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Договор управления многоквартирным домом 

 

г. Челябинск                                                                                                           «___»  __________  20__г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Академия», именуемое  в  дальнейшем «Управляющая 

организация»,  в лице директора Киреева Эдуарда Равильевича, действующего на основании Устава общества  и  
1._________________________________________________________________________________, паспорт серии 

_________ № _____________ выдан  (когда) _______________ (кем) 

___________________________________________________________________________________, 
код подразделения ______, собственник  жилого (нежилого) помещения № _____ (квартиры, части  квартиры,  

комнаты  в коммунальной  квартире)  в многоквартирном  доме по адресу: 

________________________________________, действующий на основании  
___________________________________________________________________________________, 

2._________________________________________________________________________________, паспорт серии 
_________ № _____________ выдан  (когда) _______________ (кем) 

___________________________________________________________________________________, 

код подразделения ______, собственник  жилого (нежилого) помещения № _____ (квартиры, части  квартиры,  

комнаты  в коммунальной  квартире)  в многоквартирном  доме по адресу: 

________________________________________, действующий на основании  

___________________________________________________________________________________, 
3._________________________________________________________________________________, паспорт серии 

_________ № _____________ выдан  (когда) _______________ (кем) 

___________________________________________________________________________________, 
код подразделения ______, собственник  жилого (нежилого) помещения № _____ (квартиры, части  квартиры,  

комнаты  в коммунальной  квартире)  в многоквартирном  доме по адресу: 

________________________________________, действующий на основании  
___________________________________________________________________________________,   именуемые в 

дальнейшем «Собственники»,    с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Условия настоящего договора определены в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Жилищным 

кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими жилищные и 

гражданские отношения. 
1.2.Настоящий договор заключен в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий 

проживания граждан, надлежащего содержания, ремонта и сохранности общего имущества многоквартирного 

дома в соответствии с требованиями жилищного законодательства.  
1.3. Перечень общего имущества Собственников, переданный к управлению, приведен в Приложении 

№ 1 к договору и включает в себя только то имущество, в отношении которого Управляющей организацией 

выполняются работы и оказываются услуги. 
1.4. Исчерпывающий перечень  услуг, работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в МКД приведен в Приложении №2 к договору. Перечень  составлен  в соответствии с требованиями 

действующего законодательства  на  весь срок действия договора, но не менее чем на один год.  

1.5.Управляющая организация выполняет работы, предоставляет услуги по управлению, содержанию и 

текущему ремонту общего имущества в границах своей эксплуатационной ответственности.  Состав 

внутридомовых инженерных систем МКД  с указанием границ эксплуатационной ответственности Сторон  
приведен в Приложении №3 к  договору 

1.6. С целью соблюдения условий санитарно-эпидемиологического благополучия населения до 

формирования земельного участка, на котором расположен МКД, санитарная уборка придомовой территории 
осуществляется в границах сложившегося фактического землепользования.  

 

2. Предмет договора 

2.1. По настоящему договору Собственники поручают, а Управляющая организация за плату обязуется 

обеспечить выполнение работ и оказание услуг, предусмотренных действующим законодательством по 

управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД надлежащим образом, а также 
осуществлять иную, направленную на достижение целей управления МКД деятельность.  

2.2. Целью настоящего договора является своевременное обеспечение готовности внутридомовых 

инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления, ТБО - 

Собственникам и другим потребителям, проживающим в помещениях МКД, коммунальных услуг надлежащего 

качества  с перерывами, не превышающими установленную продолжительность, обеспечение безопасности  для 

жизни и здоровья граждан, сохранности имущества юридических и физических лиц, а так же соблюдение 

стандартов управления МКД, установленных Правительством Российской Федерации. 
2.3. Содержание общего имущества осуществляется в зависимости  от его состава, конструктивных 

особенностей, степени физического износа, технического состояния и включает в себя приобретение 

коммунальных ресурсов (холодной питьевой воды, электрической энергии, отведение сточных вод), потребляемых 
при содержании общего имущества в МКД. 

Для приобретения коммунальных ресурсов с целью содержания общего имущества (далее - КРСОИ) 

Управляющая организация  от своего имени заключает  с ресурсоснабжающими  организациями (далее – РСО) 
договора на поставку коммунальных ресурсов и обеспечивает готовность внутридомовых инженерных сетей 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления МКД к предоставлению 
Собственникам коммунальных услуг. Под обеспечением  готовности Стороны понимают выполнение на 

инженерных системах МКД минимального перечня работ и услуг, установленного постановлением Правительства  

Российской Федерации от 3 апреля 2013 г №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и 

выполнения». 

Собственники заключают с РСО «прямые» договоры на оказание коммунальных услуг холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления, ТБО.   

