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Уважаемый читатель! 

 

 

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, в рам-
ках реализации ведомственной целевой программы «Управдом в городе Новосибирске» 
на 2011-2014 годы продолжает издание информационно-методических брошюр по во-
просам управления многоквартирными домами. 

Настоящая брошюра имеет целью довести до собственников и иных лиц, осу-
ществляющих или предполагающих осуществлять деятельность по управлению мно-
гоквартирными домами основные положения при формировании, заключении, исполне-
нии и расторжении договора управления многоквартирным домом, установленные Жи-
лищным и Гражданским кодексами Российской Федерации. 

В приложении приведён текст примерного договора, разработанного рабочей 
группой Координационного совета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством 
города Новосибирска, которой может быть принят за основу при подготовке проекта 
договора или изменений в действующий договор управления. 

Данная брошюра в электронном виде для бесплатного копирования размещена на 
сайте департамента (www.degkh.ru) в разделе «Доступно о реформе ЖКХ» и «Коорди-
национный совет ЖКХ» 

Желаем Вам успехов. 
До встречи. 
 
 

Руководитель  
ВЦП «Управдом в городе Новосибирске» 

Н.И. Малай 
 

Информацию о порядке участия в информационно-разъяснительных 
семинарах и курсах повышения квалификации по ВЦП «Управдом в городе 
Новосибирске» для собственников квартир в МКД можно получить  
по телефонам (383) 213-27-58, 222-39-65. 

 
 
 
 
 
 

Информация 
департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города  

располагается на сайте: 
www.degkh.ru 

 
«Горячий телефон» департамента 

(8-383) 223-70-33 
работает по средам с 14-00 до 15-00 



РЕФОРМА ЖКХ. Договор управления многоквартирным домом 

 

3 

Содержание 

 

 

1. ЖК РФ о договоре управления МКД 4 

2. Комментарии к статье 162 ЖК РФ. 5 

3. Общие рекомендации при формировании и заключении договора управления 
МКД 

8 

4. Контроль выполнения договора управления 10 

5. Расторжение договора управления 11 

Приложения: 

1. Договор управления многоквартирным домом (между управляющей организацией 
и собственником помещения. примерный) 

 

13 

2. Примерные формы приложений к договору управления многоквартирным до-
мом. 

28 

Приложение 1. Протокол проведения внеочередного собрания собственников поме-
щений (образец) 

28 

Приложение 2. Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома 29 

Приложение 3. Перечень услуг и работ, выполняемых Управляющей организацией 30 

Приложение 4. Порядок определения размера платы за содержание, ремонт общего 
имущества, услуги управления, коммунальные и иные услуги 

34 

Приложение 5 Акт о невыполнении управляющей организацией условий договора 
управления (образец)  

37 

Приложение 6. Отчёт управляющей организации 38 

 

 

 



РЕФОРМА ЖКХ. Договор управления многоквартирным домом 

 

4 

 

Договор управления многоквартирным до-
мом – это особый договор. 

Во-первых этот договор заключают соб-
ственники – множество лиц и управляющая ор-
ганизация. Во-вторых, в договоре должны обя-
зательно быть существенные условия. преду-
смотренные Жилищным кодексом РФ (далее по 
тексту – ЖК РФ). В-третьих, принятый на об-
щем, или утверждённый для проведения от-
крытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации собрании собственников договор, обя-
зателен к заключению всеми собственниками. 
В-четвёртых, стороной договора являются соб-
ственники, обладающие более 50% голосов от 
голосов всех собственников. В-пятых, соб-
ственники могут в одностороннем порядке рас-
торгнуть такой договор, если управляющая ор-
ганизация не выполняет условий заключённого 
договора управления.  

Условия такого договора не должны проти-
воречить требованиям Жилищного кодекса 
Российской Федерации и Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ), но мо-
гут содержать условия, не предусмотренные 
законом. 

