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Договор управления многоквартирным домом № __ 

по ул. _________________ 

 

г. Галич                                                                                       "___" __________  201__г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Партнер» г. Галича, именуемая в дальнейшем «Управляющая 

организация», в лице директора Молчанова Олега Александровича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и собственники помещений, в дальнейшем именуемые «Собственники»,  в многоквартирном доме № ___ по 

ул. ______________,  с другой стороны, (в дальнейшем при совместном упоминании - Стороны), заключили настоящий 

Договор управления многоквартирным домом № __ по ул.______________ на основании протокола общего собрания  от 

___ декабря 201___ года, о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. По Договору Управляющая организация, действующая на основании лицензии на осуществление 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (далее – лицензия) № 44-000005, 

выданной "10" апреля 2015 г. Государственной жилищной инспекцией Костромской области, по заданию 

Собственников в течение согласованного срока, указанного в п. 7.1. Договора, за плату обязуется выполнять работы и 

оказывать услуги по управлению МКД, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту 

общего имущества в МКД, предоставлять коммунальные услуги Собственникам и лицам, пользующимся помещениями 

в МКД, осуществлять иную направленную на достижение целей управления МКД деятельность. 
1.2. Оказание прочих услуг Собственникам осуществляется в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации на основании отдельных соглашений. 

 

2. Обязанности и права Сторон 

 

2.1. Обязанности Управляющей организации: 

2.1.1. Осуществлять управление МКД в соответствии с условиями Договора, обязательными требованиями 

законодательства Российской Федерации и обязательными требованиями законодательства Костромской области.  
2.1.2. Предоставлять услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества 

Собственников. Перечень таких работ и услуг определяется подписываемым Сторонами Приложением № 2, 

являющимся неотъемлемой частью Договора. Состав общего имущества Собственников определяется Приложением № 

1, являющимся неотъемлемой частью Договора. 

Изменение перечня работ и услуг (Приложение №2 к настоящему Договору) производится на основании решения 

общего собрания при условии одновременного принятия решения о порядке изменения платы за содержание и ремонт 

общего имущества, согласованного с Управляющей организацией. 

Состав минимального перечня необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в много-

квартирном доме услуг и работ, порядок их оказания и выполнения устанавливаются Правительством Российской Фе-

дерации (Постановление №290 от 03 апреля 2013 г.) 
2.1.3. Провести оценку технического состояния МКД и находящегося в нем общего имущества Собственников не 

позднее 30 календарных дней со дня подписания Договора. О дате и времени проведения оценки технического 

состояния МКД подлежит извещению председатель совета МКД, в случае отсутствия совета МКД – собственник 

помещения в МКД, находящегося в муниципальной собственности, а в случае отсутствия таких помещений – 

Собственники.  

Оценка технического состояния МКД проводится при обязательном участии одного из лиц, указанных в абзаце 1 

настоящего пункта. 

По результатам оценки технического состояния МКД составляется акт, подписываемый Управляющей организацией, а 

также лицом, указанным в абзаце 2 настоящего пункта. Акт составляется в 2-х экземплярах, один из которых хранится 

у Управляющей организации, второй – у лица, указанного в абзаце 2 настоящего пункта, подписавшего акт. 

Составленный акт является основанием для формирования и внесения предложений Управляющей организацией 

Собственникам о перечне и стоимости работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. 

2.1.4. Готовить и представлять первоначально, не позднее 60 календарных дней с момента заключения Договора, а 

впоследствии не позднее первого квартала каждого календарного года и по мере объективной необходимости 

предложения Собственникам по вопросам содержания, текущего и капитального ремонта общего имущества в МКД 

для их рассмотрения общим собранием Собственников.  

В целях подтверждения необходимости оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных проектом перечня услуг 

и работ Собственников, обязана представить акт обследования технического состояния МКД, составление которого 

предусмотрено пунктом 2.1.3 Договора, а также иные документы, содержащие сведения о выявленных дефектах 

(неисправностях, повреждениях), и при необходимости - заключения экспертных организаций. 

 Предложения по вопросам содержания, текущего и капитального ремонта общего имущества в МКД должны также 

включать предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые 

возможно проводить в МКД, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых 

энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий 

Предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности доводятся 

Управляющей организацией до Собственников ежегодно не позднее первого квартала каждого календарного года. 