2.4. По настоящему договору Собственники  поручают  Управляющей организации  от их  имени и в 

интересах Собственников заключать договора об использовании общего имущества в МКД с третьими лицами. 
Направлять денежных средств, полученных от использования общего имущества на устранение последствий актов 

вандализма, на энергосбережение, на непредвиденные работы, на выполнение работ, не включенных в 

минимальный перечень без выделения дополнительного финансирования со стороны Собственников. 
2.5. Определение способа выполнения работ, выбор подрядных организаций для выполнения работ по 

содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД  осуществляется Управляющей организацией 

самостоятельно. Собственники  проверяют объемы, качество и периодичность  оказания услуг и выполнения 
работ, не вмешиваясь в процесс производства работ, участвуют в приемке выполненных работ, в том числе в 

документальном оформлении (подписании актов), требуют от ответственных лиц Управляющей организации 

устранение выявленных дефектов, проверяют полноту и своевременность их устранения. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1.Управляющая организация обязана: 

3.1.1. Осуществлять управление МКД в интересах Собственников в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и условиями договора. Содержать общее имущество в состоянии, 
обеспечивающем соблюдение требований действующих технических регламентов, стандартов, правил, норм, 

нормативов, гигиенических нормативов и иных правовых актов. 

3.1.2.Оказывать услуги и выполнять работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в соответствии с перечнем, установленным в Приложении № 2 к договору.  

3.1.3.  График осмотров и перечень работ по текущему ремонту общего имущества Собственников 

планировать на календарный год, исходя из  результатов проведенного осеннего осмотра общего имущества в 

МКД и анализа работы диспетчерских служб. По результатам весеннего осмотра уточнять объемы и перечень 

работ по текущему ремонту. К проведению сезонных осмотров привлекать Собственников. В установленные 

действующим законодательством сроки обеспечивать подготовку МКД к сезонной эксплуатации.  
3.1.4. Для оказания  услуг, выполнения работ привлекать подрядные организации, имеющие в своем 

распоряжении квалифицированный персонал, аттестованных специалистов, обладающих необходимыми знаниями 

и навыками, а так же инструмент, оборудование, необходимое количество запасных частей и расходных 
материалов. Оперативно рассматривать претензии Собственников, связанные с исполнением   договоров, 

заключенных Управляющей организацией с третьими лицами. В течение  гарантийного срока за свой счет 

устранять недостатки и дефекты, выявленные Собственниками.  
3.1.5. Для исключения  преждевременного износа, обеспечения работоспособности и поддержания 

эксплуатационных показателей с установленной периодичностью осуществлять профилактическое техническое 

обслуживание оборудования и приборов, проводить текущий ремонт элементов МКД. При выполнении  работ, 
оказании услуг обеспечить соблюдение требований действующих нормативных документов, правил охраны труда 

и техники безопасности, Правил пожарной безопасности. 
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3.1.6. Своевременно информировать Собственников через уведомления, вывешенные на досках 

объявлений, установленных во всех подъездах МКД: 

- о предстоящих работах, проверках оборудования, восстановительных работах, иных мероприятиях, 

которые могут повлечь неудобство для собственников и пользователей помещений в определенное время, с 

указанием времени проведения таких мероприятий; 

- об изменении размера платы за жилищные или коммунальные услуги; 
3.1.7. Обеспечить техническую возможность РСО с соблюдением  требований, установленных «Правилами 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домах», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 
предоставлять Собственникам коммунальные услуги холодного водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения, теплоснабжения  надлежащего качества, в необходимом объеме. С согласия Собственников  

передавать РСО персональные данные и информацию, необходимой для начисления платы за коммунальные 
услуги, предоставляемые РСО. 

3.1.8. Содержать в технически исправном состоянии коллективные (общедомовые) приборы учета 
холодной и горячей воды, электрической и тепловой энергии (далее – ОДПУ), а так же отдельные элементы 

указанных измерительных комплексов. Своевременно проводить поверку или замену ОДПУ по истечении 

межповерочного интервала (далее-МПИ) или поломки приборов. Ежемесячно в согласованные с РСО сроки 

снимать контрольные показания и передавать отчеты  в РСО для проведения расчетов за коммунальные услуги, 

исходя из показаний ОДПУ. 

3.1.9. Организовать круглосуточную работу Аварийно - диспетчерской службы. Незамедлительно 
ликвидировать засоры внутридомовой инженерной системы водоотведение, а так же локализовать и устранять 

аварийные повреждения внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и 

электроснабжения. 
3.1.10. Организовать и вести прием Собственников по вопросам, касающимся управления МКД и 

соблюдения условий договора. Своевременно рассматривать запросы (обращения)  потребителей, регистрировать 

их в журнале учёта, принимать меры по устранению выявленных недостатков в установленные действующим 
законодательством сроки. После получения письменного запроса (обращения) информировать потребителя о 

принятом решении. Официальный ответ направлять по тем же каналам связи, по которым был получен запрос 

(обращение), если заявителем не было указанно иное.  
3.1.11. По требованию Собственника проводить проверку правильности начисления обязательных 

платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД и 

коммунальных услуг, предоставленных Управляющей организацией, а так же выдачу документов, 
подтверждающих правильность начисления платы или пени.  

