определения: 

1.1.1. Внутридомовые инженерные системы – системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
слаботочные системы, расположенные внутри жилого дома Абонента (эксплуатационную ответственность 
за техническое состояние и правильную эксплуатацию которых несет Абонент); 

1.1.2. Аварийно - диспетчерская служба – служба, обеспечивающая на основе единого информационного 
обеспечения (телефон, электронный адрес) централизованный прием заявок Абонентов, их обработку и при 
необходимости оперативное выполнение работ связанных с обеспечением бесперебойной работы 
внутридомовых и наружных инженерных систем на территории квартала жилой застройки «Зеленый оазис 
– Город»; 

1.1.3. Единый информационный расчетный центр – служба, обеспечивающая контроль над потреблением 
коммунальных услуг, а также услуг по содержанию и обслуживанию мест общего пользования, призван 
создать гражданам максимальные удобства при расчете и перерасчете жилищно-коммунальных услуг и 
получении справок. 

1.1.4. Инженерные системы – системы электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, слаботочные сети, 
сети ливневой канализации, принадлежащие Обществу и обеспечивающие Абонентов квартала жилой 
застройки «Зеленый оазис – Город» от точек разграничения балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности с ресурсоснабжающими организациями до границ Внутридомовых 

инженерных систем, в соответствии с индивидуальными Актами разграничения эксплуатационной 
ответственности по коммуникациям. 

1.1.5. Лицевой счет Абонента – открытый Управляющей компанией расчетный счет, указанный в Договоре, для 
расчетов за услуги с Абонентом и с энергоснабжающими организациями. Управляющая компания обязана 
вести учет поступлений денежных средств от каждого Абонента на расчетном счете. 

1.1.6. Места общего пользования – земельные участки на территории квартала жилой застройки «Зеленый оазис 
– Город», предназначенные для пользования любым Абонентом, в том числе для целей прохода и проезда 
(дороги); 

1.1.7. Абонент – собственник жилого дома и/или земельного участка, пользующийся коммунальными услугами, а 
также местами общего пользования на территории квартала жилой застройки «Зеленый оазис – Город». 

1.1.8. Акт разграничения эксплуатационной ответственности по коммуникациям – акт, подписываемый 
между Управляющей компанией и Абонентом, разграничивающий эксплуатационную ответственность 
Сторон по обслуживанию и ремонту инженерных сетей (электрические, газопроводные, водопроводные, 
канализационные и слаботочные) и внутридомовых инженерных сетей с указанием границы 
эксплуатационной ответственности. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. Предметом настоящего Договора является оказание Управляющей компанией услуг и выполнение работ по 

обеспечению функционирования и содержанию всех инженерных систем(ремонт, обслуживание) в 
соответствии с Актом разграничения эксплуатационной ответственности по коммуникациям до границы 
ответственности Управляющей компании, организация аварийно-диспетчерской службы, организации 
единого информационного расчетного центра, включая сбор платежей по коммунальным услугам в 
соответствии с установленными тарифами. 

Стороны осуществляют разграничение эксплуатационной ответственности Сторон по 
обслуживанию и ремонту инженерных сетей (электрические, газопроводные, водопроводные, 

канализационные и слаботочные) с указанием границы ответственности, что оформляется Актом 
разграничения эксплуатационной ответственности по коммуникациям.  

Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем осуществляются Управляющей 
компанией на основании заявок Абонентов, поступающих в диспетчерскую службу, с взиманием 
дополнительной платы с Абонента (указанные работы не входят в предмет и стоимость настоящего 
Договора). 

2.1.1. Управляющая компания обязуется:  

 передавать Абоненту на бытовые нужды принятую от энергоснабжающей организации 
электрическую энергию в соответствии с выделенной ему мощностью не более 6 кВт, а Абонент 
обязуется возмещать Управляющей компании затраты на передачу электроэнергии.  

