
 

ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

           г. Самара                                                                    «___» _______ 2020г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Производственный жилищно – 

ремонтный трест № 11», именуемое в дальнейшем Управляющая организация, в лице генерального директора 

Гундарина Бориса Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, городской округ Самара, _______________, именуемые в дальнейшем «Собственник», в лице 

уполномоченного представителя __________________________________________________________________, 

вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона, заключили настоящий Договор управления 

многоквартирным домом (далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 

1. Общие положения 

1.1.  Договор заключен на основании протокола общего собрания собственников помещений в Многоквартирном 

доме №______ от ________ г. 
1.2.   Условия Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме и 

определены в решении общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме.  

1.3. При выполнении условий Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 6 мая 2011 года № 354 (далее по тексту - Правила) и иными положениями законодательства Российской 

Федерации. 

2. Предмет договора 

2.1. По Договору Управляющая организация по заданию Заказчика в течение согласованного в п. 3.2 Договора 

срока за плату, указанную в разделе 5 Договора, обязуется осуществлять комплекс работ и услуг по управлению 

Многоквартирным домом, включающий оказание услуг и выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту 

общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление коммунальных ресурсов, потребленных при содержании 
общего имущества в Многоквартирном доме (коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего 

имущества Многоквартирного дома  (ХВС, ГВС, водоотведение, электроэнергия, ВДГО)) Заказчику и пользующимся 

его помещениями в Многоквартирном доме лицам, осуществление иных направленных на достижение целей 

управления Многоквартирным домом деятельности, указанной в Договоре.  

2.2.  Общая характеристика Многоквартирного дома на момент заключения Договора: 

2.2.1. Кадастровый номер Многоквартирного дома: 

2.2.2. Этажность/количество квартир: . 

2.2.3. Год ввода в эксплуатацию: . 

2.3.  Состав общего имущества Многоквартирного дома указан в приложении № 1 к Договору, которое является 

неотъемлемой частью Договора. 

2.4. Цель Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего 
содержания общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление коммунальных ресурсов, 

потребленных при содержании общего имущества в Многоквартирном доме (коммунальные ресурсы, 

предоставленные на общедомовые нужды) Заказчику помещений в Многоквартирном доме и пользующимся его 

помещениями в Многоквартирном доме лицам.   

2.5. Границей эксплуатационной ответственности между общедомовым оборудованием и индивидуальным 

является:  

2.5.1. На системах горячего, холодного водоснабжения и системы отопления – первое отключающее устройство на 

ответвлении от стояков, включая данное отключающее устройство. 

2.5.2. На системе канализации – первое раструбное соединение тройника (крестовины) от стояка с 

внутриквартирной разводкой. 

2.5.3. По электрооборудованию – точка присоединения питающих проводов к общему (квартирному) прибору 

учета, а в случае его отсутствия – к аппарату защиты (автоматический или пакетный выключатель, предохранитель и 
т.п.). 

2.5.4. По строительным конструкциям – внутренняя поверхность стен помещения, оконные заполнения и входная 

дверь в помещения, которые относятся к имуществу собственника. 

3. Срок действия договора 

3.1. Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами. 

3.2. Договор заключен на 3 (Три) года. 

3.3. 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. 

4. Права и обязанности сторон 

4.1.  Заказчик обязан: 

4.1.1. Своевременно и полностью вносить плату за управление, содержание и ремонт общего имущества в 
Многоквартирном доме и коммунальные ресурсы с учетом всех пользователей услугами, а также иные платежи, 

установленные по решению общего собрания собственников помещений Многоквартирного дома, принятым в 

соответствии с законодательством РФ. 

4.1.2. Соблюдать следующие требования: 

4.1.2.1. Не производить никаких работ на инженерных сетях, относящихся к общему имуществу 

Многоквартирного дома, без согласования последних с Управляющей организацией. 



 
4.1.2.2. Не нарушать имеющиеся схемы учета предоставления коммунальных услуг. 

4.1.2.3. Не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, 

превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети (более 15 кВт), дополнительные 

секции приборов отопления. 

4.1.2.4. Не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (в том числе 

использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды). 

4.1.2.5. Не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче общего имущества 

собственников помещений в Многоквартирном доме, а в случае, если это может привести к убыткам Управляющей 

организации, то и к порче жилых и нежилых помещений. 
4.1.2.6. Не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, входящих в перечень 

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

отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования. 