3.1.12. При личном обращении Собственника в приемные часы выдавать справки установленного образца, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, платежные документы, копию лицевого счета.  
3.1.13. Хранить и актуализировать техническую документацию  на МКД и иные, связанные с 

управлением МКД документы. Вносить в техническую документацию изменения, отражающие информацию о 

выполняемых работах и о состоянии дома в соответствии с результатами проводимых сезонных осмотров. 
Принимать меры по восстановлению отсутствующей технической документации. 

3.1.14. Обеспечить конфиденциальность персональных данных Собственников и потребителей, 

безопасность данных при их обработке. Не распространять конфиденциальную информацию, принадлежащую 
Собственнику (не передавать ее иным лицам, в т. ч. организациям), без его письменного разрешения, за 

исключением' случаев, предусмотренных действующим законодательством. Порядок обработки персональных 

данных физического лица для целей исполнения условий настоящего договора приведен в Приложении №4 к 

договору 

3.1.15. В случае поручения обработки персональных данных по договору другому лицу, 

Управляющая организация обязана включить в такой договор в качестве существенного условия обязанность 
обеспечения указанным лицом конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных 

при их обработке 

3.1.16. Своевременно уведомлять Собственников о наступлении обстоятельств, независящих от воли 
Управляющей организации и препятствующих качественному и своевременному исполнению ей своих 

обязательств по настоящему Договору, в том числе путем вывешивания соответствующего объявления на доске 

объявлений в МКД. 
3.1.17. Использовать информационную систему при проведении ОСС в форме заочного голосования в 

соответствии со ст.47.1 ЖК РФ  (интернет-голосование) и Положением об использовании, приведенном в 

Приложении №5 к договору. Выступать в качестве администратора, уполномоченного ОСС на использование 
системы при проведении собраний ОСС.  Оплачивать (нести затраты) за использование системы. 

3.1.18. Осуществлять расчеты с РСО за коммунальные ресурсы холодная питьевая  вода и электрическая 

энергия, потребляемые при содержании общего имущества в МКД.    

3.2. Управляющая организация вправе: 

3.2.1.  Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по договору, включая 

очередность и сроки выполнения работ и оказания услуг исходя из климатических условий, сезонности 

производства отдельных видов работ, технического состояния и конструктивных особенностей МКД, технических 
и финансовых возможностей  Управляющей организации.  

3.2.2. Выполнять работы и оказывать услуги, не включенные в состав перечня работ и услуг, 

утвержденных  ОСС,  при  получении предписания надзорного или контрольного органа (ГЖИ, прокуратура, МЧС, 
Роспотребнадзор и других), при наличии угрозы для жизни или здоровья для потребителей или нанесения ущерба  

имуществу Собственника.   

3.2.3. При отказе ОСС выделить дополнительное финансирование  и  включение   в перечень работ и 
услуг, ранее утвержденных ОСС дополнительных работ, перенести выполнение ранее запланированных,  но не 

обеспеченных финансированием работ и услуг на более поздний период или  следующий календарный год, а так 
же  сократить периодичность оказываемых услуг. 

3.2.4. Действовать от имени Собственников в отношениях с третьими лицами в части, предусмотренной 

предметом данного договора. 

3.2.5. Своевременно и в полном объеме на условиях настоящего договора получать от Собственников 

плату за управление, содержание и текущий ремонт общего имущества, за КРСОИ. 

3.2.6.  Производить осмотр общедомовых сетей и запорной арматуры, являющихся общим 
имуществом собственников в МКД, находящихся в жилых помещениях МКД, предварительно уведомив 

Собственников о дате и времени проведения  осмотров. 

3.2.7. Требовать от Собственников полного возмещения убытков, возникших по его вине, в том числе в 
случае невыполнения обязанности по допуску в занимаемое жилое или нежилое помещение представителей 

Управляющей организации и (или) работников аварийных служб. 

3.2.8. По заявке потребителей на возмездной основе оказывать дополнительные платные услуги  по 
содержанию и текущему ремонту  имущества Собственника. Стоимость выполнения дополнительных работ и 

услуг размещать на сайте Управляющей организации. Самостоятельно определять порядок оплаты, стоимость и  

сроки изменение цены указанных работ, услуг. 
3.2.9. Выносить предписания Собственнику по устранению недостатков, выявленных в процессе осмотра  

помещений или имущества, находящегося в помещении. Требовать устранения выявленных нарушений в 

установленные предписанием сроки. В случае неисполнения Собственником предписания требовать  возмещения 
расходов, понесенных Управляющей организацией: 

- за отключение объектов, не входящих в состав помещений МКД (парковки, киоски) от сетей 

электроснабжения, при их подключении от жилого помещения Собственника; 
- за ремонт (восстановление) элементов общего имущества собственников помещений в МКД при наличии 

вины Собственника; 

- за приведение инженерных сетей или помещений в проектное состояние за счет средств  Управляющей 
организации в случаях переустройства или перепланировки помещения Собственником и неисполнения  им 

предписания Управляющей организации; 

- в других аналогичных случаях. 
3.2.10. Информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированном 

переустройстве и (или) перепланировке помещений МКД, а также об использовании их не по назначению. 