Существенными условиями договора управ-
ления в силу ГК РФ являются все условия, со-
гласованные его сторонами, то есть все усло-
вия, выраженные письменно в тексте договора, 
приятого сообщим собранием собственников и 
подписанного собственником помещения в 
многоквартирном доме и руководителем 
управляющей организации. При этом если та-
кие условия предусмотрены законом, то их от-
сутствие в договоре делает его ничтожным, т. 
е. исполнение обязательств, установленных 
этим договором являются не обязательными, а 
разногласия и претензии по такому договору 
могут быть не приняты судом к рассмотрению. 

Вместе с этим, в силу добровольности дого-
вора для управляющей организации, она может 
его не заключать, если условия договора вво-
дят её в зону рисков или не выгодны. 

Следует всегда помнить, что управление 
многоквартирным домом - это обязанность 
собственников помещений в многоквартирном 
доме в сфере жилищных отношений и поэтому 
все условия такого договора следует рассмат-
ривать в первую очередь с позиций и требова-
ний ЖК РФ, а затем – ГК РФ и иного законода-
тельства, не противоречащего ЖК РФ. 

 

 

 

1. ЖК РФ о договоре управления 

многоквартирным домом 

 

В ЖК РФ договору управления многоквар-
тирным домом посвящена статья (далее – ст.) 
162, следующего содержания (в редакции пра-
вовой информационной системы «Консультант 
плюс»): 

«Статья 162. Договор управления мно-
гоквартирным домом 

 
1. Договор управления многоквартирным 

домом заключается в письменной форме путем 
составления одного документа, подписанного 
сторонами. При выборе управляющей органи-
зации общим собранием собственников поме-
щений в многоквартирном доме с каждым соб-
ственником помещения в таком доме заключа-
ется договор управления на условиях, указан-
ных в решении данного общего собрания1. При 
этом собственники помещений в данном доме, 
обладающие более чем пятьюдесятью процен-
тами голосов от общего числа голосов соб-
ственников помещений в данном доме, высту-
пают в качестве одной стороны заключаемого 
договора2. 

(в ред. Федерального закона от 04.06.2011 N 
123-ФЗ) 

2. По договору управления многоквартирным 
домом одна сторона (управляющая организа-
ция) по заданию другой стороны (собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, орга-
нов управления товарищества собственников 
жилья, органов управления жилищного коопе-
ратива или органов управления иного специа-
лизированного потребительского кооператива 
либо в случае, предусмотренном частью 14 
статьи 1613 настоящего Кодекса, застройщика) 
в течение согласованного срока за плату обя-
зуется оказывать услуги и выполнять работы 
по надлежащему содержанию и ремонту обще-
го имущества в таком доме, предоставлять 
коммунальные услуги собственникам помеще-
ний в таком доме и пользующимся помещени-
ями в этом доме лицам, осуществлять иную 
направленную на достижение целей управле-
ния многоквартирным домом деятельность. 

(в ред. Федерального закона от 04.06.2011 N 
123-ФЗ) 

3. В договоре управления многоквартирным 
домом должны быть указаны4: 

1) состав общего имущества многоквартир-
ного дома, в отношении которого будет осу-
ществляться управление, и адрес такого дома5; 

2) перечень услуг и работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, порядок изменения такого перечня, а 

consultantplus://offline/ref=5E2514D2232B411D1DD21F791350B6037334C768963513BD9B2D7481F40B7CB5C18C984A0CAD5BADS0K2G
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также перечень коммунальных услуг, которые 
предоставляет управляющая организация6; 

3) порядок определения цены договора, 
размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и размера платы за коммунальные 
услуги, а также порядок внесения такой платы7; 

4) порядок осуществления контроля за вы-
полнением управляющей организацией ее обя-
зательств по договору управления8. 

4. Условия договора управления многоквар-
тирным домом устанавливаются одинаковыми 
для всех собственников помещений в много-
квартирном доме9. 