В целях доведения предложений по вопросам содержания, текущего и капитального ремонта общего имущества в МКД, 
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предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Управляющая 

организация направляет их председателю совета МКД (либо иному лицу, уполномоченному общим собранием 

Собственников, в случае отсутствия совета МКД), а также собственнику помещения, находящегося в муниципальной 

собственности, заказным письмом или вручает их под роспись. В случае отсутствия указанных лиц, Управляющая 

организация  направляет предложения любому лицу из числа Собственников заказным письмом или вручает их под 

роспись. Одновременно Управляющая организация размещает на доске объявлений МКД информацию о месте и 

порядке ознакомления Собственников с данными предложениями. Управляющая организация не вправе отказать 

Собственнику в ознакомлении с данными предложениями (включая право делать копии, фото, выписки из них).  

2.1.5. Планировать, выполнять работы и оказывать услуги по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего 

имущества в МКД самостоятельно либо посредством обеспечения выполнения работ и оказания услуг третьими 

лицами, привеченными Управляющей организацией на основании заключаемых договоров. При этом Управляющая 

организация обязана заключить договоры оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию, текущему и 

капитальному ремонту общего имущества в МКД, которые она не имеет возможности или не вправе выполнить 

(оказать) самостоятельно.  

2.1.6. Осуществлять контроль выполнения работ и оказания услуг по содержанию, текущему и капитальному ремонту 

общего имущества в МКД привлеченными Управляющей организацией третьими лицами, приемку результатов 

выполнения работ и оказания услуг этими лицами. Факт приемки результатов выполнения работ и оказания услуг в 

этих случаях фиксируется составлением письменного акта приемки, подписываемого Управляющей организацией и 

соответствующим третьим лицом. Составленный акт приемки относится к категории технической документации и иной 

документации, связанной с управлением МКД.  
2.1.7. Принимать и хранить техническую документацию на МКД и иные связанные с управлением МКД документы. 

Управляющая организация не вправе уничтожать такие документы. В случае отсутствия, утраты или порчи технической 

документации на МКД и иных связанных с управлением МКД документов Управляющая организация должна принять 

исчерпывающие меры к их восстановлению. Все неустранимые сомнения, вызванные отсутствием, утратой или порчей 

такой документации, Управляющая организация не вправе толковать в свою пользу при исполнении своих обязательств 

перед Собственниками. Управляющая организация также обязана хранить передаваемые ей Собственниками копии 

протоколов общих собраний Собственников и иных документов о проведении указанных собраний.  

2.1.8. Бесплатно на основании письменных заявлений предоставлять любому из Собственников для ознакомления 

техническую документацию на МКД, иные связанные с управлением МКД документы, в том числе копии протоколов 

общих собраний Собственников и иных документов о проведении указанных собраний, в случае, если они 

передавались Управляющей организации. 

На основании письменных заявлений Собственников бесплатно выдавать заверенные копии Договора.  

Указанные в абзаце 1 настоящего пункта документы предоставляются для ознакомления, а копия Договора выдается не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления в Управляющую организацию соответствующего заявления. 

2.1.9. В случае принятия общим собранием Собственников решения о смене способа управления МКД, истечения 

Договора или досрочного расторжения Договора, передать по акту приема-передачи в порядке, установленном 

жилищным законодательством Российской Федерации, техническую документацию на МКД и иные связанные с 

управлением МКД документы  организации, выбранной Собственниками для управления МКД, органу управления 

товарищества собственников жилья или кооператива либо, в случае непосредственного управления Собственниками, 

одному из Собственников, указанному в решении собрания о выборе способа управления МКД, или, если такой 

собственник не указан, председателю совета МКД или органу местного самоуправления (при наличии в МКД 

помещений, находящихся в муниципальной собственности), а при отсутствии в МКД помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, любому Собственнику в этом доме.  

2.1.10. Осуществлять сбор, обновление и хранение информации о Собственниках и нанимателях помещений в МКД, а 

также о лицах, использующих общее имущество в МКД на основании договоров, включая ведение актуальных списков 

в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

защите персональных данных.  
2.1.11. Готовить и представлять Собственникам предложения о передаче объектов общего имущества Собственников в 

пользование иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в этом 

доме, в том числе с использованием механизмов конкурсного отбора.  