3.2.11. В любое время суток иметь беспрепятственный доступ во все технические помещения МКД (в 

подвальные и чердачные помещения, электрощитовые, машинные отделения лифтов) ко всем общедомовым 

инженерным системам. Безвозмездно использовать технические  и нежилые помещения МКД, относящиеся к 

общему имуществу Собственников и в приоритетном порядке занимать нежилые помещения (помещение 
колясочных, мусорных камер, консьержа), относящиеся к общему имуществу. 

3.2.12. Принимать участие в ОСС. Не исполнять принятое решение ОСС в случаях, если 

Собственники не предоставили Управляющей организации  протокол ОСС. 

3.3. Обязанности Собственников и иных потребителей: 

3.3.1. Предоставлять Управляющей организации информацию, необходимую для расчета платы за  

жилищные услуги и  коммунальные ресурсы, используемые для содержания общего имущества Собственников.  
3.3.2. Оплачивать Управляющей организации объем коммунального ресурса холодная питьевая вода, 

отведение сточных вод, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в МКД. Объем 

коммунальных ресурсов определять по показаниям ОДПУ, установленных  в МКД.  
3.3.3. Своевременно, не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, вносить  Управляющей 

организации плату за управление, содержание и текущий ремонт общего имущества, и коммунальные ресурсы, 
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потребляемые для содержания общего имущества в порядке, установленном действующим законодательством и 

договором. 

3.3.4. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации и работников аварийных 

служб в принадлежащее Собственнику или используемое иным пользователем помещение для проведения осмотра 

технического и санитарного состояния помещения, внутриквартирных и общедомовых инженерных сетей, 

оборудования, индивидуальных приборов учета, а так же для выполнения необходимых ремонтных работ или 
устранения аварийных ситуаций. В случаях, если помещение не используется для проживания сообщать 

Управляющей организации свои контактные телефоны, а так же телефоны и адреса проживания лиц, которые 

обеспечивают доступ в помещение  в отсутствии Собственника. 
3.3.5. При временном отсутствии Собственника (потребителя) в помещении на срок более двух суток 

перекрывать  вентиля на трубах горячей и холодной воды, отключать бытовые приборы от электрической сети. 

Предоставлять управляющей организации контактную информацию о лицах, имеющих доступ в помещение при 
временном отсутствии Собственника для обеспечения технической возможности проведения неотложных работ в 

случае возникновения аварийной ситуации. 
3.3.6. Содержать собственное помещение в чистоте и в технически исправном состоянии, производить за 

свой счет ремонт помещения, замену индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической 

энергии по истечении МПИ или поломки прибора учета. Своевременно устранять аварии на инженерных сетях и 

оборудовании, расположенном в помещении в границах эксплуатационной ответственности Собственника. В 

добровольном или судебном порядке возмещать ущерб третьим лицам, причиненный по вине Собственника 

(потребителя). 
3.3.7.Выполнять предусмотренные действующим законодательством санитарно-гигиенические, 

экологические, архитектурно - строительные, противопожарные и эксплуатационные требования, в том числе: 

- не производить перенос инженерных сетей; 
- не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, 

превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети; 

- не устанавливать дополнительные секции приборов отопления; 
- не переносить индивидуальные приборы учета и не вмешиваться в их работу. Сохранять целостность 

пломб, установленных Управляющей организацией, РСО и государственным поверителем; 

- не использовать теплоноситель из системы отопления на бытовые нужды; 
- не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений или 

конструкций; 

- не загромождать своим имуществом, строительными материалами или мусором подходы к инженерным 
коммуникациям,  пути эвакуации, помещения общего пользования; 

- не допускать производства работ или совершения других действий, приводящих к порче общего 

имущества дома; 
- не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и строительного мусора; 

- не мусорить и не курить в подъездах, в кабинах лифта, на лестничных  клетках и в других местах общего 

пользования, не бросать окурки с балконов и лоджий; 
- выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в специально отведенные для этого места, не оставлять 

мусор в подъездах, не  выбрасывать мусор с балконов (лоджий), не закапывать и не сжигать мусор  во дворе дома; 

- не сбрасывать   через санитарно – технические  приборы запрещенные предметы и жидкости в систему 
канализации МКД (пищевые отходы, памперсы, ветошь, тряпки, игрушки,  масло, жир, бензин,  растворитель, 

кислоты и т. д);  

- не допускать  загромождения балконов (лоджий) предметами домашнего обихода; 

- не допускать самостоятельного строительства, в том числе установки дополнительных дверей на 

лестничных площадках, в подвальных и чердачных помещениях МКД, хранения личных предметов за пределами 

принадлежащего жилого помещения, установки на придомовой территории торговых киосков; 
- не подключать торговые киоски, стоянки (гаражи) для автомобилей и другие объекты, самовольно 