Точка доставки (подачи) электрической энергии Абоненту указывается в Акте 

разграничения эксплуатационной ответственности по коммуникациям.  
2.1.2. Управляющая компания обязуется оказывать Абоненту эксплуатационные услуги, а Абонент обязуется 

возмещать Управляющей компании затраты по эксплуатационным услугам согласно установленных 
тарифов. 

Эксплуатационные услуги направлены на обеспечение функционирования всей территории квартала 



жилой застройки «Зеленый оазис – Город», включая:  

 вывоз бытового мусора; 

 услуги по техническому содержанию инженерных систем и проведение его технического обслуживания 
согласно графика; 

 управленческие расходы, включая организацию работы  аварийно - диспетчерской службы, 
организацию работы Единого информационного расчетного центра, организация и соблюдение правил 
проживания в квартале жилой застройки; 

 организация и соблюдение пропускного режима; 

 техническое обслуживание дома; 

 услуги по техническому содержанию и уборке мест общественного пользования (в том числе для целей 
прохода и проезда (дороги), включая  текущий ремонт дорожного покрытия, содержание и уход за 
организованными зелеными насаждениями на землях общего пользования;  

 иные услуги. 

2.1.3. Управляющая компания обязуется оказывать Абоненту услуги по общедомовым нуждам, включая расходы 

на освещение мест общего пользования, обеспечение электроэнергией службы охраны, потери в магистрали  

ВЛ 10кВ от РП до прибора учета в КТП и потерь в ВЛ 0,4кВ от КТП до индивидуального прибора учета 

Абонента, потери в трансформаторах, охрана, видеонаблюдение. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Управляющая компания несет следующие обязанности: 

3.1.1. Организация круглосуточной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем публичного 
оповещения Абонентов о едином информационном обеспечении – размещение телефона, электронного 
адреса на информационном стенде – на территории квартала жилой застройки «Зеленый оазис – Город». ; 

3.1.2. Обслуживание наружных инженерных систем: 
3.1.2.1. Производить обслуживание общего прибора учета (счетчика) на границе балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности согласно акта с ОАО МОЭСК, индивидуального 
прибора учета (счетчика) Абонента. 

3.1.2.2. Производить обслуживания ВЛ 10кВ и ВЛ 0,4кВ до индивидуального прибора учета Абонента, 
трансформаторов, используемых для обеспечения энергоснабжения Абонента, обслуживание сетей 
энергоснабжения. 

3.1.2.3. Не реже, чем 1 раз в 6 месяцев проводить техническое обследование прибора учета 
электроэнергии Абонента, находящегося в его собственности.  

3.1.2.4. Производить по требованию Абонента (но не реже одного раза в год) сверку расчетов по 

каждой из услуг, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, с оформлением акта сверки по форме, 
установленной Управляющей компанией. 
3.1.2.5. Обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность инженерных сетей в 
соответствии с требованиями к техническому состоянию и эксплуатации инженерных сетей, приборов и 
оборудования, находящегося в ведении Управляющей компании. 
3.1.2.6.  В установленные законодательством сроки уведомлять Абонента о прекращении или 
ограничении подачи энергии, воды или приема стоков, а также разъяснить Абоненту причины и 
продолжительность ограничения, либо временного отключения подачи электрической энергии, воды.  О 
плановых отключениях оповещать за  сутки. В случае аварии системы водоснабжения обеспечить 

территорию квартала жилой застройки «Зеленый оазис – Город» технической водой из системы 
пожаротушения.  

3.1.3  Организации единого расчетного центра с Абонентами, т.е. прием безналичных платежей от Абонентов, 
включая сбор безналичных платежей по услугам, предусмотренным настоящим Договорам, в соответствии 
с установленными тарифами; 

3.1.4  Оповещать Абонента о возможном повышении тарифа за каждый вид коммунальных услуг в связи с 
изменением тарифов ресурсоснабжающих организаций, путем рассылки на электронную почту Абонента, 
СМС рассылки, или путём размещение на информационном стенде – на территории квартала жилой 

застройки «Зеленый оазис – Город» ;  
3.1.5.   Заключать договора с подрядными и ресурсоснабжающих организациями для осуществления обслуживания 

инженерных систем. Управляющая компания обязуется не заключать заведомо не выгодные для Абонента 
договора с подрядными и ресурсоснабжающими организациями. 