В интересах Собственников и на основании соответствующих решений общего собрания Собственников вступать в 

правоотношения с третьими лицами в целях обеспечения использования общего имущества Собственников третьими 

лицами на возмездной основе. Договоры, заключенные между Управляющей организацией и третьими лицами на 

предмет использования общего имущества Собственников, не утвержденные на общем собрании собственников 

помещений в МКД, считаются недействительными.  
2.1.12. Предоставлять Собственникам и пользователям помещений в МКД коммунальные услуги, соответствующие 

обязательным требованиям качества, приведенным в п.14 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Правительством Российской 

Федерацией, № 354 от  6 мая 2011. «Управляющая организация, выбранная в установленном жилищным 

законодательством Российской Федерации порядке для управления многоквартирным домом, приступает к 

предоставлению коммунальных услуг потребителям в многоквартирном доме с даты, указанной в решении общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе управляющей организации, или с даты 

заключения договора управления многоквартирным домом, в том числе с управляющей организацией, выбранной 

органом местного самоуправления по итогам проведения открытого конкурса, но не ранее даты начала поставки 

коммунального ресурса по договору о приобретении коммунального ресурса, заключенному управляющей организацией с 

ресурсоснабжающей организацией. Управляющая организация прекращает предоставление коммунальных услуг с 
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даты расторжения договора управления многоквартирным домом по основаниям, установленным жилищным или 

гражданским законодательством Российской Федерации, или с даты расторжения договора о приобретении 

коммунального ресурса, заключенного управляющей организацией с ресурсоснабжающей организацией.»  
Перечень предоставляемых Управляющей организацией коммунальных услуг приводится в Приложении № 3. В целях 

обеспечения предоставления Собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальных 

услуг Управляющая организация обязана заключить соответствующие договоры энергоснабжения (купли-продажи, 

поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения, водоотведения, поставки газа (в том числе поставки бытового газа в баллонах) с ресурсоснабжающими 

организациями, а также договоры на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем (в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

2.1.13. Вести претензионную, исковую работу при выявлении нарушений, допущенных привлеченными третьими 

лицами, обязательств, вытекающих из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту 

общего имущества Собственников.  

2.1.14. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или Договором, осуществлять 

взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с 

деятельностью по управлению МКД. 

2.1.15. Оформлять платежные документы и ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за расчетным, направлять 

(вручать) их Собственникам и пользователям помещений в МКД. Платежные документы должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к ним законодательством Российской Федерации. Не допускается 

использование платежных документов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в качестве оферты услуг 

и работ, не включенных Сторонами в обязательства Управляющей организации по Договору.  

2.1.16. Вести претензионную и исковую работу в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации. 

2.1.17. Ежегодно в течение первого квартала текущего года представлять Собственникам достоверный отчет о 

выполнении Договора за предыдущий календарный год, оформленный в письменной форме.  

2.1.18. Принимать и рассматривать обращения любого из Собственников и пользователей помещений в 

многоквартирном доме в порядке, предусмотренном законодательством РФ или Договором. 
2.1.19. Организовать и обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание МКД, в том числе путем 

заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому 

обслуживанию. 

2.1.20. Составлять по требованию Собственников акты по фактам несвоевременного и (или) некачественного 

предоставления коммунальных услуг.  

2.1.21. Обеспечивать устранение недостатков коммунальных услуг, недостатков услуг и работ по содержанию и 

ремонту общего имущества в МКД в сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.1.22. Производить осмотры МКД, жилых и нежилых помещений в нем, инженерно-технического оборудования, 

подготовку к сезонной эксплуатации в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации.  
Привлекать для участия в проведении осмотров председателя совета МКД (или членов совета МКД), уполномоченных 

председателем совета МКД. 

В этих целях Управляющая организация заблаговременно (не менее чем за 5 рабочих дней) уведомляет указанных лиц о 

дате и времени проведения осмотра, путем вручения соответствующего уведомления под роспись либо направляет 

заказным письмом, а также размещает указанную информацию на доске объявлений МКД.  

2.1.23. Обеспечить наличие в каждом подъезде МКД доски объявлений.  

2.1.24. Информировать Собственников путем размещения на досках объявлений в каждом подъезде МКД сообщений о 

плановых перерывах предоставления коммунальных услуг, предстоящем ремонте общего имущества в МКД в 

установленные законодательством сроки. 

2.1.25. Прекратить предоставление коммунальных услуг, оказание услуг и выполнение работ по содержанию и ремонту 

общего имущества Собственников, управление МКД и предъявление за эти услуги и работы платежных документов 

Собственникам с даты расторжения Договора по основаниям, установленным жилищным или гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

2.1.26. С даты прекращения действия Договора расторгнуть с ресурсоснабжающими организациями договоры, 

заключенные Управляющей организацией в целях обеспечения предоставления коммунальных услуг Собственникам и 

пользователям помещений в МКД.  
2.1.27. Проводить прием Собственников, рассматривать поступающие от них жалобы, претензии  и предложения по 

вопросам, связанным с исполнением обязательств и реализацией прав по Договору.  

2.1.38. Осуществлять иные действия, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации. 

2.2. Обязанность Собственников: 

2.2.1. Передавать Управляющей организации для хранения оригиналы протоколов общих собраний Собственников и 

иной документации о проведении указанных собраний. 