4.1.2.7. В домах оборудованных лифтами, не использовать пассажирские лифты для транспортировки 

строительных материалов и отходов без упаковки. 

4.1.2.8. В домах оборудованных мусоропроводом, не использовать мусоропровод для строительного и другого 

крупногабаритного мусора, не сливать в него жидкие бытовые отходы. 

4.1.3. Обеспечить в течение 2 дней с момента обращения доступ представителей Управляющей организации в 

принадлежащие ему помещения для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных 

коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в помещениях, для выполнения 

необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работников аварийных 
служб - в любое время суток. 

4.1.4. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях внутридомовых инженерных систем и 

оборудования, несущих конструкций и иных элементов общего имущества собственников помещений в 

Многоквартирном доме. 

4.2.  Управляющая организация обязана: 

4.2.1. Приступить к управлению Многоквартирным домом, начиная с момента внесения органом государственного 

жилищного надзора изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации и осуществлять управление общим 

имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством 

Российской Федерации с наибольшей выгодой в интересах Заказчика в соответствии с целью, указанной в п. 2.4 

Договора.  

4.2.2. Оказывать Заказчику услуги по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме и выполнять 
работы по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с перечнем и периодичностью,  

указанными в Перечне услуг и работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме (Приложение № 2 к 

Договору) и в Перечне работ по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме (Приложение № 3 к 

Договору), являющимися неотъемлемыми частями Договора, а также предоставлять коммунальные ресурсы, 

потребляемые при содержании общего имущества в Многоквартирном доме (коммунальные ресурсы, 

предоставленные на общедомовые нужды) Заказчику  и пользующимся его помещениями в этом Многоквартирном 

доме лицам в необходимых объемах, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их 

имуществу.   

4.2.3. Устранять за свой счет все выявленные недостатки оказания услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме.  

4.2.4. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, принимать 

круглосуточно от Заказчика и пользующихся его помещениями в Многоквартирном доме лиц заявки по телефонам: 
8(846)260-63-89, устранять аварии, а также выполнять заявки потребителей в сроки, установленные 

законодательством и Договором. 

4.2.5. Хранить и постоянно обновлять техническую документацию и относящиеся к управлению 

Многоквартирным домом базы данных в соответствии с перечнем, содержащимся в Перечне технической 

документации, а также иные документы, связанные с управлением Многоквартирным домом, вносить изменения в 

техническую документацию, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По 

требованию Заказчика знакомить его с содержанием указанных в настоящем пункте документов. 

4.2.6. Рассматривать предложения, заявления и жалобы от Заказчика и лиц, пользующихся его помещениями в 

Многоквартирном доме, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в 

установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков. Не позднее 5 рабочих дней со дня получения 

письменного заявления информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу.  
4.2.7. Заблаговременно информировать Заказчика и пользующихся его помещениями в Многоквартирном доме лиц 

о плановых перерывах предоставления коммунальных услуг, причинах и предполагаемой продолжительности 

непредвиденных перерывов в предоставлении коммунальных услуг, продолжительности предоставления 

коммунальных услуг, качества ниже, предусмотренного приложением №1 к "Правилам" и Договором, в течение 

одних суток с момента обнаружения недостатков путем размещения соответствующей информации на 

информационных стендах дома, а в случае их личного обращения - немедленно. 

4.2.8. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 

Многоквартирном доме, предусмотренных Договором: 

4.2.8.1. Уведомить Заказчика и лиц, пользующихся его помещениями в Многоквартирном доме, о причинах 

нарушения путем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома. Если 

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

сроках их выполнения (оказания). 
4.2.9. В течение действия гарантийных сроков, указанных в Перечне работ по текущему ремонту общего 

имущества в Многоквартирном доме, на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой 

счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, в том числе выявленные в процессе 



 
эксплуатации Заказчиком и пользующимися его помещением(ями) в Многоквартирном доме лицами. Недостаток и 

дефект считается выявленным, если Управляющая организация получила письменную заявку на их устранение. 

4.2.10. Информировать в письменной форме Заказчика об изменении размера платы за помещение и/или тарифов 

на коммунальные ресурсы не позднее, чем за 30 дней до даты представления платежных документов, на основании 

которых будет вноситься плата за помещение и коммунальные ресурсы в ином размере. 