3.1.6.  Не реже, чем 1 раз в 6 месяцев предоставлять  отчёт об оказании услуг, путем рассылки по электронной 
почте указанной в настоящем договоре. 

3.1.7. Проводить качественно и в срок: техническое содержание и уборку мест общественного пользования (в том 
числе для целей прохода и проезда (дороги)), содержание и уход за организованными земельными 

насаждениями на землях общественного пользования, своевременно вывозить бытовой мусор, не  допуская 
его скопления. 

3.1.8. Организовать пропускной режим, вести журнал учета посещений (вносятся идентифицирующие признаки 
посетителей: фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, а также данные по 
собственнику имущества, к которому прибыл посетитель), не допускать посторонних лиц на территорию 
квартала жилой застройки «Зеленый оазис – Город». При применении настоящего пункта «под 
посторонним лицом» понимается лицо, не имеющее собственности в квартале жилой застройки «Зеленый 
оазис – Город» и не являющее лицом, проживающим совместно с собственником имущества, которое 

самостоятельно, т.е. без сопровождения собственника имущества на территории квартала жилой застройки 
«Зеленый оазис – Город», имеет намерение пройти на территорию. Не являются посторонними лицами 
сотрудники Управляющей компании, Застройщика, Подрядчика или иные лица, привлекаемые для 



осуществления функций по строительству и эксплуатации квартала жилой застройки «Зеленый оазис – 
Город».  

3.1.9. Нести иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему или 

вытекающие из действующего законодательства. 
 

3.1 Абонент несет следующие обязанности: 

3.2.1 Соблюдать правила, предусмотренные настоящим Договором, не нарушая прав и законных интересов других 

Абонентов, проживающих в соседних домах. 

3.2.2  Соблюдать режим энергопотребления и мощности, установленные настоящим Договором на подключение 
к сети Управляющей компании, режим и объемы потребления воды и сброса сточных вод, установленные 
настоящим Договором и Техническими условиями на водоснабжение. 

3.2.3 Не подключать (присоединять) к своим сетям других потребителей без письменного согласия Управляющей 
компании, а также не производить замену одного прибора учета потребления на другой без письменного 
согласования с Управляющей компанией. 

3.2.4 Своевременно производить оплату за предоставленные коммунальные и  эксплуатационные услуги, 
включая своевременное пополнение лицевых счетов в соответствии с условиями настоящего Договора и 
приложений к нему, а также возмещать Управляющей компании расходы на освещение мест общего 
пользования, обеспечение электроэнергией службы охраны, потери в магистрали  ВЛ 10кВ от РП до 
прибора учета в КТП и потерь в ВЛ 0,4кВ от КТП до индивидуального прибора учета Абонента, потери в 
трансформаторах,  

3.2.5 Хранить платежные документы (квитанции), подтверждающие совершение любых платежей по настоящему 
Договору в течение 3-х лет с момента их совершения.  

3.2.6 Производить по требованию Управляющей компании (но не реже одного раза в год) сверку расчетов по 
каждой из услуг, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, с оформлением акта сверки по форме, 
установленной Управляющей компанией. Акт сверки расчетов подписывается Абонентом в течение 14 дней 
с момента его получения от Управляющей компании. В случае, если в течение 14 дней с момента получения 
акта сверки Абонент не подпишет его и не представит Управляющей компании мотивированные 
возражения по нему, акт считать согласованным Абонентом. 

3.2.7 Оповещать Управляющую компанию при изменении номера телефона абонента. В случае не оповещения, 
Управляющая компания за уведомления абоненту ответственности не несет. 