5. Договор управления многоквартирным 
домом, за исключением договора, заключаемо-
го застройщиком в соответствии с частью 14 
статьи 161 настоящего Кодекса, заключается 
на срок не менее чем один год и не более чем 
пять лет10, а в случае, указанном в части 5 ста-
тьи 161 настоящего Кодекса, на срок не менее 
чем один год и не более чем три года11. 

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2006 
N 251-ФЗ, от 04.06.2011 N 123-ФЗ) 

6. При отсутствии заявления одной из сто-
рон о прекращении договора управления мно-
гоквартирным домом по окончании срока его 
действия такой договор считается продленным 
на тот же срок и на тех же условиях, какие бы-
ли предусмотрены таким договором12. 

7. Если иное не установлено договором 
управления многоквартирным- домом, управ-
ляющая организация обязана приступить к вы-
полнению такого договора не позднее чем че-
рез тридцать дней со дня его подписания13. 

8. Изменение и (или) расторжение договора 
управления многоквартирным домом осу-
ществляются в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством14. 

8.1. Собственники помещений в многоквар-
тирном доме в одностороннем порядке вправе 
отказаться от исполнения договора управления 
многоквартирным домом, заключенного по ре-
зультатам открытого конкурса, предусмотрен-
ного частями 4 и 13 статьи 161 настоящего Ко-
декса, по истечении каждого последующего го-
да со дня заключения указанного договора в 
случае, если до истечения срока действия та-
кого договора общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме принято 
решение о выборе или об изменении способа 
управления этим домом15. 

(часть восьмая.1 введена Федеральным за-
коном от 29.12.2006 N 251-ФЗ, в ред. Феде-
рального закона от 04.06.2011 N 123-ФЗ) 

8.2. Собственники помещений в многоквар-
тирном доме на основании решения общего 
собрания собственников помещений в много-

квартирном доме в одностороннем порядке 
вправе отказаться от исполнения договора 
управления многоквартирным домом, если 
управляющая организация не выполняет усло-
вий такого договора, и принять решение о вы-
боре иной управляющей организации или об 
изменении способа управления данным до-
мом16. 

(часть восьмая.2 введена Федеральным за-
коном от 29.12.2006 N 251-ФЗ, в ред. Феде-
рального закона от 04.06.2011 N 123-ФЗ) 

9. Управление многоквартирным домом, ко-
торый находится в собственности жилищного 
кооператива или в котором создано товарище-
ство собственников жилья, осуществляется с 
учетом положений разделов V и VI настоящего 
Кодекса17. 

10. Управляющая организация за тридцать 
дней до прекращения договора управления 
многоквартирным домом обязана передать 
техническую документацию на многоквартир-
ный дом и иные связанные с управлением та-
ким домом документы вновь выбранной управ-
ляющей организации, товариществу собствен-
ников жилья либо жилищному кооперативу или 
иному специализированному потребительскому 
кооперативу либо в случае непосредственного 
управления таким домом собственниками по-
мещений в таком доме одному из данных соб-
ственников, указанному в решении общего со-
брания данных собственников о выборе спосо-
ба управления таким домом, или, если такой 
собственник не указан, любому собственнику 
помещения в таком доме18. 

11. Если иное не установлено договором 
управления многоквартирным домом, управля-
ющая организация ежегодно в течение первого 
квартала текущего года представляет соб-
ственникам помещений в многоквартирном до-
ме отчет о выполнении договора управления за 
предыдущий год19. 

 
2. Комментарии к статье 162 ЖК РФ. 

 
Здесь даётся комментарий к некоторым по-

ложениям статьи 162 ЖК, отмеченным приме-
чаниями в конце предложений: 

1. Поскольку все условия подписанного сто-
ронами договора управления многоквартирным 
домом (далее – договор) являются существен-
ными, то из этого положения вытекает, что 
проект договора (оферта) должен быть принят 
(утверждён) решением общего собрания соб-
ственников помещений в данном доме (далее – 
собрание). Таким образом, если договор (или 
какое-то его условие) не приняты собранием, 
то такой договор (или условие) – ничтожен. 
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Это следует учитывать собственнику при рас-
смотрении и подписании договора управления. 