4.2.11. Управляющая организация вправе изменить размер платы за содержание и текущий ремонт общего 

имущества в Многоквартирном доме в одностороннем порядке без уведомления собственников помещений в случае, 

если органами местного самоуправления утверждены иные тарифы на предоставляемые по Договору виды услуг, с 

момента вступления в силу соответствующих нормативно-правовых актов. 
4.2.12. Выдавать Заказчику платежные документы не позднее 10 числа оплачиваемого месяца. По требованию 

Заказчика выставлять платежные документы на предварительное внесение оплаты за содержание и ремонт 

помещений, и коммунальные ресурсы, потребленные при содержании общего имущества в Многоквартирном доме 

(коммунальные ресурсы, предоставленные на общедомовые нужды) до десятого числа текущего месяца с 

последующей корректировкой размера платы по мере необходимости. 

4.2.13. Обеспечить Заказчика и лиц, пользующихся его помещениями в Многоквартирном доме, информацией о 

телефонах аварийных служб путем их указания на платежных документах и размещения объявлений в подъездах 

Многоквартирного дома. 

4.2.14. По требованию Заказчика или лиц, пользующихся его помещениями в Многоквартирном доме, выдавать в 

день обращения Акты сверки взаиморасчетов. 

4.2.15. Не позднее 15 календарных дней до проведения работ внутри помещений Заказчика согласовать с ним, а в 
случае его отсутствия с лицами, пользующимися его помещениями в Многоквартирном доме, время доступа в 

помещения, а при невозможности согласования - направить Заказчику письменное уведомление о необходимости 

проведения работ внутри помещений. 

4.2.16. При необходимости направлять Заказчику и остальным собственникам помещений в Многоквартирном 

доме предложения о проведении капитального ремонта общего имущества в Многоквартирном доме. 

4.2.17. По требованию Заказчика производить сверку платы за содержание и ремонт помещения и коммунальные 

ресурсы и выдавать документы, подтверждающие правильность начисления платы с учетом соответствия их качества 

обязательным требованиям, установленным законодательством и Договором, а также с учетом правильности 

начисления установленных законодательством России или Договором неустоек (штрафов, пени). 

4.2.18. Представлять Заказчику отчет о выполнении Договора за истекший календарный год в течение одного 

месяца, следующего за 1 кварталом, следующего за истекшим годом, а при заключении Договора на срок один год - 
не ранее чем за два месяца и не позднее, чем за один месяц до истечения срока его действия. Отчет представляется 

устно на общем собрании собственников помещений, а если такое собрание в указанный срок не проводится - в 

письменном виде. В отчете указываются: 

4.2.18.1. Размер полученных в течение отчетного года Управляющей организацией от собственников помещений в 

Многоквартирном доме средств в качестве платы за помещения и коммунальные ресурсы, потребленные при 

содержании общего имущества в Многоквартирном доме (коммунальные ресурсы, предоставленные на общедомовые 

нужды) и размер расходов Управляющей организации, связанных с управлением Многоквартирным домом. 

4.2.18.2. Соответствие фактических перечня, объемов и качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего 

имущества собственников помещений в Многоквартирном доме перечню и размеру платы, указанному в Перечне 

услуг и работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме, Перечне работ по текущему ремонту 

общего имущества в Многоквартирном доме. 

4.2.18.3. Список должников - собственников помещений в Многоквартирном доме, несвоевременно и/или не 
полностью вносящих плату за помещение и коммунальные ресурсы, потребленные при содержании общего 

имущества в Многоквартирном доме (коммунальные ресурсы, предоставленные на общедомовые нужды), и размеры 

сумм, не выплаченных ими на день представления Заказчику отчета о выполнении Договора, меры, принятые по 

повышению собираемости платежей, результаты принятых мер. 

4.2.18.4. Количество предложений, заявлений и жалоб собственников помещений в Многоквартирном доме и 

принятых мерах по устранению указанных в них недостатков в сроки, установленные в Предельных сроках 

устранения недостатков. 

4.2.19.  На основании заявки Заказчика или лиц, пользующихся его помещениями в Многоквартирном доме, 

направлять своего представителя для составления акта нанесения ущерба общему имуществу собственников 

помещений в Многоквартирном доме или помещениям Заказчика. 

4.3. Заказчик вправе: 
4.3.1. Осуществлять контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по Договору, в ходе 

которого: 

4.3.1.1. Участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном 

доме. 