Лицом, ответственным за передачу Управляющей организации для хранения копии протоколов общих собраний 

Собственников и иной документации о проведении таких собраний, является инициатор соответствующего собрания. 

Передача документации, предусмотренной абзацем 1 настоящего пункта, осуществляется любым способом, 

позволяющим отследить факт их получения Управляющей организацией. 

Инициатор общего собрания Собственников обязан хранить документацию (копии протоколов) о проведении 

соответствующего собрания. 

2.2.2. С момента возникновения права собственности на помещение в МКД своевременно и полностью вносить 
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Управляющей организации плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Основанием для внесения платы 

является представленный платежный документ. 

2.2.3. Соблюдать правила пожарной безопасности, правила пользования жилыми помещениями и другие требования 

действующего законодательства Российской Федерации. 

2.2.4. Представлять Управляющей организации информацию о лицах (ф.и.о., контактные телефоны, адреса), имеющих 

доступ в помещение Собственника, в случае его временного отсутствия на случай проведения аварийных работ. 
2.2.5. По требованию Управляющей организации и в согласованные с Собственником сроки представить в 

Управляющую организацию копию свидетельства регистрации права собственности на помещения и предъявить 

оригинал для сверки. Указанная обязанность возникает у Собственника, заключившего Договор, однократно.  
2.2.6. Председатель совета МКД, орган местного самоуправления (при наличии в МКД помещений, находящихся в 

муниципальной собственности) или иное лицо из числа Собственников не позднее одного месяца со дня получения 

предложений Управляющей организации, предусмотренных подпунктом 2.1.4 Договора, обязаны инициировать общее 

собрание Собственников МКД, включив в повестку общего собрания рассмотрение предложений Управляющей 

организации. 

Собственники обязаны рассмотреть на общем собрании предложения Управляющей организации, включенные в 

повестку.  

Споры по вопросам об утверждении общим собранием Собственников предложений Управляющей организации, 

предусмотренных подпунктом 2.1.4 Договора, могут быть разрешены в судебном порядке. 

2.2.7. Собственники нежилых помещений в МКД представляют Управляющей организации информацию о наличии у 

них договоров с ресурсоснабжающими организациями на предмет поставки коммунальных ресурсов и условиях такого 

договора о порядке расчетов. 

2.2.8. Соблюдать действующие в соответствующем муниципальном образовании правила содержания домашних 

животных, не допуская порчи и загрязнения общего имущества Собственников.  

2.2.9. Не допускать проведения незаконной перепланировки и (или) переоборудования помещений. В случае 

проведения (после получения всех предусмотренных действующим законодательством разрешений) перепланировки и 

(или) переоборудования помещений, в тридцатидневный срок уведомить о данном факте Управляющую организацию. 

2.2.10. Своевременно фиксировать (снимать) показания общедомовых приборов учета с последующей передачей 

данных в ресурсоснабжающие организации для начисления платежей. 

2.2.11. Осуществлять иные действия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
2.3. Управляющая организация имеет право: 

2.3.1. Если это не противоречит законодательству Российской Федерации, самостоятельно определять порядок и способ 

выполнения работ, необходимых для выполнения обязательств по настоящему Договору, привлекать сторонние 

организации, имеющие необходимые навыки, оборудование, лицензии и другие разрешительные документы, к 

выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

2.3.2. Допускать перерывы в обеспечении Собственников коммунальными услугами для проведения ремонтных и 

профилактических работ на срок, не превышающий установленную законодательством продолжительность. 
2.3.3. Требовать внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.3.4. Требовать допуска в занимаемое Собственником помещение работников или представителей Управляющей 

организации (в том числе работников аварийных служб).  

2.3.5. Приостанавливать или ограничивать в случаях и порядке, установленном Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД, подачу потребителю коммунальных ресурсов. 

Приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг не является расторжением договора, 

содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг. 

2.3.6. Осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
2.4. Собственник имеет право: 

2.4.1. Требовать надлежащего исполнения Управляющей организацией ее обязанностей по Договору. 

2.4.2. Получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества, безопасные для его жизни, 

здоровья и не причиняющие вреда его имуществу. 

2.4.3. На беспрепятственный доступ к документам, предусмотренным п. 2.1.7 Договора, на основании письменного 

заявления. 

2.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
 

3. Контроль и приемка выполненных работ  

по содержанию и ремонту общего имущества МКД по Договору. 

 

3.1. Контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему договору управления 

осуществляется советом МКД или непосредственно Собственниками (их представителями).  