2. Из этого положения вытекает, что если 
договор подписали собственники, обладающие 
половиной или менее чем половиной голосов, 
то такой договор не считается заключённым, и 
соответственно, решение собрания о выборе 
такого способа управления и управляющей ор-
ганизации - окончательно реализованным.  

3. В связи с введением института Совета 
многоквартирного дома (ст. 161.1 ЖК РФ), ко-
торый готовит заключение об условиях догово-
ров, в том числе и договора управления, усло-
вия такого договора не могут быть приняты 
общим собранием без заключения Совета до-
ма, представленного председателем Совета. 

4. Частью (далее – ч.) 14 ст. 161 предусмот-
рено заключение договора управляющей орга-
низацией и застройщиком на вновь построен-
ном МКД. 

5. Частью 3 ст. 162 ЖК РФ установлены су-
щественные условия договора, отсутствие ко-
торых в договоре делает его ничтожным. 

6. Содержание и ремонт имущества, вклю-
чённого в состав общего имущества произво-
дится за счёт платы за жилое помещение, 
включающей в себя плату за собственно 
управление и оказание услуг, связанных с 
управлением МКД, плату за содержание, теку-
щий и капитальный ремонт общего имущества. 
Здесь следует чётко разграничивать (устанав-
ливать границу) между общим и индивидуаль-
ным – обслуживающим только одно помещение 
имуществом. Индивидуальное имущество со-
держится и ремонтируется за счёт отдельной 
платы собственника. 

7. Перечень услуг и работ по управлению и 
содержанию общего имущества, а также пере-
чень коммунальных и иных услуг (далее – Пе-
речень) целесообразно составлять в приорите-
те важности и неотложности с максимальной 
детализацией, единицей измерения и разме-
ром платы, позволяющими упростить выбор 
при принятии решения о включении услуги или 
работы в договор, а также достаточно обосно-
ванно определять объём и стоимость услуги 
или работы, выполненной с ненадлежащим ка-
чеством, либо не выполненной, как обязатель-
ство управляющей организации. 

Перечень целесообразно разделить на два 
раздела: «Основные услуги и работы» обеспе-
чивающие надлежащее содержание общего 
имущества и предоставление коммунальных 
услуг, установленные законодательством, и 
«Дополнительные работы и услуги», улучшаю-
щие условия проживания, но не являющиеся 
обязательными (например, содержание консь-

ержа, побелка бортового камня, стволов дере-
вьев, дезинсекция зелёных насаждений и т.п.).  

Поскольку Перечень является частью дого-
вора управления, то его изменение может быть 
проведено только на основании решения обще-
го собрания либо на условиях, указанных в до-
говоре (например: «Проведение аварийных не-
отложных работ может осуществляться за счёт 
стоимости дополнительных работ и услуг с со-
ответствующим уменьшением объёмов этих 
работ и услуг. При отсутствии возможности ис-
пользования стоимости дополнительных работ 
и услуг – за счёт имеющейся стоимости по-
следней услуги, работы в основном перечне 
работ») 

8. Цена договора – это стоимость всех услуг 
и работ, включённых в Перечень и подлежащих 
выполнению в течение года. 

Размер платы (в обиходе – тариф) – это 
стоимость услуги или работы, установленная 
договором к оплате за месяц и отнесённая 
(распределенная) на единицу общей площади 
помещения, одного проживающего либо еди-
ницу измерения индивидуального прибора учё-
та (кубический метр, кВт-час, гигакалорию). 

