
Договор № ЦИО/АВ-УПР 

 управления многоквартирным домом 

 

г. Обнинск                                                       «____» _________ 2018 год 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Авиатор», 

именуемое в дальнейшем «Управляющая компания» в лице генерального директора 

Гаруста Евгения Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

Собственники жилых/нежилых помещений многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр-т Ленина, д. 139, именуемые в дальнейшем 

Собственник/Потребитель, 
совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор  управления 

Многоквартирным домом (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий договор заключен сторонами на основании Протокола № 1 от 

______________ 2018 года общего собрания Собственников помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр-т 

Ленина, д. 139. 
1.2. Информация об Управляющей компании, в том числе о ее службах, контактных 

телефонах, режиме работы и другая, размещена на информационных стендах в подъезде 

дома, на сайте в сети интернет по адресу www.ukaviator.ru 

1.3. Настоящий Договор является многосторонним Договором смешанного типа. 

Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений 

в Многоквартирном доме. 

1.4. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в 

Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными 

положениями законодательства Российской Федерации. 

1.5. Термины, определения, сокращения, используемые в Договоре: 

ЖК РФ — Жилищный кодекс Российской Федерации. 

МКД — многоквартирный дом. 

Нежилое помещение в МКД - помещение в МКД, указанное в проектной или 

технической документации на МКД, которое не является жилым помещением и не 

включено в состав общего имущества собственников помещений в МКД независимо от 

наличия отдельного входа или подключения (технологического присоединения) к 

внешним сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе встроенные и 

пристроенные помещения. К нежилым помещениям приравниваются части МКД, 

предназначенные для размещения транспортных средств (машиноместа в подземной 

автостоянке, предусмотренные проектной документацией). 

Общее имущество в многоквартирном доме - принадлежащие собственникам 

помещений на праве общей долевой собственности помещения в данном доме, не 

являющиеся частями квартир, отдельных помещений, имеющих собственников, и 

предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе 

межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифтовые холлы, лифты, лифтовые и 

иные шахты, коридоры, технический этаж, подвал, в которых имеются инженерные 

коммуникации (за исключением самостоятельных нежилых помещений подвального, 

первого, второго и третьего этажей, имеющих собственников), иное обслуживающее более 

одного помещения в данном доме оборудование, а также крыша, ограждающие несущие и 

ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри 

помещений и обслуживающее более одного помещения (за исключением нежилых 

помещений подвального, первого, второго и третьего этажей, имеющих собственников и 

помещения общего пользования для указанных нежилых помещений, имеющие 

собственников), земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами 
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озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. 

Общее собрание Собственников - высший орган управления МКД, к компетенции 

которого могут быть отнесены любые вопросы, связанные с управлением МКД. 

Перечень работ и услуг — перечень работ и услуг по управлению, надлежащему 

содержанию и ремонту общего имущества в МКД, выполняемый Управляющей 

компанией. 

Потребитель — лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном 

основании помещением в многоквартирном доме, потребляющее коммунальные услуги. 

Правила изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения — 

Правила изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 

оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491. 

Правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами — 

Правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 

416. 

Правила предоставления коммунальных услуг — Правила предоставления 

коммунальных услуг Собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2011 г. № 354. 

Правила содержания общего имущества в МКД — Правила содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденные Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491. 

Представитель Управляющей компании — специализированная компания или 

индивидуальный предприниматель, действующие от своего имени при непосредственном 

взаимодействии с потребителями/собственниками в целях исполнения Договора 

управления. 

Собственник — лицо, о котором внесена запись в Единый государственный реестр 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним с момента внесения указанной записи или 

лицо, принявшее от застройщика (лица, обеспечивающего строительство 

многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в 

эксплуатацию помещения в данном доме по передаточному акту или иному документу о 

передаче, с момента такой передачи, либо лицо, приобретшее право собственности на 

помещение в порядке наследования, на основании вступившего в силу судебного решения 

и на иных законных основаниях. 

Содержание общего имущества МКД — комплекс услуг по техническому 

обслуживанию, уборке, диагностике, испытаниям и обследованиям общего имущества 

МКД и техническому надзору за его состоянием. 

Стандарт раскрытия информации — Стандарт раскрытия информации компаниями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 

г. № 731. 

Сторона Договора управления — Управляющая компания либо Собственники 

помещений в МКД, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего 

числа голосов Собственников помещений в данном доме. 

Текущий ремонт общего имущества МКД — комплекс ремонтных 

и организационно — технических мероприятий в период нормативного срока 

эксплуатации с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) 

элементов, оборудования, инженерных систем многоквартирного дома для поддержания 

эксплуатационных показателей коммуникаций, оборудования, конструкций. 

Уполномоченные лица — лица, определенные и уполномоченные Собственниками 

помещений в МКД в целях взаимодействия с Управляющей компанией по вопросам 

управления МКД. 



Управляющая компания — юридическое лицо, осуществляющее деятельность по 

управлению многоквартирным домом. 

 

2. Предмет Договора 

 

2.1. Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий 

проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в Многоквартирном 

доме, предоставление дополнительных услуг, коммунальных услуг собственникам 

помещений и иным гражданам, проживающим в Многоквартирном доме, сохранение 

многоквартирного дома в существующем состоянии. 

2.2. Управляющая компания по заданию Собственников в соответствии с условиями 

настоящего Договора, в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги 

и выполнять работы по надлежащему управлению Многоквартирным домом, содержанию 

и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, предоставлять 

дополнительные услуги, по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр-т Ленина, д. 139, 

предоставлять и/или обеспечивать предоставление коммунальных услуг Собственникам 

помещений (а также членам семьи собственника, нанимателям и членам их семей, 

арендаторам, иным законным пользователям помещений) и для общедомовых нужд 

(холодное и горячее водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, отопление 

(ресурсы котельной)) и осуществлять иную деятельность, направленную на достижение 

целей управления многоквартирным домом. 

Вопросы капитального ремонта Многоквартирного дома данным договором не 

регулируются. 

2.3. Состав общего имущества дома указан в Приложении № 1. 

2.4.  Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, по управлению многоквартирным домом, дополнительные услуги, 

периодичность и сроки их выполнения - Приложение № 2. 

2.5. Перечень коммунальных услуг предоставляемых Управляющей компанией - 

Приложение № 3. 

2.6. Акт по разграничению ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, 

устройств и оборудования между Управляющей компанией и собственниками помещений 

многоквартирного дома - Приложение № 4. 

2.7. Управляющая компания обязана приступить к оказанию услуг и выполнению 

работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД с ___________________года. 

 

3. Цена Договора и условия о порядке определения размера платы за жилое/нежилое 

помещение и коммунальные услуги 

 

3.1. Цена Договора определяется исходя из Перечня работ и услуг, указанных 

в Приложении № 2 и коммунальных услуг, указанных в Приложении № 3 к настоящему 

Договору. 