3.2. Контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по Договору осуществляется в следующих 

формах: 

3.2.1. Предоставление Управляющей организацией информации по запросу председателя (иного уполномоченного лица) 

совета МКД не позднее 5 рабочих дней с даты обращения: 

- о состоянии и содержании переданного в управление общего имущества Собственников; 
- о возможности для контрольных осмотров общего имущества Собственников помещений в МКД; 

- о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ по Договору; 

- об использовании денежных средств, поступивших в результате осуществления деятельности по 
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предоставлению общего имущества Собственников помещений в МКД  в пользование третьим лицам (сдача в аренду, 

предоставление в пользование и т.д.); 

- о состоянии расчетов Управляющей организации с Собственниками, размере задолженности за истекший 

расчетный период (месяц или год); 

3.2.2. Участие председателя совета МКД (иного уполномоченного лица) совместно с Управляющей организацией:    

- в осмотрах общего имущества Собственников помещений в МКД; 

- в проверках технического состояния инженерных систем и оборудования с целью подготовки предложений по 

их ремонту; 

- в приемке всех видов работ по содержанию и текущему ремонту, а также по подготовке МКД к сезонной 

эксплуатации; 

- в проверке объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем 

проведения соответствующей экспертизы); 

Управляющая организация уведомляет любым способом, позволяющим определить получение такого уведомления, 

председателя совета МКД, а в случае их отсутствия, любое лицо из числа Собственников о дате, времени и месте 

проведения мероприятий, из числа указанных в п. 2.2., за 5 (пять) рабочих дней до их проведения. 

3.2.3. По итогам проведения мероприятий из числа указанных в пункте 3.2.2 Договора составляется акт, 

подписываемый Управляющей организацией и лицом, указанным в пункте 3.2.2 Договора. 

3.3. Результат выполненных Управляющей компанией работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД по 

Договору подлежит приемке Собственниками, о чем составляется акт приемки оказанных услуг и выполненных работ 

по содержанию и ремонту общего имущества МКД. 

3.4. Акт приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД по 

Договору составляется Управляющей организацией и подписывается председателем совета МКД до 20 числа месяца 

следующего за отчетным, а в случае отсутствия совета МКД и муниципальных помещений хотя бы одним 

собственником жилого помещения в МКД. В случае не явки в Управляющую компанию Председателя совета МКД, 

собственника помещений в МКД, находящихся в муниципальной собственности, а при отсутствии совета МКД и 

муниципальных помещений, собственника жилого помещения в МКД для приемки оказанных услуг и выполненных 

работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД до 20 числа месяца следующего за отчетным, или 

неподписания акта без обоснованных причин, акт подписывается Управляющей компанией в одностороннем порядке. 

Работы, услуги, удостоверенные односторонним актом в указанных случаях, считаются принятыми собственниками. 

3.5. Советом МКД совместно с Управляющей организацией составляются акты о нарушении условий Договора. Акт о 

нарушении составляется по требованию любой из Сторон Договора в случае: 

- неправомерных действий Собственников; 

- необеспечения необходимого качества услуг и работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 

Собственников; 

- нарушения требований к качеству предоставления коммунальных услуг; 

- причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственников и (или) проживающих в помещении МКД 

граждан; 

- причинения вреда общему имуществу Собственников. 

3.6. Акт, предусмотренный пунктом 3.5 Договора  должен содержать следующую информацию:  

- дату и время его составления;  

- дату, время и характер,  продолжительность нарушения, его причины и последствия (факты причинения вреда 

жизни, здоровью и имуществу Собственников (нанимателей);  

- при наличии возможности - фотографирование или видеосъемка повреждений имущества;  

- разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта;  

- подписи членов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя). 

3.7. Управляющая организация, по запросу Собственников, предоставляет отчет о выполненных работах и оказанных 

услугах. В случае, если в течение двух дней после ознакомления с отчетом, от Собственника не поступит обоснованных 

претензий по видам и объемам предоставленных работ и услуг, представленные в таком отчете, работы и услуги 

считаются выполненными и оказанными. 

3.8. Управляющая организация, по запросу Собственников, предоставляет акты выполненных работ, в т.ч. по Договорам 

подряда. В случае, если в течение двух дней после ознакомления с отчетом, от Собственника не поступит 

обоснованных претензий по видам и объемам предоставленных работ и услуг, представленные в таком отчете, работы и 

услуги считаются выполненными и оказанными. 

 

4. Порядок определения цены договора, размера платы за  

содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги  

 

4.1. Цена договора определяется Сторонами договора в размере стоимости работ и услуг по управлению 

многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, что составляет 

плату за содержание и ремонт жилого помещения. 