Порядок определения и внесения платы 
должен быть понятен и позволять лицу, внося-
щему эту плату самостоятельно определять, 
сроки условия её внесения. В соответствии с 
ЖК РФ плата должна вноситься не позднее де-
сятого числа месяца, следующего за расчёт-
ным. 

9. Порядок осуществления контроля за вы-
полнением управляющей организацией ее обя-
зательств по договору управления является 
важнейшим в вопросе обеспечения целевого и 
эффективного использования платежей за 
услуги и работы по Перечню, а так же порядка, 
форм и срока ежегодного отчёта управляющей 
организации о выполнении договора управле-
ния, фиксации фактов невыполнения управля-
ющей организацией обязательств по договору 
управления и возмещения ущерба или возвра-
та на лицевой счёт дома средств за не выпол-
ненные или некачественно выполненные услу-
ги и работы. 

10. Проект договора утверждается решени-
ем собрания и, если его подписывают соб-
ственники обладающие более чем 50% голо-
сов, он считается заключённым, поэтому усло-
вия такого договора становятся одинаковыми 
для всех собственников. Тем не менее, в силу 
положений ГК РФ о договоре, условия договора 
с отдельными собственниками могут быть из-
менены на основании соглашения сторон или 
решения суда. 
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11. Договор, предусмотренный ч.14 ст. 161 
заключается самостоятельно застройщиком на 
вновь построенный МКД в течение пяти дней со 
дня разрешения ввода дома в эксплуатацию на 
период до заключения договора с управляю-
щей организацией, выбранной по результатам 
открытого конкурса, проводимого органом 
местного самоуправления. 

12. Договор, предусмотренный ч.5 ст. 161 
заключается собственниками помещений МКД 
с управляющей организацией, выбранной в ре-
зультате открытого конкурса, проводимого ор-
ганом местного самоуправления, если соб-
ственники такого дома не выбрали или не реа-
лизовали выбранный ими способ управления, в 
том числе, когда собственники, обладающие 
более чем 50% голосов, не заключили договор 
с управляющей организацией, выбранной ими 
или в результате открытого конкурса.  

13. Заявление одной стороны о расторжении 
договора в связи с истечением срока его дей-
ствия должно подаваться другой стороне не 
позднее срока, указанного в этом договоре, но 
не менее чем за 30 дней, установленных ГК 
РФ. 

14. Из ч.6. ст. 162 ЖК РФ вытекает, что вы-
бранная управляющая организация, независи-
мо от обстоятельств, обязана приступить к 
управлению МКД не позднее 30 дней после то-
го, как договор подпишут собственники, обла-
дающие более 50% голосов, а также то, что 
даже после такого подписания она вправе не 
приступать к управлению ещё в течение 30 
дней. 

15. В соответствии с ГК РФ, договор может 
быть расторгнут либо по истечению срока его 
действия, если в договоре не указаны условия 
пролонгации этих сроков, а если такие условия 
указаны – по предварительному уведомлению 
одной стороной другой стороны о таком рас-
торжении. В этом случае следует иметь ввиду, 
что исполнение своих обязательств по догово-
ру является предложением о вступлении в до-
говорные отношения или о продлении срока 
действия договора.  

Договор также может быть расторгнут по со-
глашению сторон, либо по решению суда.  

16. Ч. 8.1 ст. 162 ЖК РФ установлено право 
собственников, принявших на своём общем со-
брании, проведённом до истечения каждого го-
да после заключения договора с управляющей 
организацией, выбранной по результатам от-
крытого конкурса, решение о выборе или изме-
нении способа управления (и реализовавшим 
это решение!) в одностороннем порядке рас-
торгать такой договор. 