3.2. Плата за жилое/нежилое помещение и коммунальные услуги для Собственника 

помещений в многоквартирном доме включает в себя плату: 

- за содержание жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по 

управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме; 

- за техническое обслуживание и ремонт оборудования котельной и сооружений; 

- за запасные части и расходные материалы необходимые для ремонта котельной 

(оборудования и сооружений); 

- за коммунальные услуги, потребляемые в жилом/нежилом помещении (холодное и 

горячее водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, отопление (ресурсы 

котельной)); 

- за коммунальные услуги, потребляемые в процессе использования общего 

имущества в многоквартирном доме (холодное и горячее водоснабжение и водоотведение, 

электроснабжение, отопление (ресурсы котельной)); 



- за дополнительные услуги консьержа (для жилых помещений), контрольно-

пропускной режим (подземный паркинг), видеонаблюдение (для нежилых (коммерческих) 

помещений; 

- едино разовый платеж за услугу по вывозу крупногабаритного (строительного) 

мусора. 

3.3. Собственник несет бремя расходов по управлению многоквартирным домом, 

содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме и расходов за 

дополнительные услуги в соответствии с долями в праве общей долевой собственности на 

это имущество. 

3.4. Размер платы 

- за содержание жилого (нежилого) помещения, включающей в себя плату за услуги 

и работы по управлению МКД, содержанию и текущему ремонту общего имущества 

в МКД каждого Собственника помещения в МКД, 

- за техническое обслуживание и ремонт оборудования котельной и сооружений, 

-за запасные части и расходные материалы необходимые для ремонта котельной 

(оборудования и сооружений) 

определяется как произведение общей площади помещения, принадлежащего 

Собственнику, на стоимость тарифа по вышеперечисленным услугам. 

Размер платы за дополнительные услуги консьержа (для жилых помещений), 

контрольно-пропускной режим (подземный паркинг), видеонаблюдение (для нежилых 

(коммерческих) помещений утверждается общим собранием собственников помещений в 

МКД и на момент заключения настоящего договора определяется как произведение 

площади квартиры/нежилого помещения (машиноместо) на стоимость одного квадратного 

метра. 

Размер платы за дополнительные услуги ежегодно индексируется  

3.5. Собственники помещений обязаны ежегодно решением общего собрания 

Собственников помещений в МКД установить размер платы за содержание жилого 

(нежилого) помещения с учетом предложений Управляющей компании в следующем 

порядке: 

3.5.1. Управляющая компания как инициатор изменения размера платы за 

содержание жилого (нежилого) помещения не позднее, чем за 2 месяца до проведения 

ежегодного общего собрания Собственников предоставляет Собственникам обоснованный 

расчет по изменению платы за управление, содержание и текущий ремонт общего 

имущества МКД. 

3.5.2. Собственники в течение одного месяца с момента ознакомления с 

обоснованным расчетом по изменению платы за управление, содержание и текущий 

ремонт общего имущества МКД проводят общее собрание Собственников по вопросу 

утверждения размера платы за содержание жилого (нежилого) помещения на следующий 

год, исходя из указанного в таком решении Перечня работ и услуг по содержанию и 

ремонту общего имущества МКД с учетом предложений Управляющей компании. 

3.5.3. Выписка из протокола общего собрания Собственников помещений, 

направленная Управляющей компании в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия 

решения, является приложением к настоящему Договору, устанавливающим изменения и 

дополнения условий настоящего Договора. 

3.6. В случае, если Собственники помещений в МКД на их общем собрании не 

приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого (нежилого) 

помещения на очередной год, при отсутствии предложений Управляющей компании, 

указанный размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения принимается 

равным размеру платы за содержание жилого (нежилого) помещения в текущем 

календарном году до момента внесения Управляющей компанией предложений об ее 

изменении. 

3.7. В случае, если Собственники помещений в МКД на их общем собрании не 

приняли решение (отсутствовал кворум на проводимых ОСС) об установлении размера 

платы за содержание жилого (нежилого) помещения на очередной год, с учетом 

предложений Управляющей компании, Управляющая компания вправе: 

3.7.1. установить размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения в 

соответствии с п.4 ст. 158 ЖК РФ; 



3.7.2. вынести на рассмотрение общего собрания Собственников возможность 

внесения изменений в Перечень работ и услуг с изменением стоимости Договора; 

3.7.3. в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. 

О принятом решении Управляющая компания в срок не позднее 10 дней после 

истечения срока, указанного в пункте 3.5.3., сообщает уполномоченному лицу письменно, 

Собственникам помещений в МКД путем размещения информации на информационных 

досках, в общедоступных местах МКД. 

3.8. Размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения не содержит 

финансирование непредвиденных неотложных работ. Расходы Управляющей компании по 

выполнению непредвиденных неотложных работ, принятых уполномоченным лицом в 

порядке, определенном настоящим Договором, в размере стоимости работ, не учтенной 

при установлении размера платы за содержание жилого (нежилого) помещения, подлежат 

возмещению Управляющей компании Собственниками помещений. Расходы возмещаются 

путем оплаты каждым Собственником помещений стоимости выполненных 

непредвиденных неотложных работ соразмерно его доле в общем имуществе МКД, исходя 

из размера ежемесячного возмещения, определяемого из расчета не выше ежемесячной 

платы за содержание жилого (нежилого) помещения в соответствующем году действия 

Договора, до полного погашения суммы, приходящейся на каждого Собственника, или до 

принятия иного решения на общем собрании Собственников, либо до достижения 

соглашения об изменении Перечня работ и услуг в порядке, установленном настоящим 

Договором. Информация об объемах и стоимости непредвиденных неотложных работ 

должна быть доведена до Собственников путем размещения в платежном документе 

объявления и объявления на информационных стендах в подъездах МКД за 30 дней до 

выставления сумм к оплате указанных работ. 

3.9. Изменение размера платы за содержание жилого (нежилого) помещения в случае 

оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в МКД ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную Договором продолжительность, осуществляется Управляющей компанией 

по основаниям и в порядке, определенном Правилами изменения размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения. 

3.10. Плата за коммунальные услуги, потребляемые в жилом/нежилом помещении и 

потребляемые в процессе использования общего имущества МКД включает в себя плату за 

каждую из коммунальных услуг, указанных в Приложении № 3 к Договору, которые 

предоставляет Управляющая компания потребителям в МКД, заключив Договор с 

соответствующей ресурсоснабжающей компанией. Плата за коммунальные услуги 

определяется за каждый календарный месяц (далее – расчетный месяц), если иной порядок 

определения такой платы за несколько календарных месяцев (расчетный период) не 

допускается Правилами предоставления коммунальных услуг. 

3.11. Размер платы за коммунальные услуги для Собственников и иных потребителей 

определяется в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг, 

с учетом установленных такими Правилами условий её перерасчета и изменения 

(уменьшения). 

3.12. Изменение размера платы за коммунальные услуги при предоставлении 

коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность, осуществляется в соответствии с Правилами 

предоставления коммунальных услуг в виде уменьшения стоимости платы за 

соответствующую коммунальную услугу в месяце, следующем за месяцем, в котором был 

установлен факт непредоставления коммунальной услуги или предоставления 

коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность. 

3.13. Изменение размера платы за дополнительные услуги консьержа/сторожа 

производится в случае изменения заработной платы консьержа/сторожа на основании 

изменения величины МРОТ, утвержденного Постановлением Правительства Калужской 

области. 

3.14. Собственники не вправе требовать изменения 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. 