установленные на придомовой территории, через внутридомовые сети электроснабжения, в том числе  через 

электрический счетчик в  жилом помещении; 
- не допускать мытья автомашин на придомовой территории; 

- не вытаптывать газоны, не выгуливать собак на придомовой территории и убирать за ними продукты 

жизнедеятельности, сохранять зеленые насаждения; 
- соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, газовыми и другими 

бытовыми приборами, не допускать установки самодельных предохранительных вставок,  выполнять другие 

требования пожарной безопасности; 
- не допускать в помещении выполнения работ или совершения других действий, создающих 

повышенный  уровень шума или вибрацию; 

- выполнять предписания Государственной жилищной инспекции Челябинской области и других 

контролирующих органов; 

- принимать меры по обеспечению сохранности общего имущества в МКД, соблюдать другие требования 

жилищного законодательства. 

3.3.8. Своевременно предоставлять Управляющей организации сведения: 

- о количестве граждан, проживающих в помещении совместно с Собственником; 
- о внесении изменений в документацию при производстве работ, связанных с перепланировкой или 

переустройством жилого помещения в результате проведения Собственником ремонтных работ или 

реконструкции;  
- о проводимых с жилым помещением  сделках, влекущих смену Собственника либо изменение состава 

Собственников указанного помещения. 

 Представить Управляющей организации копию договора купли-продажи жилого помещения, аренды, 
найма и другие документы, подтверждающие смену Собственника или владельца помещения и  подтверждающие 

предоставленные сведения. 
3.3.9. Обеспечить доступ к общему имуществу МКД, находящемуся в помещении МКД 

представителям Управляющей организации, а также  подрядных организаций для проведения осмотров, 

выполнения  работ по текущему ремонту и для  ликвидации аварий. 

3.3.10. Обеспечить доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее Собственнику 

помещение не реже одного раза в год для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных 

инженерных коммуникаций и установленного оборудования. 
3.3.11. Обеспечить доступ представителей Управляющей организации (подрядной организации) для 

выполнения в помещении необходимых ремонтных работ и оказания услуг по содержанию и ремонту Общего 

имущества, находящегося в помещении Собственника. 
3.3.12. Обеспечить доступ представителей Управляющей организации для проверки показаний приборов 

учета коммунальных услуг не реже 1 раза в 6 (шесть) месяцев в согласованное с Управляющей организацией 

время. 
3.3.13. Незамедлительно обеспечить доступ представителей Управляющей организации (работников 

аварийных служб) в целях устранения аварийной ситуации на Общем имуществе, расположенном внутри 

помещения, принадлежащего Собственнику. 
3.3.14. Производить переустройство и перепланировку помещений в строгом соответствии с 

действующим законодательством. В течение 7 (семи) рабочих дней с момента внесения изменений  в данные 

технической инвентаризации передать в Управляющую компанию копию плана БТИ на помещение. 
3.3.15. Не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины, 

оборудование, не имеющее технических паспортов, не предусмотренную проектом регулирующую и запорную 

арматуру.  
3.3.16. Не допускать установки дополнительных не предусмотренных проектом МКД принудительных 

вентиляторов (кухонных вытяжек) в приемные отверстия вентиляционных  каналов, заклеивание вентиляционных 

отверстий обоями, плиткой, противомоскитной сеткой, закрытия кухонной мебелью, не производить иных 
действий, препятствующих работе системы вентиляции.   

3.3.17. Своевременно сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях, 

препятствующих оказанию Собственнику или иным пользователям услуг надлежащего качества. 
3.3.18. Не оставлять личные автомобили  на длительное хранение без использования на парковках для 

гостевого автотранспорта МКД в зимний период. После предварительного уведомления путем размещения 

объявления на подъездах, убирать личные автомобили с парковки на время проведения механизированной уборки 

снега и наледей. Не ставить личные автомобили на пешеходных дорожках, противопожарных проездах, газонах, в 

местах, препятствующих проезду специального автотранспорта для вывоза ТБО. 

3.3.19. Ознакомить всех дееспособных граждан, совместно проживающих в жилом помещении либо 
использующих помещение Собственника с условиями договора.  

3.3.20. Собственник и члены его семьи,  совместно проживающие с ним, пользуются наравне с ним 

всеми правами и исполняют обязанности, вытекающие из настоящего договора, если иное не установлено 
соглашением, заключенным между Собственником и членами его семьи. 