17. Ч. 8.2. ст. 162 ЖК РФ также устанавлива-
ет условие одностороннего расторжения дого-
вора в случае, если управляющая организация 
не выполняет своих обязательств по этому до-
говору. В данном случае факт неисполнения 
обязательства должен быть зафиксирован со-
ответствующим актом, а основаниями для од-
ностороннего расторжения являются:  

- указанный акт;  
- протокол общего собрания с решениями: о 

расторжении договора в одностороннем поряд-
ке; о выборе другой управляющей организации 
или иного способа управления; 

- документы, подтверждающие реализацию 
собственниками принятого решения о выборе 
новой управляющей организации (реестр соб-
ственников, обладающих более 50 % голосов и 
подписавших договор управления с выбранной 
управляющей организацией) или выборе иного 
способа управления (при создании ТСЖ - сви-
детельство о государственной регистрации 
ТСЖ и реестр членов ТСЖ, обладающих более 
чем 50% голосов от голосов всех собственни-
ков; при выборе непосредственного управле-
ния - реестр собственников, обладающих бо-
лее 50% голосов и заключивших договоры о 
содержании и ремонте общего имущества МКД 
и предоставлении коммунальных услуг).  

18. Разделы V и VI ЖК РФ регламентируют 
организационные и структурные требования к 
созданию и деятельности жилищных (ЖК), жи-
лищно-строительных кооперативов (ЖСК) и 
ТСЖ. 

19. Ч.10.ст. 162 ЖК РФ установлена обязан-
ность управляющей организации, получившей 
обоснованное уведомление (от вновь выбран-
ной управляющей организации, созданного 
ТСЖ, ЖК или СПК – см п.п. 14, 15, 16) о рас-
торжении договора за 30 дней до даты растор-
жения этого договора передать всю необходи-
мую для управления МКД документацию, по-
скольку новая управляющая организация обя-
зана приступить к управлению домом не позд-
нее 30 дней с даты подписания своего догово-
ра управления, а ТСЖ, ЖК и СПК фактически 
несут ответственность за управление МКД с 
даты их государственной регистрации. 

20. Частью 10 статьи 162 ЖК РФ установле-
на безусловная обязанность управляющей ор-
ганизации до первого апреля текущего года 
представить собственникам отчет о выполне-
нии договора управления. Очевидно, что этот 
отчёт должен содержать информацию об ис-
полнении сторонами своих обязательств, при 
этом должны быть отражены предусмотренные 
договором обязательства, их фактическое ис-
полнение и пояснение по неисполненным или 
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перевыполненным обязательствам (% откло-
нения, причина отклонения, меры или предло-
жения по устранению отклонения).  

Условия предоставления и форма отчёта 
должны быть указаны в разделе «Контроль ис-
полнения обязательств по договору». Если это-
го в договоре не предусмотреть, то отчёт 
управляющей организации вполне может быть 
таким:  

«Управляющая организация… выполнила 
все свои обязательства по договору управле-
ния многоквартирным домом… за … год. Соб-
ственники выполнили свои обязательства на 
93,7%. Задолженность по платежам составляет 
… рублей или 6,3% от суммы, предусмотрен-
ной договором. Предлагается собственникам 
немедленно погасить долг и уплатить пени за 
просрочку платежей» 

 
3. Общие рекомендации при форми-

ровании и заключении договора 

управления МКД 

 
3.1. Участники формирования, согласо-

вания и заключения договора управления. 
Сторонами договора являются управляющая 

организация (исполнитель), собственники, об-
ладающие более чем 50% голосов, при этом 
условия договора, за исключением условий 
связанных с реконструкцией, капитальным ре-
монтом и использованием общего имущества, 
могут быть приняты на собрании собственни-
ками, обладающими более чем 50% голосов от 
голосов собственников, участвующих в собра-
нии, которые также должны обладать более 
чем половиной голосов от голосов всех соб-
ственников. То есть, если в собрании участву-
ют, например, собственники, обладающие 68% 
голосов, то за принятие условий договора 
должны проголосовать участники собрания, 
обладающие более 34% голосов1. Условия, 
связанные с реконструкцией, капитальным ре-
монтом и использованием общего имущества 
считаются принятыми на общем собрании, ес-
ли за них проголосовали собственники, обла-
дающие более чем 2/3 голосов2 от голосов всех 
собственников.  