 

4. Условия о порядке внесения платы за содержание и ремонт помещения, 

дополнительные услуги и коммунальные услуги 

 

4.1. Потребитель обязан своевременно и в полном объеме вносить плату за 

коммунальные услуги, если иное не установлено соглашением о погашении 

задолженности, заключенном между Потребителем и Управляющей компанией. 

4.2. Потребитель вправе вносить плату за содержание помещения, а также 

коммунальные услуги способами, перечисленными в п. 65 Правил предоставления 

коммунальных услуг. 

4.3. Плата за содержание жилого (нежилого) помещения и коммунальные услуги 

вносится ежемесячно не позднее 30-го (включительно) числа месяца, следующего за 

расчетным на основании платежных документов представляемых Потребителям 

Управляющей компанией. Потребитель считается исполнившим обязательство по оплате в 

момент поступления денежных средств на расчетный счет Управляющей компании. 

4.4. Предоставление отсрочки или рассрочки оплаты коммунальных услуг (в том 

числе погашения задолженности по оплате коммунальных услуг), за исключением случаев, 

указанных в пункте 72 Правил предоставления коммунальных услуг, осуществляется на 

основании соглашения, заключенного между потребителем и Управляющей компанией. 

4.5. Способ доставки потребителю платежных документов для оплаты услуг 

содержания жилого (нежилого) помещения и коммунальных услуг – выдача через 

консьержа или оставление в почтовом ящике. 

В случае, если Собственник не получил, либо утратил платежный документ на 

оплату, то Собственник обязан в течение 10 (десяти) дней обратиться в Управляющую 

компанию для его получения. 

4.6. В случае, если форма и содержание платежного документа не установлена 

действующим законодательством, форма и содержание платежного документа 

плательщиков определяются Управляющей компанией. Форма платежного документа 

устанавливается единой для собственников жилых и нежилых помещений в 

многоквартирном доме. 

4.7. Сумма начисленных в соответствии с настоящим Договором пеней не может 

включаться в общую сумму платы за содержание жилого (нежилого) помещения и 

коммунальные услуги и указывается  отдельной строкой в платежном документе. В случае 

выставления платежного документа позднее даты, указанной в Договоре, дата, с которой 

начисляются пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа. 

4.8. Собственник вносит плату за услуги содержания жилого (нежилого) помещения, 

дополнительные услуги и коммунальных услуг путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Управляющей компании, указанный в платежном документе. 

4.9. Услуги Управляющей компании, не предусмотренные Договором, выполняются 

за отдельную плату по взаимному соглашению Сторон по Договорным ценам. 

4.10. При приеме платы по Договору банками и иными платежными системами с 

плательщика гражданина может взиматься комиссионное вознаграждение. 

4.11. Очередность погашения требований по денежным обязательствам 

Собственника перед Управляющей компанией независимо от назначения платежа, 

указанного в платежном документе: в первую очередь погашаются начисленные, штрафы, 

пени и неустойки, во вторую очередь просроченные платежи, в третью очередь – текущие 

начисления. 

 

5. Права и обязанности Сторон 

 

5.1. Управляющая компания обязана: 

5.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в 

соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством с 

наибольшей выгодой в интересах Собственников, в соответствии с целями, указанными в 

п. 2.1. настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями действующих 
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технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых 

актов. 

5.1.2. Оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по текущему ремонту 

общего имущества в Многоквартирном доме и дополнительные услуги в соответствии с 

Приложением № 2 к настоящему Договору. В случае оказания услуг и выполнения работ с 

ненадлежащим качеством Управляющая компания обязана устранить все выявленные 

недостатки за свой счет. 

5.1.3. Заключить договоры на предоставление коммунальных услуг (водоснабжение 

ХВС и ГВС, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение) с ресурсоснабжающими 

организациями от своего имени и за счет Собственников. Осуществлять контроль за 

соблюдением условий договоров, качеством и количеством поставляемых коммунальных 

услуг, их исполнением, а также вести их учет. Обеспечивать предоставление 

коммунальных услуг Собственникам помещений, а также членам семьи Собственника, 

нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователям 

помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными 

требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг 

гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации, установленного 

качества и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не 

причиняющие вреда их имуществу, в том числе мест общего пользования: холодное и 

горячее водоснабжение; водоотведение; электроснабжение; отопление (ресурсы 

котельной). 

Управляющая компания заключает договоры с ресурсоснабжающими организациями 

от своего имени, но за счет Собственников, до момента заключения собственниками 

прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями на основании Протокола № 1 от 

____________2018 года. 

5.1.4. Вправе обеспечить предоставление иных дополнительных услуг 

(радиовещания, телевидения….) собственникам помещений в Многоквартирном доме с 

привлечением третьих лиц. В целях управления общим имуществом и обеспечения 

благоприятных условий проживания граждан Управляющая компания вправе размещать в 

любой из частей общего имущества принадлежащее ей или третьим лицам оборудование. 

5.1.5. Принимать от Собственников плату за жилое/нежилое помещение и 

коммунальные услуги и дополнительные услуги. 

По распоряжению Собственника, оформленному в письменном обращении, 

Управляющая компания вправе принимать плату за вышеуказанные услуги от всех 

нанимателей и арендаторов помещений Собственника. 

5.1.6. Требовать платы от собственников помещений Многоквартирного дома с 

учетом прав и обязанностей, возникающих из настоящего договора. 

5.1.7. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание 

Многоквартирного дома, устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника либо 

иных лиц, являющихся пользователями принадлежащих Собственнику помещений, в 

сроки, установленные законодательством. 

5.1.8. Своевременно рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, 

вести их учет в журналах учёта заявок (жалоб, предложений), принимать меры по 

устранению указанных в них недостатков в установленные законодательством сроки, 

отмечать в журнале учета заявок сроки устранения недостатков и лиц, выполнивших 

соответствующие работы. После получения письменного заявления (предложения, 

жалобы) информировать Собственника о решении, принятом по заявленному им вопросу 

по месту нахождения его имущества в многоквартирном доме. 

5.1.9. Ответ на предложения, заявления и жалобы Собственника предоставляется 

Управляющей компанией в течение 30 дней, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ. 

5.1.10. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой 

продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг путем размещения 

соответствующей информации на информационных стендах дома. 

5.1.11. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных 

настоящим Договором, уведомить Собственника помещений о причинах нарушения путем 
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размещения соответствующей информации на информационных стендах дома. Если 

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

предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении 

(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц. 

5.1.12. Производить начисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги 

и учет поступающих платежей от населения и собственников нежилых помещений, а 

также производить принудительное взыскание задолженности. 

5.1.13. Предоставлять Собственникам платежные документы за истекший месяц, за 

который производится оплата, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 

жилым помещениям, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным нежилым 

помещениям, путем передачи через консьержа в подъезде дома или посредствам 

размещения в почтовых ящиках соответствующего помещения. 

5.1.14. Обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийных служб путем 

их указания на платежных документах и размещения объявлений в подъездах 

Многоквартирного дома. 

5.1.15. Обеспечить по требованию Собственника и иных лиц, действующих по 

распоряжению Собственника или несущих с Собственником солидарную ответственность 

за помещение, выдачу справки установленного образца, копии из финансового лицевого 

счета и иные предусмотренные действующим законодательством документы. 