4.3.1.2. Присутствовать при выполнении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанных с 

выполнением обязанностей по Договору. 

4.3.1.3. Знакомиться с содержанием технической документации на Многоквартирный дом. 

4.3.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по Договору сторонние 

организации, специалистов, экспертов. Привлекаемая для контроля организация, специалисты, эксперты должны 

иметь соответствующее поручение Заказчика, оформленное в письменном виде. 

4.3.3. Требовать изменения размера платы за содержание и ремонт помещения в соответствии с п. 5.15 Договора 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. 



 
4.3.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо 

недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по Договору. 

4.3.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении Договора в 

соответствии с п. 4.2.18 Договора. 

4.4. Управляющая организация вправе: 

4.4.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по Договору. 

4.4.2. В установленном законодательными и нормативными актами порядке взыскивать с виновных сумму 

неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и/или неполной оплатой. 

4.4.3. Ограничивать или приостанавливать подачу Заказчику по своему выбору коммунальных ресурсов в случае 
неполной оплаты Заказчиком одной или нескольких коммунальных услуг в порядке, установленном Правилами. 

4.4.4.  Ежемесячно в первый рабочий день после окончания срока, указанного в п. 5.7 Договора, вывесить на 

досках объявлений в подъездах Многоквартирного дома или на придомовой территории списки собственников 

помещений, несвоевременно и/или не полностью внесшие плату за помещение и коммунальные ресурсы (должников). 

5. Цена договора и порядок расчетов 

5.1. Цена Договора (комплекса услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию, текущему 

ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и предоставления коммунальных ресурсов, потребленных при 

содержании общего имущества в многоквартирном доме (коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания 

общего имущества Многоквартирного дома  (ХВС, ГВС, водоотведение, электроэнергия, ВДГО)) определяется как 

сумма платы за помещение и платы за коммунальные ресурсы, потребленные при содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, которые обязан оплатить собственник помещения Управляющей организации в период 
действия Договора. 

5.2. Размер платы за содержание, ремонт помещения и коммунальные ресурсы, потребленные при содержании 

общего имущества в многоквартирном доме (коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего 

имущества Многоквартирного дома  (ХВС, ГВС, водоотведение, электроэнергия, ВДГО)), устанавливается 

соразмерно доле собственника в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, от 

стоимости услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в Многоквартирном 

доме, указанных в Перечне услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме и в Перечне 

работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных ресурсов, потребленных 

при содержании общего имущества в многоквартирном доме (коммунальные ресурсы, используемые в целях 

содержания общего имущества Многоквартирного дома  (ХВС, ГВС, водоотведение, электроэнергия, ВДГО). 

5.3. Размер платы за содержание, ремонт помещения и коммунальные ресурсы, потребленные при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме (коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего 

имущества Многоквартирного дома (ХВС, ГВС, водоотведение, электроэнергия, ВДГО) рассчитывается по тарифам, 

установленными органами государственной власти и местного самоуправления в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ. 

5.4. Размер расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего 

имущества в Многоквартирном доме,  определяется следующим образом: 

5.4.1. При наличии коллективного (общедомового) прибора учета – по показаниям прибора учета, исходя из 

объема потребления коммунальных ресурсов, по тарифам установленными органами государственной власти и 

местного самоуправления.  

5.4.2.   При отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета либо выходе его из строя – исходя из 

норматива потребления соответствующего вида коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и 

содержании общего имущества Многоквартирного дома,  утверждённого органами государственной субъектов РФ в 
порядке, установленном Правительством РФ по тарифам утвержденным органами государственной власти субъектов  

РФ. 

5.4.3. Неиспользование помещения не является основанием для невнесения платы по настоящему договору.  

5.5. Плата за помещение и коммунальные ресурсы вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за 

истекшим месяцем. 

5.6. В выставляемом Управляющей организацией платежном документе указываются: 

5.6.1. Почтовый адрес помещений, сведения о Заказчике помещений (нанимателях помещений государственного и 

муниципального жилищных фондов) с указанием наименования юридического лица или фамилий, имен и отчеств 

граждан. 

5.6.2. Наименование Управляющей организации, с указанием наименования юридического лица, номера его 

банковского счета и банковских реквизитов, адреса (места нахождения), номеров контактных телефонов, номера 
факсов, адреса электронной почты, адреса сайта в сети Интернет. 