3.2.8 Поддерживать состояние занимаемого жилища в исправном техническом состоянии, производить за свой 
счет текущий и капитальный ремонт занимаемого жилища, включая поддержание технически безопасного 
состояния внутридомовых инженерных систем в соответствии с требованиями действующих нормативных 
актов и технических документов, обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность 
эксплуатируемых электросетей, исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с 
потреблением энергии, воды и водоотведения, слаботочных систем, в том числе нести ответственность за 

техническое состояние, технику безопасности и эксплуатацию находящихся в его ведении внутридомовых 
инженерных систем в соответствии с требованиями действующих нормативных актов и технических 
документов, с соблюдением требований, установленных настоящим Договором и приложений к нему.  

3.2.9 В случае необходимости проведения ремонтных работ, земляных работ и иных видов работ, производство 
которых предполагает наличие мусора сверх обычного количества, Абонент обязан не допускать 
захламление земельного участка, а также территории общего пользования, в том числе мест складирования 
твердых бытовых отходов, для чего обязан установить на принадлежащем Абоненту земельном участке 
контейнер для мусора и осуществить его вывоз специализированным транспортом за свой счет.  

3.2.10 В случае предполагаемого приезда посетителя письменно информировать охрану с предоставлением 
сведений о посетителях с указанием идентифицирующих признаков (фамилия, имя, отчество) не менее чем 
за сутки . А также информировать возможных посетителей о наличии пропускного режима (для наличия у 
посетителя документа удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ). 

3.2.11 Информировать охрану с внесением сведений о посетителях в журнал учета, предусмотренный пунктом  
3.1.9 настоящего Договора, о лицах, приходящих совместно с Абонентом на территорию квартала жилой 
застройки «Зеленый оазис – Город». 

3.2.12 Незамедлительно сообщать Управляющей компании об авариях, о задымлениях, нарушении имеющейся 
схемы учета электроэнергии (в том числе целостности электросчетчика и пломб), неисправностях приборов 

учета электроэнергии, систем водоснабжения и водоотведения, и об иных чрезвычайных ситуациях, 
возникших в связи с потреблением электроэнергии и использованием приборов учета.  

3.2.13 Обеспечивать возможность своевременного осмотра, обслуживания и ремонта внутридомовых систем 
инженерного оборудования, приборов учета, допуская для этого в занимаемое жилище имеющих 
соответствующие полномочия должностных лиц Управляющей компании или привлекаемых ею 
специализированных организаций и контролирующих организаций. 

3.2.14 Незамедлительно сообщать в аварийно - диспетчерскую службу об обнаружении неисправностей сетей, 
оборудования, приборов учета, нарушении параметров коммунальных и  эксплуатационных услуг, ведущих 

к нарушению качества условий проживания, создающих угрозу жизни и безопасности граждан, а также к 
другим негативным последствиям. 

3.2.15 В случае необходимости (после получения письменного согласия Управляющей компании) осуществлять 
ремонт прибора учета, находящегося в собственности Абонента (при производстве ремонта прибора учета, 
допускается определение фактического потребления услуг  по среднемесячному показателю потребления  
за аналогичный период). 

3.2.16 Получить временное разрешение на потребление услуг в случае необходимости подключения 
электрооборудования для производства ремонтно-строительных работ к сетям Управляющей компании, 

минуя схему учета энергии. Порядок получения разрешения устанавливается Управляющей компанией. 



3.2.17 В случае отчуждения жилого дома и земельного участка другому лицу, провести сверку расчетов и 
оплатить задолженность перед Управляющей компанией (при ее наличии), уведомить Управляющую 
компанию о расторжении Договора и за свой счет произвести отключение внутридомовых инженерных 

систем от сети Управляющей компании с оформление соответствующего Акта об отключении или 
совместно с новым собственником внести изменения в Договор в отношении замены стороны (Абонента). В 
случае не уведомления о новом правообладателе, Договор продолжает свое действие, а оплата всех услуг, 
оказываемых новому правообладателю подлежит оплате в полном объеме Абонентом. 

3.2.18 При  расторжении Договора по иным основаниям, не указанным в подпункте 3.2.16 настоящего Договора, 
уведомить не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней об этом Управляющую компанию, произвести 
полный расчет по Договору и за свой счет произвести отключение внутридомовых инженерных систем от 
сети Управляющей компании с оформление соответствующего Акта об отключении. 