3.3.21. Пользователи или члены семьи Собственника, пользующееся помещением на основании 

соглашения с Собственником, имеет права, исполняет обязанности и несут ответственность в соответствии с 
условиями такого соглашения и настоящего договора, если такое соглашение оформлено в письменной форме и 

предоставлено Управляющей организации. Члены семьи Собственника и пользователи  обязаны использовать  

жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохранность, а так же сохранность общедомового имущества. 
3.3.22. Ежегодно на ОСС утверждать перечень работ по управлению, содержанию и текущему ремонту 

общего имущества, размер финансирования работ, а также размер платы за содержание жилого помещения.  
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3.3.23. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующими законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и органов местного 

самоуправления применительно к условиям настоящего договора 

3.4. Собственники и пользователи помещений имеют право:  
3.4.1. Требовать от Управляющей организации проведения проверок качества выполненных работ, 

оказанных  услуг с оформлением и предоставлением  соответствующего акта.    
3.4.2. Контролировать  выполнение Управляющей организацией обязательств по настоящему договору, в 

ходе которого участвовать в осмотрах, измерениях, испытаниях, проверках объемов и качества обслуживания и 

ремонта общего имущества в МКД, не вмешиваясь в процесс производства работ.  
3.4.3. Ежедневно, в любое время суток (круглосуточно) обращаться в аварийно-диспетчерскую 

службу Управляющей организации для временной приостановки подачи воды, электроэнергии, теплоносителя на 

время ликвидации аварийной ситуации  в жилом помещении или помещении общего пользования. 
3.4.4. Получать от Управляющей организации сведения о правильности исчисления предъявленного  к 

уплате размера платы по договору, о наличии (отсутствии) задолженности или переплаты по договору, о наличии 
оснований и правильности начисления штрафов, пеней. 

3.4.5. Требовать в установленном порядке от Управляющей организации перерасчета размера платы 

за не предоставленные по договору услуги или предоставленные услуги ненадлежащего качества в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

3.4.6. Давать предложения об улучшении  качества работы, изменение состава работ, включенных в 

перечень. Участвовать в проведении субботников на придомовой территории. 
3.4.7. Осуществлять другие права, предусмотренные действующими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Челябинской области, и органов местного самоуправления применительно к 

условиям настоящего договора. 

4. Взаимодействие Сторон при исполнении условий договора. Организация  приемки выполненных работ и 

оказанных услуг   

4.1.  Собственники в целях взаимодействия с Управляющей организацией по вопросам исполнения 
условий договора избирают Совет дома и Председателя Совета дома. 

4.2. Собственники, а также лица, уполномоченные собственниками, и Управляющая организация 

совместно участвуют в организации и проведении годовых и внеочередных ОСС, если принятие решений 
собранием необходимо для исполнения, изменения, прекращения договора. На весь период действия договора 

Собственники устанавливают право Управляющей организации по инициированию, организации и проведению 

ОСС. 
4.3. Собственники, а также лица, уполномоченные собственниками, проверяют объемы, качество и 

периодичность  оказания услуг и выполнения работ, не вмешиваясь в процесс производства работ, участвуют в 

приемке выполненных работ,  требуют от ответственных лиц Управляющей организации устранение выявленных 
дефектов, проверяют полноту и своевременность их устранения.  

4.4. Перечень работ, услуг не предусматривает выполнение непредвиденных работ, которые Управляющая 

организация  могла разумно предвидеть при заключении договора. В случае если  в период действия договора 
возникла необходимость проведения аварийных  непредвиденных работ, Управляющая организация может 

самостоятельно принимать решения по  их выполнению и изменению  перечня работ и услуг. Непредвиденные 

работы, не относящиеся к аварийным, выполняются исключительно по решению  ОСС.  
 4.5. В случае  изменения объема оказываемых услуг и выполняемых работ по обстоятельствам, 

независящим от воли Сторон (изменения  действующего законодательства, получение предписания  

контролирующих или надзорных органов, совершение актов вандализма и в других аналогичных случаях), 

Управляющая организация в одностороннем порядке  вносит изменения  в утвержденные перечни без получения 

дополнительного согласия Собственников. 

4.6. Оказание услуг и выполнение работ подтверждается ежеквартально, с учетом наличия или отсутствия 
претензий потребителей по перечню, периодичности и качеству оказанных услуг в течение истекшего квартала. 

Сдача-приемка выполненных работ, оказанных услуг удостоверяется актами выполненных работ, оказанных услуг 

составленных Управляющей организацией по форме, утвержденной приказом Минстроя России от 26.10.2015г 
№761/пр  

4.7. Приемка выполненных Управляющей организацией работ, осуществляется Собственниками либо 

лицами, уполномоченными собственниками, в течение 2 рабочих дней с предварительным информированием 
уполномоченного лица о готовности работ (этапа работ) к приемке любым способом, позволяющим подтвердить 

направление или получение уведомления.   

4.8.  В случае неявки Собственника либо уполномоченного лица для приемки работ, услуг, или не 
подписания им акта без обоснованных причин отказа, в течение 5 рабочих дней со дня его составления акт 

выполненных работ, оказанных услуг подписывается Управляющей организацией в одностороннем порядке и 

направляется почтовым отправлением с описью вложения Собственнику либо уполномоченному лицу. Работы, 

услуги, удостоверенные односторонним актом в указанных случаях, считаются принятыми Собственниками. 