5.6.3. Указание на оплачиваемый месяц. 

5.6.4. Сумма начисленной платы за помещение и коммунальные ресурсы, включая: 

5.6.4.1. Плату за содержание общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме, в том числе 

значение размера платы за содержание на 1 кв. м. и размер начисленной платы за оплачиваемый месяц. 

5.6.4.2. Плату за текущий ремонт общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме, в том 

числе значение размера платы за текущий ремонт на 1 кв. м. и размер начисленной платы за оплачиваемый месяц. 

5.6.4.3. Плату за все виды коммунальных ресурсов, предоставление которых возможно с учетом наличия в 

Многоквартирном доме внутридомовых инженерных систем, значения тарифов (цен) на коммунальные ресурсы, 

единицы измерения объемов (количества) коммунальных ресурсов или отведенных сточных вод, объема (количества) 

потребленных в течение расчетного периода коммунальных ресурсов и отведенных сточных вод, который в случаях, 

указанных в "Правилах", указывается Заказчиком или Управляющей организации в специальных графах платежного 
документа. 



 
5.6.4.4. Месячную стоимость комплекса услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию, 

текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и предоставлению коммунальных ресурсов, 

определенную как суммарный размер платы за помещение и коммунальные ресурсы за оплачиваемый месяц. 

5.7. Сумма начисленных в соответствии с п. 14 ст. 155 ЖК РФ пени указывается в отдельном платежном 

документе. 

5.8. Способ оплаты по Договору: перечисление Заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации 

(рубль) на расчетный счет Управляющей организации. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Договору 

считаются исполненными со дня зачисления денежных средств банком Управляющей организации  на счет 

Управляющей организации. 
5.9.  В случае изменения расчетного счета Управляющей организации, на который Заказчик обязан вносить плату 

за помещение и коммунальные ресурсы, Управляющая организация  обязана направить Заказчику заверенное печатью 

письменное сообщение об изменении расчетного (лицевого) счета Управляющей организации. Ответственность за 

последствия ненадлежащего уведомления Заказчика об изменении расчетного (лицевого) счета несет Управляющая 

организация. Ответственность за последствия внесения платы за помещение и коммунальные ресурсы на счет, не 

принадлежащий Управляющей организации, несет Заказчик. 

5.10. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные ресурсы Управляющая 

организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного акта органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, но не ранее дня, 

установленного в соответствии с п. 4.2.13 Договора. 

5.11. Заказчик вправе осуществить предоплату до 15 числа текущего месяца, на основании выставленного, в 
соответствии с п. 4.2.14 Договора, платежного документа с последующим перерасчетом размера платы при 

необходимости. 

5.12. Управляющая организация направляет Заказчику платежный документ и Акты выполненных работ (услуг) на 

почтовый адрес помещения Заказчика. Заказчик обязан указанные документы получить, если в течение  5 рабочих 

дней со дня получения документов Заказчик не представил Управляющей организации нарочным или заказным 

почтовым отправлением по выбору Заказчика письменные мотивированные возражения к Акту, то Акт считается 

подписанным Заказчиком, а работы (услуги), указанные в Акте – принятыми Заказчиком. 

5.13. Если размер вносимой собственниками помещений в Многоквартирном доме платы за помещение и 

коммунальные ресурсы меньше месячной стоимости комплекса услуг и работ по управлению Многоквартирным 

домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и предоставлению 

коммунальных ресурсов более чем на 10 (десять)  процентов, то Управляющая организация доводит до собственников 
помещений в Многоквартирном доме путем размещения на досках объявлений в подъездах Многоквартирного дома 

или на придомовой территории в течение первого месяца, следующего за истекшим годом, а при заключении 

Договора на срок один год - не ранее чем за два месяца и не позднее, чем за один месяц до истечения срока его 

действия обоснованное предложение изменить перечень, периодичность и (или) качество услуг и работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, указанных в Перечне услуг и работ по 

содержанию общего имущества в Многоквартирном доме, Перечне работ по текущему ремонту общего имущества в 

Многоквартирном доме, или изменить размер платы за содержание и ремонт помещения. В случае если очередное 

общее собрание собственников помещений в Многоквартирном доме в течение 2 (двух) месяцев со дня размещения не 

проводилось или на нем не принято решение об определении нового размера платы за содержание и ремонт 

помещения, с которым согласна Управляющая организация, то Управляющая организация, начиная с четвертого 

месяца, следующего за месяцем размещения указанного в настоящем пункте предложения, вправе в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения Договора. 