5.1.16. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета 

коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией 

начальных показаний приборов. 

5.1.17. Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за 

день до начала проведения работ или направить ему письменное уведомление о 

проведении работ внутри помещения. 

5.1.18. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении 

капитального ремонта общего имущества в Многоквартирном доме. 

5.1.19. По требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить 

сверку платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные услуги и дополнительные 

услуги с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным 

законодательством и настоящим Договором, а также с учетом правильности начисления 

установленных федеральным законом или договором неустоек (штрафов, пеней). 

5.1.20. Предоставлять информацию об основных видах и объемах деятельности в 

соответствии с утвержденным Правительством РФ стандартом раскрытия информации. 

5.1.21. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для 

составления акта нанесения ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или 

помещению(ям) Собственника. 

5.1.22. Не распространять конфиденциальную информацию, касающуюся 

Собственника (передавать ее иным лицам, в т.ч. организациям), без письменного 

разрешения Собственника помещения или наличия иного законного основания. 

5.1.23. Вправе представлять интересы Собственников и лиц, пользующихся 

принадлежащими им помещениями на законных основаниях, в рамках исполнения своих 

обязательств по настоящему Договору. 

5.1.24. Передать техническую документацию и иные связанные с управлением домом 

документы за 30 (тридцать) дней по окончании срока его действия или расторжения вновь 

выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья, либо 

жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому 

кооперативу, либо в случае непосредственного управления Многоквартирным домом 

собственниками помещений в доме - одному из собственников, указанному в решении 

общего собрания собственников о выборе способа управления Многоквартирным домом, 

или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме. 

Произвести выверку расчетов по платежам, внесенным собственниками помещений 

Многоквартирного дома в счет обязательств по настоящему Договору; составить акт 

выверки произведенных собственникам начислений и осуществленных ими оплат и по 

акту приема-передачи передать названный акт выверки вновь выбранной управляющей 

организации. Расчеты по актам выверки производятся в соответствии с дополнительным 

соглашением к настоящему Договору. 



5.1.27. Нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской 

Федерации и принятыми в соответствии с ним другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

5.2. Управляющая компания вправе: 

5.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств 

по настоящему Договору. 

5.2.2. Взыскивать с любого собственника помещений Многоквартирного дома сумму 

задолженности по внесению платы за содержание и ремонт, оплате коммунальных и 

дополнительных услуг, и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной 

оплатой, в порядке, установленном действующим законодательством. 

5.2.4. Поручать выполнение обязательств по настоящему Договору иным 

организациям. 

5.2.5. Оказывать платные услуги по техническому обслуживанию жилых помещений, 

выполняемые по заявкам населения. 

5.2.6. Осуществлять в сроки, установленные законодательством, проверку 

правильности снятия Собственником показаний индивидуальных, общих (квартирных), 

комнатных приборов учета (распределителей), проверку состояния таких приборов учета. 

5.2.7. Самостоятельно перераспределять денежные средства, полученные от 

Собственника на финансирование выполнения работ (услуг) по настоящему Договору. 

5.2.8. Информировать надзорные органы о несанкционированном переустройстве и 

перепланировке помещений, общего имущества, а также об использовании их не по 

назначению.  

 

5.3. Собственник обязан: 

5.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные 

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

решению общего собрания собственников помещений Многоквартирного дома, принятые 

в соответствии с законодательством.  

5.3.2. Представить документы, удостоверяющие личность, правоустанавливающие 

документы на жилое помещение для открытия лицевого счета в Управляющую компанию 

не позднее 3 дней с момента оформления права собственности на помещение в 

Многоквартирном доме. О произошедшем отчуждении помещения в Многоквартирном 

доме прежний Собственник помещения обязан уведомить Управляющую компанию в 3-х 

дневный срок. До получения уведомления Управляющей компанией прежний собственник 

помещения и новый собственник помещения несут обязательства по настоящему договору 

солидарно. 

5.3.3. При неиспользовании помещения(й) в Многоквартирном доме сообщать 

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

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

при его отсутствии в городе более 24 часов. 

5.3.4. Соблюдать следующие требования: 

а) не производить перенос инженерных сетей, в том числе не осуществлять обогрев 

холодных помещений без согласования проекта системы отопления с Управляющей 

компанией; 

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

оборудование мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой 

электрической сети, а так же не устанавливать в помещении дополнительные секции 

приборов отопления либо приборы отопления превышающие по теплоотдаче проектные; 

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

учета ресурсов без согласования с Управляющей компанией; 

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

(использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды или для 

установки отапливаемых полов); 

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

порче помещений или конструкций строения, не производить переустройства или 

перепланировки помещений без согласования в установленном порядке; 



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

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

отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования; 

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

приводящих к порче общего имущества Многоквартирного дома; 

з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных 

материалов и отходов без упаковки; 

и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного 

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

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

пользования; 

л) информировать Управляющую компанию о проведении работ по ремонту, 

переустройству и перепланировке помещения; 

м) при проведении ремонтных работ не уменьшать размеры установленных в 

помещении сантехнических люков и проёмов, которые открывают доступ к инженерным 

коммуникациям и запорной арматуре, а также не загромождать подходы к инженерным 

коммуникациям и запорной арматуре. 

5.3.5. При проведении Собственником работ по ремонту, переустройству и 

перепланировке помещения оплачивать вывоз крупногабаритных и строительных отходов 

сверх платы, установленной настоящим  Договором, по тарифам специализированной 

организации. 

5.3.6. Предоставлять Управляющей компании в течение трех рабочих дней сведения: 

- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность платы 

Управляющей компании за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий 

ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в размере, пропорциональном 

занимаемому помещению, а также за коммунальные услуги возложена Собственником 

полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного 

нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформившей право аренды), о смене 

ответственного нанимателя или арендатора; 

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), 

включая временно проживающих, а также о наличии у таких лиц льгот по оплате жилых 

помещений и коммунальных услуг для расчета размера их оплаты и взаимодействия 

Управляющей компании с органом местного самоуправления по вопросам жилищных 

субсидий; 

- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием 

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

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

необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) потребления 

соответствующих коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники 

нежилых помещений). 

5.3.7. В целях учета коммунальных ресурсов, подаваемых Собственнику, 

использовать общедомовые и/или индивидуальные приборы учета. 

5.3.8. В срок с 20 по 25 число каждого месяца предоставлять Управляющей компании 

показания индивидуальных приборов учета за отчетный месяц.  

5.3.9. Обеспечить сохранность пломб на общедомовых или индивидуальных 

приборах учета и распределителях, установленных в жилом помещении. 

5.3.10. Не реже 1 раза в 6 месяцев обеспечить допуск сотрудников Управляющей 

компании в помещение Собственника для снятия показаний индивидуальных приборов 

учета. 

5.3.11. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Управляющей 

компании к общему имуществу дома в любое время суток. Также предоставлять доступ в 

жилое (нежилое) помещение для проведения комиссионных обследований, составления 

актов, выдачи уведомлений об устранении неисправностей и др. 

5.3.12. Предоставлять Управляющей компании информацию, необходимую для 

расчета платы за коммунальные услуги, в порядке и в сроки установленные Договором. 