5. Порядок определения цены Договора 

5.1. Цена Договора устанавливается в размере стоимости выполненных работ, оказанных услуг по 

управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества, а также стоимости 

иных работ, услуг, которые составляют предмет Договора. 
5.2. Стоимость выполненных работ, оказанных услуг по управлению многоквартирным домом, 

содержанию и ремонту общего имущества определяется Управляющей организацией, исходя из планово-

договорной стоимости соответствующих  работ, услуг, определяемой в порядке, установленном в п.5.3 договора  
5.3. Планово-договорная стоимость работ, услуг по управлению МКД, содержанию и текущему ремонту 

общего имущества, определенная на дату заключения договора, указывается в перечне работ, услуг по 

управлению, содержанию и текущему ремонту, приведенному в Приложении №2  к договору. Планово-договорная 
стоимость работ, услуг по управлению МКД, содержанию и текущему ремонту общего имущества во второй и 

последующие годы действия договора ежегодно утверждается на ОСС, но не чаще, чем 1 раз в год. Если 
собственники на общем собрании не приняли решения по перечню работ, услуг и размеру платы за содержание 

жилого помещения, размер платы принимается в размере, утвержденном органом местного самоуправления. 

5.4. Если по результатам исполнения договора управления за календарный год фактические расходы 

Управляющей организации оказались больше тех, которые учитывались при установлении размера платы за 

содержание жилого помещения, указанная разница не подлежит возмещению Собственниками, за исключением 

стоимости выполненных непредвиденных работ,  с учетом требований п.2.4, 4.4, 4.5 настоящего договора. 
5.5. Если по результатам исполнения договора управления фактические расходы Управляющей 

организации оказались меньше тех, которые учитывались при установлении размера платы за содержание жилого 

помещения, указанная разница остается в распоряжении Управляющей организации, за исключением случаев, 
когда полученная Управляющей организацией экономия  привела к ненадлежащему качеству оказанных услуг или 

невыполнению работ, предусмотренных настоящим договором. 

5.6. В случае изменения тарифов на коммунальные услуги Управляющая организация применяет новые 
тарифы со дня их утверждения уполномоченным органом либо со дня изменения стоимости услуг организаций 

поставщиков коммунальных ресурсов. 

6. Размер платы  за помещение и коммунальные ресурсы. Порядок ее внесения. 

6.1. Собственник вносит плату за следующие услуги: 

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

многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Размер 
платы установлен в Приложении №2 договора. 

- водоотведение, используемое на содержание общего имущества. Расчет производится по нормативам и тарифам, 

установленным Министерством тарифного регулирования. 
- холодное водоснабжение, используемое на содержание общего имущества. Расчет производится по нормативам и 

тарифам, установленным Министерством тарифного регулирования. 

- электроснабжение, используемое на содержание общего имущества. Расчет производится по нормативам и 
тарифам, установленным Министерством тарифного регулирования. 

6.2. Оплата Собственником выполненных работ, оказанных услуг по настоящему договору 

осуществляется на основании выставляемых Управляющей организацией  платежных документов (счетов-
квитанций). 

6.3. Форма и содержание платежного документа определяется Управляющей организацией в соответствии 

с действующим законодательством. Счета-квитанции на оплату услуг по настоящему договору доставляются 

Собственникам в почтовые ящики. Собственники нежилых помещений обязаны самостоятельно получать счет-

квитанции в офисе Управляющей организации с 1-го по 10-е число каждого месяца следующего за расчетным. 

6.4. Оплата Собственником выполненных работ, оказанных услуг по настоящему договору 
осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Управляющей организации платежным 

поручением либо через  платежные системы.  

6.5. Льготы по оплате услуг, являющихся предметом договора, предоставляются в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

6.6. Размер платы за дополнительные работы, услуги по заявке Собственника определяется в соответствии 

с Прайс-листом Управляющей организации, размещенном на сайте Управляющей организации. Порядок оплаты 
данных работ, услуг регулируются отдельным договором. 

7. Ответственность сторон 

7.1. Границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации и Собственника по 
содержанию общедомового имущества определяются в соответствии с Приложением № 3 к настоящему договору. 
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7.2. Управляющая организация не несет ответственности за все виды ущерба, возникшие не по ее 

вине или не по вине  работников привлеченных ей подрядных организаций. 

7.3. Ответственность по сделкам, совершенным Управляющей организацией со сторонними 

организациями, самостоятельно несет Управляющая организация. 

7.4. В случае нарушения Собственником сроков внесения платежей, установленных разделом 6 

настоящего договора, Управляющая организация вправе взыскать с него пени в  порядке, установленном 
действующим законодательством. 

7.5. При нарушении Собственником обязательств, предусмотренных договором, Собственник 

несет ответственность перед Управляющей организацией и третьими лицами за все последствия, возникшие в 
результате каких-либо аварийных и иных ситуаций. 