3.2.19 Нести иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему или 
вытекающие из действующего законодательства. 

3.3 Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим 
организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность Сторон в рамках 
настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.  

3.4 Управляющая компания имеет право: 
3.4.1 Без предупреждения Абонента, в случае необходимости принятия мер по предотвращению или ликвидации 

аварии в инженерных системах незамедлительно производить прекращение или ограничение подачи 

оказания услуг Абоненту с последующим его уведомлением.  
3.4.2 Вводить ограничение или прекращение оказания услуг Абоненту при возникновении или угрозе 

возникновения аварии в работе инженерных систем с последующим его уведомлением.  
3.4.3 Прекращать оказание услуг Абоненту (полностью или частично) в следующих случаях:  

 за нарушение сроков, размера и порядка оплаты услуг; 

 за самовольное присоединение третьих лиц к инженерным системам Управляющей компании, а 
также помимо приборов учета;  

 за нарушение схем учета;  

 за передачу и/или приём принятой Абонентом от Управляющей компании электрической энергии, 
стоков хозяйственно-бытовой канализации в адрес другого лица без согласия Управляющей 

компании; 

 за неудовлетворительное техническое состояние  внутридомовых инженерных систем или 
приборов Абонента, удостоверенное актом комиссии по контролю за соблюдением требований к 

внутридомовым инженерным системам или приборам Абонента (в состав комиссии входит 
представитель Управляющей компании, представитель энергоснабжающей организации или органа 
местного самоуправления); 

 за не допуск представителя Управляющей компании к внутридомовым инженерным системам и 
приборам учета Абонента; 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение Абонентом обязательств, предусмотренных 
подпунктами 3.2.2. – 3.2.13 настоящего Договора; 

 в случае совершения Абонентом действий, приведших к искажению данных о фактическом объеме 
потребления услуг; 

 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
3.4.4 Выдавать обязательные для исполнения Абонентом предписания по устранению выявленных нарушений в 

области использования и учета потребления услуг. 
3.5 Абонент имеет право: 

3.5.1 Требовать поверки и производить с согласия Управляющей компании и в присутствии его представителей 
замену приборов и средств учета, питающих приборов и средств учета, при обнаружении их неисправности. 

3.5.2 Передавать электрическую энергию, принятую от Управляющей компании, другим лицам в пределах 
выделенного лимита мощности только при наличии согласия Управляющей компании и при выполнении 
технических условий на подключение других потребителей электроэнергии и внесением соответствующих 

изменений в Договор.  
3.5.3 Изменять (увеличивать) в случае возникновения необходимости объемы потребления услуг, согласованные 

настоящим Договором, только при наличии технической и экономической (финансовой) возможности 
Управляющей компании и при условии оплаты Абонентом всех расходов, понесенных Управляющей 
компанией в связи с изменением (увеличением) количества (объемов) потребляемых услуг. При этом, 
оплата за изменение (превышение) количества (объема) потребления услуг не дает права Абоненту на 
дальнейшее использование измененного объема услуг, если в Договор не внесены соответствующие 
изменения.  

3.5.4 Заявлять Управляющей компании об ошибках, обнаруженных в платежных документах. 
3.5.5 Нарушения, допущенные Управляющей компанией при предоставлении эксплуатационных услуг Абоненту, 

оформляются Актом в присутствии представителей Управляющей компании и Абонента/представителя 
Абонента. Акт подлежит составлению при условии своевременного и надлежащего уведомления 
Абонентом Управляющей компании. В случае отказа Управляющей компании или Абонента подписать 
Акт, об этом делается соответствующая отметка в акте. Для этих целей Управляющая компания после 
проведения инструктажа с внесением записи в журнал инструктажа и техники безопасности допускает 
Абонента/представителя Абонента на объекты инженерных систем для осмотра. В случае выявления 
некачественно оказанных эксплуатационных услуг и предоставленных не в срок эксплуатационных услуг 

Абонент вправе требовать перерасчета оплаты оказанных услуг за расчетный период. 
 