5.3.13. Сообщать Управляющей компании о выявленных неисправностях общего 

имущества в Многоквартирном доме. 



5.3.14. Нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами. 

 

5.4. Собственник имеет право: 

5.4.1. Собственники помещений многоквартирного дома вправе осуществлять 

контроль за  выполнением Управляющей компанией услуг по настоящему договору, для 

чего от имени собственников выступают Уполномоченные лица, выбранные на общем 

собрании собственников. График обхода и контролируемые параметры оказываемых услуг 

согласовываются Управляющей компанией и Уполномоченными лицами не позднее, чем 

за 10 дней до контрольного обхода. 

По результатам обхода составляется акт, в котором отражаются контролируемые 

параметры услуг, оценка данных услуг Советом многоквартирного дома («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), а также возражения, 

предложения и достигнутые договоренности сторон для повышения качества оказания 

услуг. 

5.4.2. Привлекать за свой счет для контроля качества выполняемых работ и 

предоставляемых услуг по настоящему Договору сторонние организации, специалистов, 

экспертов. Привлекаемые для контроля организации, специалисты, эксперты должны 

иметь соответствующее поручение собственников, оформленное в письменном виде. 

5.4.3. Требовать изменения размера платы в случае неоказания части услуг и/или 

невыполнения части работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в Многоквартирном доме. 

5.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при 

предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном 

Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 

5.4.5. Требовать от Управляющей компании возмещения убытков, причиненных 

вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей компанией 

своих обязанностей по настоящему Договору. 

5.4.6. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору 

данного помещения в случае сдачи его внаем/аренду. 

 

6. Условие о допуске представителей Управляющей компании в помещение для 

осмотра общего имущества МКД 

 

6.1. Собственник обязан допускать представителей Управляющей компании (в том 

числе работников аварийных служб, представителей органов государственного контроля 

и надзора) в занимаемое жилое или нежилое помещение для осмотра технического 

и санитарного состояния оборудования, относящегося к общедомовому имуществу МКД, 

в заранее согласованное с Управляющей компанией время, но не чаще 1 раза в 3 месяца 

в следующем порядке: 

а) Управляющая компания направляет Собственнику способом, позволяющим 

определить дату получения такого сообщения, или вручает под роспись письменное 

извещение с предложением сообщить об удобных для Собственника дате (датах) 

и времени допуска Управляющей компании для совершения осмотра и разъяснением 

последствий бездействия Собственника или его отказа в допуске Управляющей компании. 

б) Собственник обязан в течение 7 календарных дней со дня получения указанного 

извещения сообщить Управляющей компании способом, позволяющим определить дату 

получения такого сообщения Управляющей компанией, об удобных для Собственника 

дате (датах) и времени в течение последующих 10 календарных дней, когда Собственник 

может обеспечить допуск Управляющей компании в занимаемое им жилое или нежилое 

помещение для проведения осмотра оборудования, относящегося к общедомовому 

имуществу МКД. Если Собственник не может обеспечить допуск Управляющей компании 

в занимаемое им жилое помещение по причине временного отсутствия, то он обязан 

сообщить Управляющей компании об иных возможных дате (датах) и времени допуска для 

проведения осмотра. 
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в) При невыполнении Собственником обязанности, указанной в подпункте «б» 

настоящего пункта, Управляющая компания повторно направляет Собственнику 

письменное извещение в порядке, указанном в подпункте «а» настоящего пункта, 

а Собственник обязан в течение 7 календарных дней со дня получения такого извещения 

сообщить Управляющей компании способом, позволяющим определить дату получения 

такого сообщения Управляющей компанией, информацию, указанную в подпункте «б» 

настоящего пункта. 

г) Управляющая компания в согласованные с Собственником в соответствии 

с подпунктом «б» или «в» настоящего пункта дату и время обязана провести осмотр 

оборудования, относящегося к общедомовому имуществу, составить акт осмотра 

и передать 1 экземпляр акта Собственнику. Акт осмотра подписывается Управляющей 

компанией и Собственником, а в случае отказа Собственника от подписания акта 

Управляющей компанией и двумя незаинтересованными лицами. 

д) Если Собственник не ответил на повторное уведомление Управляющей компании 

либо 2 и более раза не допустил Управляющую компанию в занимаемое им жилое или 

нежилое помещение в согласованные Собственником дату и время и при этом 

в отношении Собственника, проживающего в жилом помещении, у Управляющей 

компании отсутствует информация о его временном отсутствии в занимаемом помещении, 

Управляющая компания составляет акт об отказе в допуске к осмотру оборудования, 

относящегося к общедомовому имуществу МКД. Акт об отказе в допуске Управляющей 

компании к осмотру оборудования, относящегося к общедомовому имуществу МКД, 

расположенного в помещении Собственника, подписывается Управляющей компанией 

и Собственником, а в случае отказа Собственника от подписания акта Управляющей 

компанией и двумя незаинтересованными лицами. В акте указываются дата и время 

прибытия Управляющей компании для проведения осмотра оборудования, относящегося 

к общедомовому имуществу МКД, причины отказа Собственника в допуске Управляющей 

компании к осмотру (если Собственник заявил Управляющей компании о таких 

причинах), иные сведения, свидетельствующие о действиях (бездействии) Собственника, 

препятствующих Управляющей компании в проведении осмотра. Управляющая компания 

обязана передать 1 экземпляр акта Собственнику. 

е) Управляющая компания обязана в течение 10 дней после получения от 

Собственника, в отношении которого оставлен акт об отказе в допуске к осмотру 

к осмотру оборудования, относящегося к общедомовому имуществу, заявления 

о готовности допустить Управляющую компанию в помещение для осмотра, составить акт 

осмотра и передать 1 экземпляр акта Собственнику. Акт осмотра подписывается 

Управляющей компанией и Собственником, а в случае отказа Собственника от подписания 

акта — Управляющей компанией и двумя незаинтересованными лицами. 

6.2. Собственник обязан по мере необходимости допускать представителей 

Управляющей компании (в том числе работников аварийных служб, представителей 

органов государственного контроля и надзора) в занимаемое жилое или нежилое 

помещение для осмотра технического и санитарного состояния оборудования, 

относящегося к общедомовому имуществу, для проверки устранения недостатков 

предоставления коммунальных услуг и выполнения необходимых ремонтных работ, а для 

ликвидации аварий в любое время. 

6.3. Собственник, не обеспечивший допуск представителей Управляющей компании 

(в том числе работников аварийных служб, представителей органов государственного 

контроля и надзора) 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 компанией и третьими лицами (другими Собственниками, членами 

их семей) в порядке и на основаниях, установленных действующим законодательством. 

6.4. Информация о представителях Управляющей компании размещается на 

информационных досках в подъезде дома. 

 

7. Условия о предоставлении коммунальных услуг Собственникам помещений и 

пользующимся помещениями в МКД лицам 

 



7.1. Перечень коммунальных услуг, которые обязуется предоставлять Управляющая 

компания, и требования к качеству их предоставления указаны в Приложении № 3 

к Договору. 

7.2. Порядок и условия предоставления коммунальных услуг, указанных 

в Приложении № 3 к настоящему Договору, определяются в соответствии с Правилами 

предоставления коммунальных услуг. 