6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору в соответствии с законодательством России.  

7. Порядок расторжения (изменения) договора 

7.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному 

требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством. 

7.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в 

течение 45 календарных дней со дня получения Стороной такого требования. 

7.3. Решение об изменении и/или расторжении Договора принимается общим собранием собственников 

помещений в Многоквартирном доме в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. Изменение или 

расторжение Договора оформляется путем составления дополнительного соглашения к Договору.  

8. Порядок оформления факта нарушения условий договора 

8.1. В случаях нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном 

доме или предоставления коммунальных услуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Заказчика 

и/или пользующихся его помещениями в этом Многоквартирном доме лиц, общему имуществу собственников 

помещений в Многоквартирном доме, а также по требованию Управляющей организации либо Заказчика составляется 

Акт нарушения условий Договора или нанесения ущерба. В случае письменного признания Управляющей 

организацией или Заказчиком своей вины в возникновении нарушения акт может не составляться. В этом случае, при 

наличии вреда имуществу, Стороны подписывают дефектную ведомость. 

8.2. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей 

Управляющей организации (обязательно), Заказчика, а при его отсутствии лиц, пользующихся его помещением(ями) в 

этом Многоквартирном доме, представителей подрядных организаций, свидетелей (соседей) и других лиц. Если в 

течение одного часа в дневное время или двух часов в ночное время (с 22.00 до 6.00 по местному времени) с момента 
сообщения Заказчиком или лицом, пользующимся его помещением(ями) в Многоквартирном доме, о нарушении 

представитель Управляющей организации  не прибыл для проверки факта нарушения, составление акта производится 

без его присутствия. В этом случае акт подписывается остальными членами комиссии. 



 
8.3. Акт составляется в произвольной форме и должен содержать: дату и время его составления; дату, время и 

характер нарушения, причины и последствия недостатков: факты нарушения требований законодательства 

Российской Федерации, условий Договора или причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Заказчика и/или лиц, 

пользующихся его помещениями в этом Многоквартирном доме, описание (при наличии возможности их 

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества; все разногласия, особые мнения и возражения, 

возникшие при составлении акта; подписи членов комиссии. 

8.4. Акт составляется в присутствии Заказчика помещения и/или пользующихся его помещениями в этом 

Многоквартирном доме лиц. При отсутствии Заказчика и лиц, пользующихся его помещениями в Многоквартирном 

доме, акт составляется комиссией без их участия с приглашением в состав комиссии иных лиц (например, соседей, 
родственников). Акт составляется комиссией не менее чем в 2 (двух) экземплярах. Один экземпляр акта вручается под 

расписку Заказчику, а при его отсутствии - лицу, пользующемуся его помещениями в Многоквартирном доме. 

Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт составляется в 

произвольной форме. 

9. Разрешение споров из договора 

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по договору, разрешаются путём переговоров 

между сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они подлежат рассмотрению 

в установленном законодательством порядке. 

9.2. По соглашению Сторон разрешение споров по настоящему договору осуществляется по месту нахождения 

Многоквартирного дома.   

10. Форс-мажор 
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 

Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: 

пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других 

независящих от Сторон обстоятельств. 

10.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее 

5 календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с 

предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами. 

10.3. Стороны признают, что не является форс-мажорным обстоятельством: неплатежеспособность Сторон, 

нарушение обязанностей со стороны контрагентов Управляющей организации, отсутствие на рынке нужных для 

исполнения товаров, отсутствие у Управляющей организации необходимых денежных средств. 

11. Прочие условия 
11.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора 

полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон. 

11.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня 

заключения Договора. 

11.3. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение 

срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон 

в течение срока действия Договора. 

11.4. Договор составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон. 

12. Список приложений 

12.1. Приложение № 1 — Состав и состояние общего имущества Многоквартирного дома. 

12.2. Приложение № 2 — Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме. 

12.3.  Приложение № 3 — Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

13. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
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Приложение № 1 

к договору управления многоквартирным домом от _____г. 