 
 

4 ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ 

4.1 Абонент оплачивает услуги Управляющей компании в соответствии с утвержденными тарифами. Денежные 
средства от Абонента поступают на расчетный счет Управляющей компании. 

4.2 Расчеты Абонента с Управляющей компанией осуществляются по предоплатной (авансовой) системе. 
4.3 Тарифы на услуги, в рамках настоящего Договора устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством.  
4.4 Регулируемые тарифы считаются согласованными Сторонами и вводятся в действие с момента их утверждения в 

установленном законом порядке. Изменение тарифов в период действия Договора не требует его 
переоформления.  

4.5 Подписание Договора считается согласованием Абонентом установленных Управляющей компанией тарифов. 
Изменение тарифов, в том числе на ежегодный уровень инфляции,  в период действия Договора производится на 
основании решения Управляющей компании и письменного уведомления Управляющей компанией Абонента и 
не требует переоформления Договора. 

4.6 При временном нарушении работы приборов и средств учета не по вине Абонента расчет стоимости услуг 
производится по среднесуточному потреблению услуги расчетного периода (месяца) с последующим 
перерасчетом после восстановления учета по среднесуточному расходу последующего периода по тарифу, 
установленному на соответствующий период либо по показаниям приборов и средств учета.  

4.7 При нарушении работы приборов и средств учета по вине Абонента (сорвана пломба, разбито стекло и т.д.) и/или 
изменении схемы включения приборов и средств учета, расчет стоимости потребленной электрической энергии 
производится по установленной мощности на 24 (двадцать четыре) часа, за весь период допущенного нарушения 
со дня последней замены (проверки) приборов и средств учета или проверки их подключения представителем 
Управляющей компании, по тарифу, установленному на момент обнаружения нарушения без последующего 
перерасчета. Указанные нарушения фиксируются актами, составленными представителями Управляющей 
компании, и являющимися основанием для проведения расчетов. 

4.8 Порядок оплаты электроэнергии: 

4.8.1 По услугам энергопотребления на момент подписания Договора тариф энергоснабжающей организации 
установлен   4,32  руб./кВт-ч. 
4.8.2 Учет потребленной Абонентом электроэнергии осуществляется прибором учета «Матрица NP 73L.1-1-2, 
3 ф, (5-85А)»,  _____________. На момент подписания Договора показания счетчика составляют _____________ . 
Учет электроэнергии Абонента начинается с показаний счетчика, предусмотренных настоящим пунктом.  Расчет 
расхода электроэнергии Абонентом для начисления платежей также осуществляется с показаний счетчика, 
предусмотренных настоящим пунктом. 
4.8.3 Расчетный период для оплаты Абонентом переданной электроэнергии устанавливается: ежемесячно.  
4.8.4 Количество фактически потребленной электроэнергии определяется по показаниям прибора учета 

(счетчика) на последний день месяца.  
 
4.8.5 Управляющая компания списывает плату за переданную электроэнергию не позднее 10 числа месяца, 
следующего за расчетным периодом на основании данных показаний индивидуального прибора учета Абонента.  

4.9 Порядок оплаты технического обслуживания систем: 
4.9.1 По услугам технического обслуживания систем на момент подписания Договора  с Управляющей компанией 

составляет 2 361,33 (две тысячи триста шестьдесят один) руб. 33 копейки, в соответствии с решением от 
«14» января 2022 года. 

4.9.2. Расчетный период для оплаты Абонентом технического обслуживания систем  устанавливается: ежемесячно.  
4.9.3.  Впоследствии Абонент обязуется авансировать ежемесячный платеж путем пополнения лицевого счета в 

срок не позднее 5 числа текущего месяца оказания вышеуказанных услуг по техническому обслуживанию 
систем. 
Управляющая компания списывает плату не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом. 