4.2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения составляет ___ руб. в месяц за 1 кв.м. общей 

площади помещения в МКД. 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанный в абз. 1 настоящего пункта может изменяться в 

течение года, на основании решения собственников.  

Управляющая организация за 30 дней может направить Собственникам предложения об установлении размер платы за 

содержание и ремонт жилого помещения на будущий период, которые включают финансовое обоснование 
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предлагаемых услуг и работ по каждому виду (с подробным расчетом), их объемы, стоимость, периодичность и (или) 

график (сроки) оказания, в том числе с указанием на стоимость услуг и работ, выполняемых подрядчиками 

Управляющей организации.  

В этих целях Управляющая организация направляет предложения председателю совета МКД (либо иному лицу, 

уполномоченному общим собранием Собственников в случае отсутствия совета МКД), а также собственнику 

помещения, находящегося в муниципальной собственности заказным письмом или вручает их под роспись. В случае 

отсутствия указанных лиц, Управляющая организация  направляет предложения любому лицу из числа Собственников 

заказным письмом или вручает их под роспись. Одновременно Управляющая организация размещает на доске 

объявлений МКД информацию о месте и порядке ознакомления Собственников с данными предложениями. 

Управляющая организация не вправе отказать Собственнику в ознакомлении с данными предложениями (включая 

право делать копии, фото, выписки из них).  

Собственники с учетом предложений Управляющей организации обязаны провести общее собрание на предмет 

установления размера платы на будущий период на основании утвержденных на общем собрании перечней работ и 

услуг. Если новый размер платы Собственниками не утвержден, Управляющая организация вправе обратиться в орган 

местного самоуправления за установлением размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для данного 

МКД. В период до установления органом местного самоуправления размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения, применяется ранее действующий размер платы за содержание и ремонт жилого помещения. 

4.3.  Управляющая организация обязана информировать в письменной форме Собственников об изменении размера 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги не позднее чем за тридцать дней до даты представления платёжных 

документов, на основании которых будет вноситься плата за жилое помещение и коммунальные услуги в ином размере, 

путём размещения соответствующей информации в платежном документе, выставляемом Собственникам. 

4.4.  Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 

определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных 

услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

4.5.  Изменение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги в случае 

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

производится в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  

4.6. Собственники вносят плату за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги на 

основании: 

1) платежных документов (в том числе платежных документов в электронной форме, размещенных в системе, в порядке 

установленном жилищным законодательством), представленных не позднее первого числа месяца, следующего за 

истекшим месяцем; 

2) информации о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности по оплате жилых 

помещений и коммунальных услуг, размещенной в системе или в иных информационных системах, позволяющих 

внести плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Информацией о размере платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги и задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг являются сведения о 

начислениях в системе, сведения, содержащиеся в представленном платежном документе по адресу электронной почты 

потребителя услуг или в полученном посредством информационных терминалов платежном документе.  

4.7. В случае несвоевременного или неполного внесения платы за жилое помещение, собственник обязан уплатить 

Управляющей организации пени в размере, определённом п.14.ст.155  Жилищного кодекса РФ. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Собственники несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
5.2. Управляющая организация несет ответственность по настоящему Договору в объеме принятых обязательств с 

момента вступления Договора в силу. 

5.3. Управляющая организация несет ответственность за действия и бездействие третьих лиц, привлеченных ею в целях 

исполнения обязательств по Договору. 

5.4. В случае нарушения Собственником сроков внесения платежей, установленных разделом 3 настоящего Договора, 

Управляющая организация вправе взыскать с него пени в размере, установленном действующим законодательством. 
5.5. Стороны самостоятельно друг перед другом, а в случаях, предусмотренных законом, перед третьими лицами несут 

ответственность за качество и сроки исполнения обязательств по Договору, а также иных обязательств, связанных с 

управлением МКД, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

 

6. Особые условия 

 

6.1. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью. Приложение действительно при 

условии подписания его Сторонами. Отсутствие в приложении к Договору подписей Сторон означает 

недействительность соответствующего приложения и отсутствие достигнутого между Сторонами согласия по нему. 

6.2. Условия Договора, ущемляющие права Собственников по сравнению с правилами, предусмотренными 

действующим законодательством Российской Федерации, ничтожны.  

6.3. Условия Договора подлежат исполнению, в том числе частичному, соответствующей Стороной, если такие условия 

(части условий) не противоречат законодательству Российской Федерации на момент исполнения соответствующего 

обязательства по Договору.  



7 

  

7. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора.  

 

7.1. Договор заключен сроком на 1год.  

При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия он считается 

продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие предусмотрены Договором. 