7.6. Собственники несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
7.7. Управляющая организация несет ответственность за качество и объем выполненных 

(оказанных) работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.  
7.8. Управляющей организация не несет ответственности за ущерб, возникший по причине 

неудовлетворительного технического состояния общего имущества МКД, возникшего до заключения настоящего 

договора, что подтверждается составлением акта технического состояния во время передачи многоквартирного 

дома в управление. 

7.9. Управляющая организация не отвечает за ущерб перед Собственниками и (или) третьими 

лицами, возникший в результате не проведения текущего ремонта по причине отсутствия решения общего 
собрания Собственников о проведении текущего ремонта, если Управляющая организация информировала 

Собственников о необходимости проведения такого ремонта. 

7.10. Управляющая организация не несет ответственности перед Собственниками за перебои (временное 
прекращение) и/или изменение параметров коммунальных услуг, если это связано с ликвидацией аварии, 

ремонтом или техническим обслуживанием инженерного оборудования Управляющей организацией или 

аварийными службами, а также за ущерб любого рода, явившийся прямым либо косвенным результатом таких 
перебоев в работе какого-либо инженерного оборудования ресурсоснабжающей организации или какого либо 

оборудования в помещении Собственника. 

7.11. В случае необходимости выполнения текущего ремонта Управляющая организация вносит 
предложение о его проведении на ОСС. При отказе Собственников произвести финансирование работ, 

Управляющая организация не несет ответственности за качество услуг по содержанию и ремонту отдельных 

элементов общего имущества МКД в связи с отсутствием финансирования.  
7.12. Во всех остальных случаях нарушения своих обязательств по договору Стороны несут 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

8. Особые условия 

8.1. Все споры, возникшие из договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем 

переговоров. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае если споры и разногласия Сторон не могут быть 
разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке по территориальному нахождению 

МКД, в отношении которого заключён настоящий договор, с учётом положений ст. 23 ГПК РФ. 

8.2. Жалобы (заявления, требования, претензии) Собственников на несоблюдение условий 
договора подлежат обязательной регистрации в Управляющей организации. 

8.3. Контроль за выполнением Управляющей организацией обязательств по настоящему договору 

состоит в ознакомлении Собственников с отчетом Управляющей организации, который размещается на сайте 

Управляющей организации - http://укжкс.рф, предоставляется на бумажном носителе путем вывешивания на 

информационных стендах, установленных в каждом подъезде многоквартирного дома с периодичностью один раз 

в год в течение месяца по истечении первого квартала отчетного года, а также предоставляется иными способами, 
предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами о 

раскрытии информации. 

9. Форс – мажор 

9.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным 

выполнение договора одной из Сторон, а именно пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов и 

другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки выполнения обязательств 
продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства. 

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из 

Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из Сторон не 
может требовать от другой возмещения возможных убытков. 

 

10. Срок действия договора  
10.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания Сторонами и действует в 

течение 5 (пяти) лет. 

10.2. Изменение и расторжение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

10.3. При отсутствии заявлений одной из Сторон о прекращении договора управления по 
окончании срока его действия, настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях. 

10.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один 

экземпляр хранится у полномочного представителя Собственников, второй - у Управляющей организации.  
10.5. Досрочное расторжение договора не является основанием для прекращения обязательств 

Собственников в части оплат работ и услуг, произведенных Управляющей организацией за время действия 

настоящего договора. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе собственников, 
Собственники, обязаны до расторжения договора возместить всю задолженность перед Управляющей 

организацией, а также покрыть потерянные расходы, связанные с перераспределением доли 
общеэксплуатационных расходов на период до конца действия договора управления, в том числе за счет средств, 

накопленных на лицевом счете. 

11.Заключительные положения/приложения: 

11.1. Управляющая организация обязана однократно выдать заверенную копию договора обратившемуся 

Собственнику. 

11.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством. 

11.3. Все приложения, дополнительные соглашения и протоколы к настоящему Договору являются его 

неотъемлемой частью. 
11.4. К договору прилагаются следующие приложения: 

Приложение № 1- Состав общего имущества многоквартирного дома 

Приложение № 2 - Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему 
ремонту общего имущества  в МКД 

Приложение № 3 – Состав внутридомовых инженерных систем МКД. Границы эксплуатационной ответственности 

Сторон по инженерным сетям 
Приложение № 4 – Порядок обработки персональных данных граждан   

Приложении №5 - Положением об использовании информационной системы при проведении ОСС в форме 

заочного голосования 
. 

12. Адреса и реквизиты сторон: 

 

Собственник: 

 

________________/____________ 

 

________________/____________ 

 

________________/____________ 

 

 Управляющая организация: 

ООО «Академия» 

Юридический адрес: 
454030, г. Челябинск, ул. Салавата Юлаева, д.34, н/п1.  

тел./факс (351) 225-34-51  

ИНН 7448128197      КПП744801001  
р/счет №40702810772000005100                                            

в Отделении №8597 Сбербанка России  

к/сч 30101810700000000602   БИК 047501602  

 

 

 
Директор ______________________ Э.Р. Киреев 

                                 м.п. 

 

 
 

 

 