Состав общего имущества многоквартирного дома  

- помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного 

жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе 

межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, 

технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки для 

автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные 

коммуникации, мусороприемные камеры, мусоропроводы, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого 

помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное 

оборудование); 

-  крыши; 

- ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, 

балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции); 

- ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого 

помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие 

конструкции); 

- механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в том числе конструкции и (или) иное 

оборудование, предназначенное для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в помещения многоквартирного 

дома (далее - оборудование для инвалидов и иных маломобильных групп населения), находящееся в многоквартирном доме 

за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры); 

- земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных 

государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства;  

- автоматизированные информационно-измерительные системы учета потребления коммунальных ресурсов и услуг, в том 

числе совокупность измерительных комплексов (приборов учета, устройств сбора и передачи данных, программных 

продуктов для сбора, хранения и передачи данных учета), в случаях, если установлены за счет собственников помещений в 

многоквартирном доме, в том числе в рамках исполнения обязанности по установке приборов учета в соответствии с 

требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

- иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая 

трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, 

коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом. 

- внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков 

до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, 

коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах 

внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного 

оборудования, расположенного на этих сетях. 

- внутридомовая инженерная система водоотведения, состоящая из канализационных выпусков, фасонных частей (в том 

числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных 

воронок, прочисток, ответвлений от стояков до первых стыковых соединений, а также другого оборудования, 

расположенного в этой системе  

- внутридомовая инженерная система газоснабжения, состоящая из газопроводов, проложенных от источника газа (при 

использовании сжиженного углеводородного газа) или места присоединения указанных газопроводов к сети 

газораспределения до запорной арматуры (крана) включительно, расположенной на ответвлениях (опусках) к 

внутриквартирному газовому оборудованию, резервуарных и (или) групповых баллонных установок сжиженных 



 
углеводородных газов, предназначенных для подачи газа в один многоквартирный дом, газоиспользующего оборудования 

(за исключением бытового газоиспользующего оборудования, входящего в состав внутриквартирного газового 

оборудования), технических устройств на газопроводах, в том числе регулирующей и предохранительной арматуры, 

системы контроля загазованности помещений, коллективных (общедомовых) приборов учета газа, а также приборов учета 

газа, фиксирующих объем газа, используемого при производстве коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему 

водоснабжению. 

- внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, 

коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих 

сетях.  

- внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, 

аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных 

щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, электрических установок систем 

дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, 

пассажирских и пожарных лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома, сетей 

(кабелей) от внешней границы, установленной в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил, до индивидуальных, общих 

(квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного на 

этих сетях. 
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Приложение № 2 

к договору управления многоквартирным домом от _______г.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 

по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме  

 

Работы, Выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений 

многоквартирного дома 

1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода дома и канализации (набивка сальников, устранение 
течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной 

арматуры и др). 

2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка 

трехходовых крапов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и 

арматуре: разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, 

задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.) 

3. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электроламп в 

помещениях общего пользования, смена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др). 

4. Прочистка канализационного лежака. 

5. Проверка исправности канализационных вытяжек 

6. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах. 
7. Проверка заземления оболочки электрического кабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. 

8. Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах. 

Работы, выполняемые при подготовке многоквартирного дома 

к эксплуатации в весенне-летний период 

1. Снятие пружин (доводчиков) на входных дверях. 

2. Консервация системы центрального отопления. 

3. Ремонт мест примыканий отмосток к стенам здания 

4, Консервация, расконсервация поливочных систем 

Работы, выполняемые при подготовке многоквартирного дома к 

эксплуатации в осенне-зимний период 

1. Замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования 
2. Укрепление изоляции трубопровода в чердачных и подвальных помещениях 

3. Проверка исправности слуховых окон и жалюзи 

4. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления. 

5. Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений. 

6. Установка дверных доводчиков и пружин на тамбурных дверях. 

7. Ремонт и укрепление тамбурных дверей. 

Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров 

1. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах 

2. Уплотнение сгонов. 

3. Прочистка внутренней канализации. 

4. Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках. 

5. Укрепление трубопроводов. 
6. Проверка канализационных вытяжек. 

7. Мелкий ремонт изоляции. 

8. Смена перегоревших электроламп в лестничных клетках, технических подпольях и чердаках 

9. Устранение мелких неисправностей электропроводки 

10. Смена (исправление) выключателей в местах общего пользования. 