В случае отказа от пролонгации Договора Управляющая организация не позднее, чем за 2 месяца до истечения срока 

действия Договора, уведомляет о своем отказе председателя совета МКД либо Собственников путем направления 

заказным письмом или вручения под роспись уведомления об отказе от пролонгации Договора. 

7.2. Управляющая организация не вправе в одностороннем порядке изменить условия Договора или отказаться от его 

исполнения. 

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Собственников. Основанием для расторжения Договора 

по инициативе Собственников является поступление в адрес Управляющей организации от председателя совета МКД 

либо лица из числа Собственников, уполномоченного общим собранием собственников помещений в МКД, а в случае 

их отсутствия от любого лица из числа Собственников письменного уведомления о принятом на общем собрании 

Собственников решении с приложением копии этого решения. В этом случае Договор прекращает свое действие по 

истечение двух месяцев со дня получения Управляющей организации уведомления, предусмотренного настоящим 

пунктом Договора.  

7.4. Договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон. Соглашение Сторон о 

расторжении Договора считается действительным при условии его утверждения на общем собрании Собственников. 

7.5. Стороны обязаны завершить финансовые расчеты не позднее одного месяца с момента расторжения настоящего 

Договора. 
7.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров, а при невозможности достижения соглашения - 

в судебном порядке. 

8.2. Все изменения и дополнения к Договору осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, 

утверждаемого на общем собрании Собственников, являющегося неотъемлемой частью Договора. 

8.3. Настоящий Договор является обязательным для всех Собственников с момента его подписания Сторонами. 

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеет 

равную юридическую силу.  
 

9. Перечень приложений к Договору 

 

Приложение №1. Состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

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

Приложение №3. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых Собственникам Управляющей организацией. 

Приложение №4. Сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин, которые 

может использовать потребитель для удовлетворения бытовых нужд. 

Приложение №5. Акт по разграничению ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и 

оборудования между Управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома. 
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10. Юридический адрес и реквизиты 

 

 

  
ОБЩЕСТВО  С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ПАРТНЕР» 

157202 РФ Костромская область                                                       г. Галич ул. 

Гладышева, 11 

ОГРН 1114433000021 ИНН 4403005665 

КПП 440301001 

                 Р/сч.  40702810729000001754                                                     в 

Костромском ОСБ 8640 СБ РФ г. Кострома 

БИК 043469623 

Кор/сч 30101810200000000623 

Тел: 8(49437) 7-22-68 

Электронная почта: partner5665@mail.ru 
                Интернет сайт: <www.reformagkh.ru 
    

 

Директор 

 ______________

_____________ О.А. Молчанов  

 

 

Собственники: 

Настоящий Договор утверждён общим собранием «Собственников» жилого дома  № __, г. Галич, 

ул. ___________ (протокол  от ___ декабря 201___ года). 

     Уполномоченным представителем в целях исполнения данного Договора назначается 

____________________________________________________________________________________ 

(Собственник кв. № ________ ). 

Право подписания приложений и дополнительных соглашений к настоящему Договору предоставляется 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reformagkh.ru/
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Приложение №1 
К договору управления МКД 

 от «___» __________ 201__ г. 

 

Состав общего имущества многоквартирного дома 
№ п/п Наименование объекта 
1. Помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и 

(или) нежилого помещения в многоквартирном доме (далее – помещения общего пользования), в том числе: 

 Межквартирные лестничные площадки 

 Лестницы 

 Чердак 

 Технический подвал 

 Другое 

2. Крыша 

3. Ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома, в том числе: 

 Фундамент 

 Несущие стены 

 Плиты перекрытий 

 Другое 

4. Ограждающие не несущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и 

(или) нежилого помещения, в том числе: 

 Окна помещений общего пользования 

 Двери помещений общего пользования 

 Перила 

 Парапеты 

 Другое 

5.  Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся за пределами или 

внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения, в том числе: 

 Система трубопроводов: 

           Водоснабжения, включая: 

                - стояки 

                - регулирующая и запорная арматура 

                - другое 

           Водоотведения, включая: 

                - стояки 

                - другое 
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Приложение № 2 

К договору управления МКД  

от «___» ___________ 201___ г. 

 

Предлагаемый перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества многоквартирного жилого дома. 