7.3. Порядок определения объема (количества) потребленного коммунального 

ресурса осуществляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг. 

7.4. Объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной 

услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 

коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 

распределяется между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально 

размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения. 

7.5. Периодичность и порядок проведения Управляющей компанией проверок 

наличия или отсутствия индивидуальных, квартирных, приборов учета, распределителей 

и их технического состояния, осуществляется в соответствии с Правилами предоставления 

коммунальных услуг. 

7.6. Стороны договорились, что при наличии индивидуального, общего 

(квартирного) прибора учета Собственник ежемесячно снимает его показания и 

записывает полученные показания в «Журнал учета показаний приборов учета», 

находящийся у консьержа в подъезде дома не позднее 26 числа расчетного месяца. 

7.7. Управляющая компания проводит проверку достоверности представленных 

потребителями сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных 

приборов учета и распределителей путем сверки их с показаниями соответствующего 

прибора учета на момент проверки самостоятельно или с привлечением Представителей, 

за исключением приборов учета, включенных в систему автоматизированного 

дистанционного снятия показаний не реже 1 раза в 6 месяцев. 

7.8. Датой начала предоставления Управляющей компанией коммунальных услуг 

считается дата начала поставки каждого вида коммунальных ресурсов, определяемой 

в Договорах о приобретении коммунальных ресурсов, заключенных Управляющей 

компанией с каждой из ресурсоснабжающих организаций, но не ранее даты начала 

управления многоквартирным домом. 

7.9. Дата окончания предоставления Управляющей компанией коммунальных услуг 

по Договору не может быть позднее даты расторжения Договора управления по 

основаниям, установленным Договором, жилищным или гражданским законодательством 

Российской Федерации, или даты расторжения Договора о приобретении коммунального 

ресурса, заключенного Управляющей компанией с ресурсоснабжающей компанией.  

7.10. Установление факта непредоставления коммунальных услуг 

или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества осуществляется 

в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг. 

7.11. Приостановка и ограничение предоставления коммунальных услуг 

осуществляется в порядке и по основаниям, указанным в Правилах предоставления 

коммунальных услуг. 

 

8. Условия о порядке изменения перечня работ и услуг по надлежащему содержанию 

общего имущества в МКД, в том числе дополнительных услуг. 

 

8.1. Определенный в Договоре Перечень работ и услуг может быть изменен по 

соглашению Сторон 

8.2. Не подлежат пересмотру услуги и работы, определенные исходя из 

минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290. 

8.3. Изменение Перечня работ и услуг по инициативе Собственников: 

Уполномоченное лицо направляет в письменном виде в адрес Управляющей 

компании предложение о проведении конкретных видов работ (оказания услуг), 



необходимых для надлежащего исполнения обязанностей по управлению, содержанию, 

текущему ремонту общего имущества Собственников помещений в МКД. 

Управляющая компания обязуется принять решение (заявку) и составить 

предложения по стоимости таких работ с указанием очередности выполнения работ, 

порядка (графика) их выполнения и примерных сроков окончания работ, указанных 

в решении (заявке). 

Управляющая компания направляет Собственникам на утверждение указанные 

предложения в письменном виде после составления в течение 10 рабочих дней со дня 

получения решения (заявки). 

8.4. Изменение Перечня работ и услуг по инициативе Управляющей компании: 

По результатам осмотра элементов общего имущества МКД, оценки состояния 

общего имущества МКД и его соответствия обязательным требованиям технических 

регламентов с учетом интересов Собственников Управляющая компания готовит 

предложения по изменению Перечня работ и услуг и стоимости предлагаемых услуг 

и работ и направляет их уполномоченному лицу. 

8.5. В течение 30 рабочих дней с момента получения предложения Собственники на 

общем собрании Собственников рассматривают предложения Управляющей компании 

и утверждают их либо направляют в адрес Управляющей компании возражения 

по стоимости работ и (или) порядок (график) выполнения работ, а также свои 

предложения по их корректировке. 

8.6. Управляющая компания разрабатывает новые предложения по стоимости таких 

работ с указанием очередности выполнения работ, порядка (графика) их выполнения 

и направляет их Собственникам в течение 5 рабочих дней на повторное утверждение. 

8.7. Одновременно с принятием решения о внесении изменений в Перечень работ 

и услуг Собственники на общем собрании принимают решение порядке оплаты работ 

и услуг по содержанию общего имущества МКД: дополнительно путем внесения средств 

на возмещение расходов Управляющей компании помимо платы за содержание жилого 

помещения. 

8.8. Решение общего собрания Собственников помещений в МКД, оформленное 

протоколом общего собрания Собственников, является основанием для внесения 

изменений в настоящий Договор в отношении Перечня работ и услуг. Выписка из 

протокола общего собрания Собственников, направленная Управляющей компании 

в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения, является приложением 

к настоящему Договору, устанавливающим изменения и дополнения условий настоящего 

Договора. 

8.9. Управляющая компания приступает к выполнению работ согласно порядку 

(графику) выполнения работ, утвержденному решением общего собрания Собственников. 

8.10. В случае если Собственники помещений в МКД на общем собрании примут 

решение об изменении Перечня работ и услуг, но не примут решения о порядке оплаты 

таких работ и услуг в размере, предложенном Управляющей компанией, Управляющая 

компания вправе: 

8.10.1. исполнять прежний Перечень работ и услуг по Договору; 

8.10.2. вынести на рассмотрение общего собрания Собственников возможность 

внесения в Перечень работ и услуг дополнительные услуги (работы) из предложенных без 

изменения стоимости Договора и внесения дополнительных средств; 

8.10.3. в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, 

уведомив об этом Собственников за три месяца, до дня предстоящего расторжения 

Договора. 

О принятом решении Управляющая компания в срок не позднее 10 дней после 

истечения срока, указанного в пункте 8.5., сообщает уполномоченному лицу письменно, 

Собственникам помещений в МКД путем размещения информации об этом на 

официальном сайте Управляющей компании, в общедоступных местах МКД. 

 

9. Условия о сдаче-приемке выполненных работ (оказанных услуг) по содержанию 

общего имущества в МКД, предоставлению коммунальных услуг 

 



9.1. Управляющая компания размещает в общедоступных местах МКД, а также в 

офисе Управляющей компании графики выполнения работ и оказания услуг по 

содержанию общего имущества МКД, предоставлению коммунальных услуг, управлению 

МКД с указанием фамилии, имени, отчества и контактного телефона лица, ответственного 

за выполнение (оказание) каждого вида работ (услуг). 

9.2. Сдачу результата оказанных дополнительных услуг и выполненных работ по 

содержанию общего имущества, предоставлению коммунальных услуг, управлению МКД, 

Управляющая компания осуществляет путем оформления отчета об исполнении Договора 

управления за предыдущий год, а также Акта выполненных работ (оказанных услуг) по 

содержанию и ремонту общего имущества МКД, предоставлению коммунальных услуг и 

управлению МКД. 

9.3. Лицо, уполномоченное Собственниками помещений в МКД, принимает 

выполненные Управляющей компанией работы (оказанные услуги) по содержанию и 

ремонту общего имущества, предоставлению коммунальных услуг, управлению МКД, а 

при обнаружении выполнения работ (оказания услуг) ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную в Договоре и нормативных правовых актах 

Российской Федерации продолжительность, немедленно заявляет об этом Управляющей 

компании в письменной форме путем проставления соответствующей записи в акте 

выполненных работ (оказанных услуг). 