4.10 Порядок оплаты эксплуатационных услуг: 
4.10.1. По эксплуатационным услугам на момент подписания Договора тариф Управляющей компании 

устанавливается в размере 4 112,07 (четыре тысячи сто двенадцать) руб. 07 коп., в соответствии с решением 

от «14» января 2022 года. 
4.10.2. Расчетный период для оплаты Абонентом эксплуатационных услуг устанавливается: ежемесячно. 
4.10.3. Впоследствии Абонент обязуется авансировать ежемесячный платеж путем пополнения лицевого счета в 

срок не позднее 10 числа текущего месяца за оказание эксплуатационных услуг.  
4.10.4. Управляющая компания списывает плату за оказанные эксплуатационные услуги не позднее 10 числа 

месяца, следующего за расчетным периодом.  
Факт оплаты услуг удостоверяется документом строгой отчетности квитанцией об оплате (при оплате через       

банковские учреждения).  

4.11. Абонент должен своевременно пополнять свой лицевой счет, поддерживая положительный баланс, достаточный 
для полного расчета с Управляющей компанией по всем услугам, предусмотренным настоящим Договором. 

4.12. Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем осуществляются Управляющей компанией 
на основании заявок Абонентов, поступающих в диспетчерскую службу, с взиманием дополнительной 
платы с Абонента. 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1 В случае возникновения между Сторонами любого спора относительно толкования, действия или исполнения 
настоящего Договора, Стороны предпримут все разумные меры для разрешения такого спора путем переговоров.  



5.2 Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в 
порядке, в соответствии с настоящим разделом, то он разрешается Дмитровским городским судом Московской 
области. 

5.3 Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
5.4 Управляющая компания в случаях перерывов (ограничения или прекращения) оказания услуг Абоненту по своей 

вине, возмещает Абоненту только реальный причиненный ущерб в порядке и размере, установленном 
действующим законодательством. 

5.5 Управляющая компания, при отсутствии ее вины, не несет ответственность перед Абонентом за перерыв в 
оказании услуг и ненадлежащее исполнение договорных обязательств, вызванные регулированием режима 
потребления энергии, воды или приема стоков осуществленного на основании закона или иных правовых актов, 
стихийными бедствиями или форс-мажорными обстоятельствами. 

5.6 Не допуск к приборам учета уполномоченных представителей Управляющей компании для проведения проверки 
признается существенным нарушением Договора Абонентом и влечет санкции, предусмотренные настоящим 
Договором.  

5.7 Абонент не несет ответственность перед Управляющей компанией за нарушения, предусмотренные пунктом 4.6 
настоящего Договора, если Абонент своевременно сообщил о них Управляющей компании в порядке, 
предусмотренном  пунктом 3.2.11. настоящего Договора. 

5.8 Нарушения, допущенные Абонентом при пользовании услугами, оформляются актом в присутствии 
уполномоченных представителей Управляющей компании и Абонента. В случае отказа Абонентом 

(представителем Абонента) подписать акт, об этом делается соответствующая запись в акте. 
5.9 Несвоевременное внесение платы за оказанные услуги Абоненту, в том числе отрицательный или нулевой баланс 

лицевого счета Абонента, влечет приостановление оказание услуг Управляющей компанией Абоненту.  
        При этом привлечение Управляющей компании к ответственности энергоснабжающей организацией за нарушение 

расчетов предоставляет Управляющей компании право привлечения Абонента к ответственности в размере 
штрафных санкций, примененных энергоснабжающей организацией к Управляющей компании, а также 
дополнительное начисление пени в размере 0,1% от суммы примененных штрафных санкций за каждый день до 
погашения задолженности.  

5.10 Управляющая компания вправе заявить о существенном нарушении обязательств, предусмотренных Договором, 
Абоненту при неоплате Абонентом услуг за один расчетный период (с учетом возможных авансовых платежей), с 
составлением соответствующего акта сверки взаиморасчетов. 

5.11 В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Сторона, нарушившая 
обязательство, обязана возместить причиненные этим убытки (реальный ущерб). 

5.12 Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по Договору в случае, если это 
невыполнение вызвано   форс-мажорными обстоятельствами, которые признаются по действующему 
законодательству РФ. 