 

№ 

п/п 
Виды работ Периодичность  

 Работы по текущему ремонту  

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов Осмотр 2 раза в год, 

ремонт по мере 

необходимости 

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен МКД Осмотр 2 раза в год, 

ремонт по мере 

необходимости 

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и 

покрытий МКД 
Осмотр 2 раза в год, 

ремонт по мере 

необходимости 

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД Осмотр 2 раза в год, 

ремонт по мере 

необходимости 

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД Осмотр 2 раза в год, 

ремонт по мере 

необходимости 

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в 

МКД 
Осмотр 2 раза в год, 

ремонт по мере 

необходимости 

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов в МОП в 

МКД 
Осмотр 2 раза в год, 

ремонт по мере 

необходимости 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и 

дверных заполнений в МОП  в МКД 
Осмотр 2 раза в год, 

ремонт по мере 

необходимости 

 Работы по содержанию жилья  

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

вентиляции МКД 
Осмотр 2 раза в год, 

ремонт по мере 

необходимости 

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного) и водоотведения в МКД 
Осмотр 2 раза в год, 

ремонт по мере 

необходимости 

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования в МОП в МКД 
Осмотр 2 раза в год, 

ремонт по мере 

необходимости 

 Санитарная уборка МОП  

12. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

имущества в МКД 
 

 Придомовая территория  

13. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД  

14. Аварийное обслуживание Круглосуточно 

15. Дератизация По мере необходимости, 

не реже 2 раз в год 

16. Дезинсекция По мере необходимости, 

не реже 2 раз в год 

 Итого   
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Приложение №3 

К договору управления МКД 

 от «___» ___________ 201___ г. 

 

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых Собственникам Управляющей организацией 

 

 

Наименование услуги 

холодное водоснабжение 

горячее водоснабжение 

водоотведение 

электроснабжение 

газоснабжение 
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Приложение №4 

К договору управления МКД от 

 «___» ____________ 201____ г. 

 

Сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин, которые может 

использовать потребитель для удовлетворения бытовых нужд. 

 

В соответствии с частью IV СТ..31 п. «п» Постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011г. максимально 

допустимая мощность потребления электроэнергии на одну квартиру 5000 ватт (на счетчике установлен автомат 25А), 

подача осуществляется двумя группами по 16А каждая. 

 

№ пп Наименование  Установленная мощность (Ватт) 
•  Осветительные приборы 1800-3700 

•  Телевизор  120-140 

•  Радио и пр. аппаратура 70-100 

•  Холодильник  165-300 

•  Морозильник  140 

•  Стиральная машина 

- без подогрева воды 

-с подогревом воды 

 

600 

2000-2500 
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Приложение №5 

К договору управления МКД от 

 «___» _____________ 20__ г. 

 

Акт 

по разграничению ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и оборудования между 

Управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома 

 

Стороны несут эксплуатационную ответственность за техническое состояние инженерного оборудования и 

коммуникации, находящиеся внутри каждого помещения, границы которой определяются следующим образом: 

 

Границы ответственности Управляющей организации Границы ответственности собственников 

1. Стояки горячего и холодного водоснабжения, от-

ключающие устройства, расположенные на ответвлениях 

от стояков. 

1. Ответвление стояков горячего и холодного 

водоснабжения после запорно-регулирующей арматуры, 

включая запорно-регулирующую арматуру в квартире и 

сантехническое оборудование. 

2. Внутридомовая система электроснабжения и 

электрические устройства (за исключением квартирного 

электросчетчика), отключающие устройства на квартиру. 

2. Внутридомовые сети, устройства и приборы, после 

отключающих устройств в этажных щитах, включая 

квартирный счетчик. 

3. Внутридомовая система канализации, общий ка-

нализационный стояк с крестовинами и тройниками. 
3.  Внутридомовые трубопроводы канализации от 

раструба или тройника обшего стояка. 

4. Стояки системы отопления, ответвления от стоя-

ков, до и после запорно-регулирующей арматуры, запор-

но-регулирующая арматура, приборы отопления в местах 

общего пользования. 

 

 

Если общедомовые инженерные коммуникации и оборудование находятся в помещении пользователей помещений, 

наниматели обязуются: 

-обеспечить сохранность общедомовых инженерных коммуникаций и оборудования, находящихся в помещении 

пользователей жилыми помещениями, не допускать их повреждения; 

-своевременно информировать Управляющую организацию о технических неисправностях общедомовых инженерных 

коммуникаций и оборудования, находящихся в помещении пользователей; 

-обеспечить беспрепятственный допуск работников Управляющей организации к общедомовым инженерным 

коммуникациям и оборудованию; 

-не производить переоборудования систем отопления без согласования с Управляющей организацией. 
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Фамилия, инициалы или 

наименование собственника 

помещения в МКД,  

дата рождения, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, 

контактный телефон 

№
 к

в
а

р
т
и

р
ы

 

Размер площади помещения в 

МКД, находящегося в 

собственности, в том числе жилая 

Подпись собственника 

помещения в МКД 
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