9.4. Приемка выполненных работ и оказанных услуг по управлению 

многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества МКД с составлением 

двухстороннего акта выполненных работ и (или) оказанных услуг по законодательно 

утвержденной форме, осуществляется по требованию уполномоченного лица. Приемка 

выполненных неотложных непредвиденных работ осуществляется только с составлением 

Управляющей компанией акта выполненных непредвиденных работ, подписываемого 

уполномоченным лицом, принимающим такие работы, с указанием их фактической 

стоимости. 

9.5. Уполномоченное лицо и (или) Собственники помещений в МКД вправе 

осуществлять контроль за выполнением Управляющей компанией ее обязательств по 

Договору. 

9.6. В случае обнаружения уполномоченным лицом факта выполнения работ 

(оказания услуг) Управляющей компанией ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную в Договоре, нормативных правовых актах Российской 

Федерации продолжительность, такое лицо указывает в Акте выполненных работ 

(оказанных услуг) на недостатки работ (услуг), объем ненадлежащим образом 

выполненных работ (оказанных услуг).  

К акту должны быть приложены документы, подтверждающие факт выполнения 

работ (оказания услуг) ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную в Договоре, нормативных правовых актах Российской Федерации 

продолжительность. 

9.7. Управляющая компания, получившая такой Акт выполненных работ (оказанных 

услуг) с приложенными к нему документами, при отсутствии у нее возражений по 

предъявляемому уполномоченным лицом требованию, обязана произвести перерасчет 

размера платы за содержание и ремонт помещения, коммунальные услуги и включить 

излишне уплаченные Собственником (потребителем) суммы при оплате будущих 

расчетных периодов. 

При отклонении Управляющей компанией предъявляемого уполномоченным лицом 

требования и невозможности прийти к взаимному согласию Стороны вправе обратиться в 

суд для разрешения спора. 

9.8. Уполномоченное лицо не позднее двух рабочих дней со дня получения Акта 

выполненных работ (оказанных услуг) направляет по почте или иным согласованным с 

Управляющей компанией способом подписанный один экземпляр акта. 

В случае, если в течении пятнадцати календарных дней с момента получения Акта 

Уполномоченным лицом, Уполномоченное лицо не представит подписанный Акт или не 

представит обоснованные возражения к акту, экземпляр Акта, остающийся в 

распоряжении Управляющей компании считается подписанным в одностороннем порядке 

в соответствии со ст. 753 Гражданского кодекса РФ. 



9.9. Факт выполнения работ (оказания услуг) ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную в Договоре, нормативных правовых актах 

Российской Федерации продолжительность, устанавливается: 

• в части содержания общего имущества, управления МКД в соответствии с 

Правилами изменения размера платы за содержание жилого помещения; 

• в части предоставления коммунальных услуг в соответствии с Правилами 

предоставления коммунальных услуг. 

9.10. Уполномоченное лицо, принявшее работу (услугу) по содержанию общего 

имущества, предоставлению коммунальных услуг, управлению МКД без проверки, 

лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при 

обычном способе ее приемки (явные недостатки). 

9.11. Уполномоченное лицо, обнаружившее после приемки работ (услуг) по 

содержанию и ремонту общего имущества, предоставлению коммунальных услуг, 

управлению МКД нарушение условий Договора или выполнение принятых работ 

(оказание услуг) Управляющей компанией ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную в Договоре, нормативных правовых актах Российской 

Федерации продолжительность, которые не могли быть установлены при обычном способе 

приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты 

Управляющей компанией, извещает об этом Управляющую компанию в разумный срок по 

их обнаружении и предоставляет документы, подтверждающие данный факт. 

9.12. При получении извещения, указанного в пункте 9.11., Управляющая компания 

действует в порядке, предусмотренном пунктом 9.7. 

9.13. При неисполнении обязанности Собственников по выбору Уполномоченных 

лиц, составленный по установленной форме Акт приемки выполненных работ (оказанных 

услуг) подписывается не менее, чем тремя любыми Собственниками помещений в 

многоквартирном доме.  

 

10. Условия о порядке информационного взаимодействия между Управляющей 

компанией и Собственниками 

 

10.1. Информационное взаимодействие между Управляющей компанией и 

Собственниками осуществляется на основании Стандарта раскрытия информации.  

10.2. При поступлении в Управляющую компанию информации об изменении права 

собственности на жилые/нежилые помещения в МКД, Управляющая компания имеет 

право запросить в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав 

собственности на недвижимое имущество и сделок с ним, сведения о Собственниках 

жилых и нежилых помещений МКД. 

На основании полученных данных Управляющая компания корректирует реестр 

Собственников МКД. Расходы на получение такой информации относятся на 

Собственников жилых/нежилых помещений, своевременно не предоставивших 

правоустанавливающие документы в Управляющую компанию. 

10.3. Управляющая компания согласует с Собственниками помещений вопросы, 

связанные с изменением перечня работ и услуг, установления платы за содержание и 

ремонт общего имущества, организации текущего ремонта общего имущества, сдачи в 

аренду общего имущества в порядке и сроки, определенные условиями настоящего 

Договора. 

10.4. Собственники помещений в целях взаимодействия с Управляющей компанией 

по вопросам управления МКД обязаны на общем собрании определить уполномоченных 

лиц. Информация о таких лицах, их контактных телефонах, сроке действия полномочий, 

должны содержаться в Решении общего собрания собственников, которое предоставляется 

в Управляющую компанию в течение 3-х дней с момента принятия решения. 

10.5. Управляющая компания в целях исполнения Договора осуществляет обработку 

персональных данных граждан — Собственников помещений и иных лиц, приобретающих 

помещения и (или) пользующихся помещениями в многоквартирном доме. 

10.6. Привлечение Управляющей компании для целей исполнения своих обязательств 

по Договору иных лиц (специализированных, подрядных организаций, индивидуальных 

предпринимателей) осуществляется Управляющей компанией самостоятельно. 



10.7. Собственники помещений и Управляющая компания совместно участвуют в 

организации и проведении годовых и внеочередных общих собраний Собственников 

помещений в многоквартирном доме (далее — общее собрание Собственников), если 

принятие решений такими собраниями необходимо в целях исполнения, изменения, 

прекращения Договора. 

10.8. Контроль за деятельностью Управляющей компании в части исполнения 

Договора осуществляется Собственниками помещений и уполномоченными лицами в 

порядке, установленном настоящим Договором. 

10.9. Управляющая компания представляет Собственникам помещений ежегодный 

отчет о выполнении условий Договора путем его размещения в порядке и в сроки, 

установленные настоящим Договором. 

 

11. Ответственность Сторон 

 

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

11.2. Управляющая компания несет ответственность за выполнения взятых на себя 

обязательств в пределах, установленных Актом по разграничению ответственности за 

эксплуатацию инженерных сетей, устройств и оборудования между Управляющей 

компанией и собственниками помещений многоквартирного дома (Приложение № 4 к 

настоящему Договору). 