Следует иметь ввиду, что ЖК РФ (ст. 161.1) 
для МКД, где более 4-х жилых помещений, не 
создано ТСЖ или дом не находится под управ-
лением кооператива, обязал собственников из-
брать совет МКД.  

Совет дома в частности:  

                                                 
1 То есть 34% полюс ещё чуть-чуть от голосов всех собственни-
ков помещений в доме. 
2
 67%, или 66,7%, или 66,67%, или 66.667% и т.д. 

«4) представляет собственникам помещений 
в многоквартирном доме до рассмотрения на 
общем собрании собственников помещений в 
данном доме свое заключение по условиям 
проектов договоров, предлагаемых для рас-
смотрения на этом общем собрании. В случае 
избрания в многоквартирном доме комиссии по 
оценке проектов договоров, указанное заклю-
чение представляется советом данного дома 
совместно с такой комиссией; 

5) осуществляет контроль за оказанием 
услуг и (или) выполнением работ по управле-
нию многоквартирным домом, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме и за качеством предоставляемых комму-
нальных услуг собственникам жилых и нежи-
лых помещений в многоквартирном доме и 
пользователям таких помещений, в том числе 
помещений, входящих в состав общего имуще-
ства в данном доме;» 

А председатель Совета: 
«1) до принятия общим собранием соб-

ственников помещений в многоквартирном до-
ме решения о заключении договора управле-
ния многоквартирным домом вправе вступить в 
переговоры относительно условий указанного 
договора, а при непосредственном управлении 
многоквартирным домом собственниками по-
мещений в данном доме вправе вступить в пе-
реговоры относительно условий договоров, 
указанных в частях 1 и 2 статьи 164 настоящего 
Кодекса; 

2) доводит до сведения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном 
доме результаты переговоров по вопросам, 
указанным в пункте 1 настоящей части;». 

Очевидно, что собственники принимают ре-
шение об утверждении проекта договора с учё-
том представленного советом дома заключе-
ния о полноте и обоснованности условий дого-
вора, наличию существенных условий, уста-
новленных законом, в том числе о составе об-
щего имущества, перечне работ и услуг, их 
стоимости, размере платы, цене договора, по-
рядке контроля исполнения сторонами обяза-
тельств по договору, ответственности за неис-
полнение обязательств. 

Таким образом, для надлежащего формиро-
вания и принятия договора управления и для 
исполнения требований ЖК РФ до заключения 
договора управления (или внесения измене-
ний) необходимо на общем собрании избрать 
совет, председателя совета дома, которые 
обязаны провести работу по формированию и 
согласованию с управляющей организацией 
необходимых условий договора управления. 

 

consultantplus://offline/ref=5E2514D2232B411D1DD21F791350B6037334C767903513BD9B2D7481F40B7CB5C18C984A0CAC58A8S0K3G
consultantplus://offline/ref=5E2514D2232B411D1DD21F791350B6037334C767903513BD9B2D7481F40B7CB5C18C984A0CAC59ADS0K1G
consultantplus://offline/ref=5E2514D2232B411D1DD21F791350B6037334C767903513BD9B2D7481F40B7CB5C18C984A0CAC58A9S0K4G
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3.2. Текст (условия) договора управления. 
Текст (условия) договора должен устраивать 

обе стороны и не противоречить требованиям 
законодательства. В противном случае – по 
проекту такого договора у сторон возникнут 
разногласия, которые придётся разрешать пу-
тём дополнительного согласования или в суде3.  

Выше уже упоминалось, что все условия до-
говора, принятые (подписанные) стороной, яв-
ляются для неё существенными, при этом 
условия, установленные законом для договора 
и не внесённые в этот договор делают такой 
договор ничтожным.  