 

6 ПЕРЕРЫВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
6.1 Перерыв в подаче, прекращение или ограничение услуг допускается в случаях: 

 когда неудовлетворительное состояние сетей, приборов учета, иного оборудования Абонента угрожает 
аварией или создает угрозу жизни и безопасности граждан; 

 необходимости принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии в инженерных 
системах Управляющей компании или сетевой организации; 

 недостаточности денежных средств на лицевом счете Абонента; 

 невыполнения в срок предписания, предусмотренного пунктом 3.4.4 настоящего Договора, с оформлением 
соответствующего Акта об отключении Абонента от сетей Управляющей компании; 

 существенного нарушения условий Договора Абонентом в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством и условиями Договора. 

6.2 Прекращение оказания услуг осуществляется уполномоченным лицом Управляющей компании или 

уполномоченной организацией, действующей на основании договора с Управляющей компанией путем 
отключения питающей линии Абонента (для услуг по электроснабжению) или перекрытия заслонки трубы (для 
услуг по обслуживанию систем водоснабжению и водоотведению). 

6.3 Включение осуществляется уполномоченным лицом Управляющей компании или уполномоченной 
организацией, действующей на основании договора с Управляющей компанией после устранения причин, 
ставших основанием для отключения, проведения взаиморасчетов между Абонентом и Управляющей компанией, 
а также после компенсации Управляющей компании или уполномоченной организации,  действующей на 
основании договора с Управляющей компанией затрат на отключение и восстановление подключения. 

 

7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента  подписания и имеет срок действия 1 год, если в течении месяца 

до окончания действия договора не поступило письменного уведомления о его расторжении договор считается 
пролонгированным на такой же срок. 

7.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными, если они оформлены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

7.3 Каждая из Сторон обязана немедленно извещать вторую Сторону настоящего Договора об изменении своих 
реквизитов. При не извещении Стороны об изменении реквизитов Сторона не вправе ссылаться на неполучение 

адресованных ей отправлений, денежных средств. 
7.4 Если иное не предусмотрено конкретными пунктами настоящего Договора, Стороны определили, что 

надлежащим уведомлением/извещением Стороны договора является почтовое (заказное с уведомлением или 
экспресс-почтой с уведомлением) отправление, направленное по адресу, указанным в статье 9 настоящего 
Договора; и/или личное вручение отправления второй Стороне. 



7.5 Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному для 
Управляющей компании и Абонента. 

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
8.1  Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые  обстоятельства, не предусмотренные 

настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде 
дополнительного соглашения. 

8.2 Смена собственника на коммуникации и заключение договора на поставку ресурсов (электроэнергии, воды, прием 
стоков) с новым собственником не влечет расторжения настоящего Договора, при условии подписания новым 
собственником договора с Управляющей компанией. 

8.3 Любое уведомление по данному Договору дается в виде письма по электронной почте или отправляется заказным 

письмом получателю по адресу, указанному в настоящем Договоре. Уведомление считается данным  на 10 
(десятый) день после отправления письма по почте. 

8.4 При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормативными правовыми актами и нормами 
законодательства Российской Федерации. 

8.5  Настоящий Договор подписан на русском языке в двух аутентичных экземплярах, имеющих равную силу, по 
одному для каждой стороны. 

8.6 Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, подлежат разрешению в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
 



 

ООО «Управляющая компания «Город» 

Юр.адрес: 141895, Московская  

область, Дмитровский городской округ, 

деревня Рыбаки, улица 1-ая, строение 1, 

помещение 1104 

ОГРН 1135007004505 

ИНН / КПП 5007088814 / 500701001 

р/с 40702810100000124714 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ 

(ПАО) г. Москва 

к/с 30101810145250000411 

БИК 044525411 

Генеральный директор 

 

_____________________  ------ 

 

ФИО: 

 
дата рождения:   

                        

место рождения:  

 
паспорт гражданина РФ 

                   

выдан: 
 

  

дата выдачи: 
 

код подразделения:  

 

зарегистрирована по адресу:  
 

 

 
 

 

Тел. _______________________________ 

 

Е.mail _____________________________ 

 

 

_____________/_____________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  
 