11.3. Собственник несет ответственность перед Управляющей компанией и третьими 

лицами за: 

11.3.1. Все последствия, возникши по вине Собственника аварийных и иных 

ситуаций в помещении Собственника. 

11.3.2. Загрязнение общего имущества многоквартирного дома, включая территорию 

земельного участка, неаккуратное помещение мусора в контейнеры, размещение мусора в 

неположенных местах, повреждение газонов, порчу деревьев, кустарников, клумб, иных 

элементов благоустройства, парковку автотранспорта на газонах; 

11.3.3. Производство несанкционированных перепланировок, самовольную 

установку кондиционеров и прочего оборудования, требующего получения 

соответствующих разрешений и согласований, в размере стоимости по приведению 

помещения в прежнее состояние, если такие работы выполнялись Управляющей 

компанией. 

11.3.4. Ответственность за действия пользователей помещением, нанятых им 

ремонтных рабочих, а также рабочих, осуществляющих поставку строительных 

материалов и оборудования, мебели и т.п. для Собственника возлагается в полном объеме 

на Собственника. 

11.4. Управляющая компания несет ответственность за прямой действительный 

ущерб, причиненный недвижимому имуществу Собственника, возникший в результате 

виновных действий (бездействия), в порядке, установленном законодательством и 

Договором. 

11.5. Управляющая компания не несет ответственности перед Собственником за 

перебои (временное прекращение) и/или изменение параметров Коммунальных услуг, если 

это связано с ликвидацией аварии, ремонтом или техническим обслуживанием 

инженерного оборудования Управляющей компанией или аварийными службами, а также 

за ущерб любого рода, явившийся прямым либо косвенным результатом таких перебоев в 

работе какого-либо инженерного оборудования ресурсоснабжающей организации или 

какого-либо оборудования в помещении Собственника.  

 

12. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

12.1. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляется в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством и настоящим договором. 

12.2. Определенный в Договоре Перечень работ и услуг может быть изменен по 

соглашению Сторон. Не подлежат пересмотру услуги и работы, определенные исходя из 



минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290. 

12.3. Изменение размера платы за услуги и работы по управлению многоквартирным 

домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

платы за коммунальные услуги, дополнительные услуги производится в порядке, 

определенном настоящим договором. 

12.4. Иные положения настоящего договора могут быть изменены в следующем 

порядке: о своем предложении изменить условия договора Управляющая компания 

уведомляет на информационном стенде Многоквартирного дома. После подписания 

соглашения об изменении положений договора собственниками более чем половины 

помещений Многоквартирного дома, изменения вступают в силу и становятся 

обязательными для всех собственников помещений Многоквартирного дома. 

12.5. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая компания 

осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги 

по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся 

условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме счета по 

оплате таких выполненных работ и оказанных услуг.  

12.6. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

12.6.1. В одностороннем порядке в случае: 

- если многоквартирный дом в силу обстоятельств, за которые Управляющая 

компания не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования по 

назначению, Управляющая компания, путем размещения информации на информационном 

стенде уведомляет Собственников об этом не позже, чем за три месяца,  

- когда неполное внесение Собственниками помещений платы по Договору приводит 

к невозможности для Управляющей компании исполнять условия Договора, в т.ч. 

исполнять обязанности по оплате работ, услуг, выполненных подрядными и 

специализированными организациями, а также обязанности по оплате коммунальных 

ресурсов, приобретаемых ею у ресурсоснабжающей организации. Под таким неполным 

внесением Собственниками помещений платы по Договору признается случай, когда 

суммарный размер задолженности Собственников помещений по внесению платы по 

Договору за последние 12 (двенадцать) календарных месяцев превышает общую сумму 

фактического начисления за три месяца.  

- принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 

решения о выборе иного способа управления или иной управляющей компании, о чем 

Управляющая компания должна быть предупреждена не позже чем за три месяца до 

прекращения настоящего Договора путем представления ей копии протокола решения 

общего собрания; 

- в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации. 

12.6.2. По соглашению Сторон. 

12.6.3. В судебном порядке. 

12.6.4. В случае ликвидации Управляющей компании. 

12.7. При отсутствии заявления одной из Сторон о расторжении Договора за 2 месяца 

до срока его окончания Договор считается продленным на тот же срок и на тех же 

условиях. 

12.8. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных 

обязательств и урегулирования всех расчетов между Управляющей компанией и 

Собственником. 

12.9. Расторжение Договора не является для Собственника основанием для 

прекращения обязательств по оплате произведенных Управляющей компанией затрат 

(услуг и работ) во время действия настоящего Договора, а также ответственности за 

нарушение сроков платежей. 

12.10. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему 

Договору на момент его расторжения Управляющая компания обязана уведомить 

Собственника о сумме переплаты. Получить от Собственника распоряжение о 

перечислении излишне полученных ею средств на указанный им счет. 



 

13. Срок действия Договора 

 

13.1. Договор вступает в силу с ___________________ 2018 года 

13.2. Договор заключен сроком на 3 года. 

13.3. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении Договора по 

окончании срока его действия такой Договор считается продленным на тот же срок и на 

тех же условиях, какие были предусмотрены Договором. 

 

14. Заключительные положения 

 

14.1. Подписание и хранение Договора осуществляется в следующем порядке: 

14.1.1. Собственники помещений подписывают Договор путем проставления своих 

подписей в Реестре Собственников помещений. Договор составляется в двух экземплярах. 

Один экземпляр хранится в Управляющей компании, а второй экземпляр, составленный 

для Собственников помещений, подлежит передаче Уполномоченному лицу, для хранения 

по его почтовому адресу. 

14.1.2. Экземпляр Договора, составленный как для Собственников помещений, так и 

для Управляющей компании, включает в себя текст самого Договора и всех приложений к 

нему, прошит, скреплен печатью Управляющей компании и подписями руководителя 

Управляющей компании и лица, председательствующего на общем собрании 

Собственников помещений, на котором было принято решение об утверждении условий 

Договора. 

14.1.3. Указанные экземпляры Договора являются идентичными на дату заключения 

Договора. При этом экземпляр Договора, составленный для Управляющей компании, 

может быть изменен только путем проставления в Реестре Собственников помещений, 

подписей Собственниками помещений, подписывающими Договор после даты его 

заключения. 

14.2. Подписанием настоящего Договора Собственники выражают свое согласие на 

передачу и обработку персональных данных (Ф.И.О., адрес, учетно-регистрационные 

данные, сведения о составе семьи, иные данные, необходимые для начисления платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги, размер задолженности) Управляющей 

компанией в целях организации деятельности по приему платежей за жилое помещение, 

коммунальные и иные услуги, печати и доставке платежных документов, взысканию 

задолженности и иные цели, связанные с исполнением Договора. Обработка может 

осуществляться путем сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения 

(обновления, изменения), извлечения, использования, обезличивания, блокирования, 

удаления, уничтожения персональных данных, а также передачи (распространения, 

предоставления, доступа) персональных данных операторам по приему платежей и иным 

лицам в целях исполнения условий настоящего Договора и в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Данное согласие действует в течение всего срока действия 

настоящего Договора. 

 

15. Реквизиты сторон: 

 

Управляющая компания 

 

 

Генеральный директор ___________________ Гаруст Е.С. 