Прочие работы 

1. Регулировка и наладка систем центрального отопления. 

2. Регулировка и наладка систем вентиляции 

3. Промывка и опрессовка системы центрального отопления. 

4. Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием 

5. Уборка и очистка придомовой территории. 
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Приложение № 3 

к договору управления многоквартирным домом от ____ г.  

 

Перечень услуг и работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

  

№ 

п/п 
Вид имущества Виды работ 

1 Фундаменты  Устранение местных деформаций, усиление, восстановление 

поврежденных участков фундаментов, вентиляционных 

продухов, отмостки и входов в подвалы 

2 Стены, фасады и перегородки, внешние части 
многоквартирного дом, включая межпанельные 

швы 

Ремонт, герметизация стыков, заделка и восстановление 
архитектурных элементов, смена участков обшивки, ремонт и 

окраска фасадов 

6 Стволы мусоропроводов, закрывающие 

устройства на мусорных камерах (при наличии) 
Ремонт, восстановление работоспособности крышек 

мусороприемных клапанов и шиберных  устройств  (при их 

наличии) 

7 Балконы, козырьки, лоджии и эркеры Ремонт, замена, восстановление отдельных участков. 

8 Перекрытия Ремонт, частичная смена отдельных элементов, заделка швов и 

трещин, укрепление и окраска 

9 Полы в помещениях общего пользования Ремонт, замена, восстановление отдельных участков 

10 Крыши Ремонт, усиление элементов деревянной стропильной системы, 

устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и 
других кровель, замена водосточных труб; ремонт 

гидроизоляции, утепления и вентиляции 

11 Водоотводящие устройства, системы холодного 

водоснабжения, системы горячего 

водоснабжения  

ремонт, установка, замена и восстановление работоспособности 

отдельных элементов и частей элементов внутренних систем 

водопроводов  канализации, горячего водоснабжения, включая 

насосные установки в жилых зданиях, разработка проектно-

сметной документации, установка общедомовых приборов учета, 

согласно технической документации и проведение проверок по 

истечении срока их эксплуатации. 

12 Окна двери в помещениях общего пользования Ремонт, замена, восстановление отдельных элементов 

13 Лестницы Ремонт, замена, восстановление отдельных участков и элементов 

19 Система электроснабжения, освещение 

помещений общего пользования и земельного 

участка 

Ремонт, установка, замена и восстановление работоспособности 

отдельных участков и элементов 

20 Системы теплоснабжения Ремонт, установка, замена и восстановление работоспособности 

отдельных участков и элементов  

21 Системы вентиляции, дымоудаления Ремонт, установка, замена и восстановление работоспособности 

отдельных участков и элементов 

23 Специальные общедомовые технические 

устройства  
Ремонт, установка, замена и восстановление работоспособности 

отдельных участков и элементов специальных технических 

устройств, выполняемые специализированными подрядными 

организациями, обслуживающими жилой фонд, по регламентам 

производителей специальных технических устройств 

согласованные надзорными органами 

24 Объекты внешнего благоустройства Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, 

проездов, дорожек и ограждений на придомовой территории. 
Примечание: Работы, указанные в настоящем перечне выполняются по согласованию с Советом Многоквартирного дома, а рамках собираемых денежных 

средств по статье «Текущий ремонт», согласно утвержденного плана работ в соответствии с протоколом общего собрания собственников 

Многоквартирного дома.  Конкретные виды работ на следующий календарный год определяются собственниками помещений на общем соб рании с учетом 

объема денежных средств. Решения об утверждении видов работ, принятые по итогам такого собрания отражаются в протоколе, копия которого 

направляется в управляющую организацию не позднее 15 декабря текущего календарного года. Расходы на утвержденные работы по текущему ремонту не 

должны превышать 80% всех собранных денежных  средств. 20% денежных средств по статье «Текущий ремонт» резервируются для проведения 

непредвиденных ремонтных работ.   

 

Управляющая организация:  

ООО УК «ПЖРТ № 11» 

ИНН 6317097874, КПП 631801001, ОГРН 
1136317004471, г. Самара, ул. Гагарина, д.131А, офис 
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Генеральный директор 

 

 

______________ Б.В. Гундарин 

 

Собственники помещений в многоквартирном доме по 

адресу: 

 

 

 

____________________/ _________________/  
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