В значительной части домов города Новоси-
бирска располагаются муниципальные жилые 
помещения, поэтому, следует иметь ввиду, что 
администрации районов, как уполномоченные 
стороны от собственника муниципальных квар-
тир, могут добиваться принятия собранием 
собственников приемлемого договора, позво-
ляющего обеспечить надлежащее содержание 
и ремонт общего имущества, а также предо-
ставление жилищных и коммунальных услуг 
проживающим в таком доме и эффективное 
использование средств на эти цели.  

В целях оказания собственникам содействия 
в формировании договора предлагается ис-
пользовать макет примерного договора управ-
ления, разработанного и рекомендуемого к 
применению рабочей группой Координационно-
го совета по управлению жилищно-
коммунальным хозяйством города Новосибир-
ска (приложение 1).  

 
3.3. Существенные условия договора, 

установленные Жилищным кодексом РФ. 
3.3.1. Состав общего имущества. 
В состав общего имущества должно вклю-

чаться общее имущество, перечень и границы 
которого установлены законодательством. Как 
правило, это элементы здания и инженерных 
систем, обслуживающие более одного обособ-
ленного помещения.  

Имущество, включённое в состав общего 
имущества, содержится и ремонтируется за 
счёт платы за содержание и ремонт общего 
имущества в соответствии с ЖК РФ, имущество 
же не включённое в состав общего имущества, 
как правило, находится в индивидуальном 
пользовании, содержится и ремонтируется за 

                                                 
3
 В соответствтии с абзацем 3 подпункта б) пункта 4 поста-

новления Правительства РФ от 06.05.2011 №354 Министерству 
регионального развития России поручалось в трёхмесячный срок 
утвердить по согласованию с Федеральной антимонопольной 
службой примерные условия договора управления многоквар-
тирным домом. На дату составления данной брошюры такие 
условия не утверждены. 

 

счёт собственника или пользователя помеще-
ния. 

3.3.2. Перечень работ и услуг 
Перечень работ и услуг по содержанию и 

ремонту общего имущества, а также комму-
нальных и иных жилищный и коммунальных 
услуг необходимо составлять с учётом предло-
жений управляющей организации, имея ввиду, 
что исполнение принятого общим собранием 
перечня должно обеспечить надлежащее со-
держание общего имущества, безопасные и 
благоприятные условия проживания и пользо-
вания помещениями в доме, а также возмож-
ность фиксирования в натуральном и стои-
мостном выражении некоторого объёма этих 
работ или услуг.  

Работы и услуги в перечне следует разме-
щать в соответствующих разделах, учитываю-
щих их специфику, максимально (по возможно-
сти) детализированными, с указанием перио-
дичности и качества выполнения. Внутри раз-
дела работы и услуги целесообразно расстав-
лять в убывающем приоритете важности. 

3.3.3. Цена договора, размер платы за рабо-
ты и услуги, порядок определения размера 
платы и внесения платы. 

У каждой работы и услуги должна быть ука-
зана единица измерения, а также стоимость её 
выполнения за год и размер платы (стоимость 
работы, отнесённая к расчётной единице изме-
рения – кв.м. общей площади помещения, че-
ловеку, квартире и расчётному сроку оплаты – 
как правило – месяцу)4 . 

Целесообразно ценой договора устанавли-
вать сумму годовых стоимостей всех работ и 
услуг, указанных в утверждаемом общим со-
бранием перечне. Поскольку цена договора 
может меняться в зависимости от изменения 
размеров платы (тарифов), то в договоре 
управления должно быть условие о цене этого 
договора со ссылкой на перечень работ и 
услуг. 

В тексте договора, либо в перечне работ и 
услуг обязательно должен быть описан поря-
док определения (установления) размера пла-
ты по каждой работе и тариф по каждой услуге, 
а также порядки определения суммы платы за 
эту услугу в месяц и внесения этой суммы. 

3.3.4. Порядок осуществления контроля вы-
полнения обязательств по договору управле-
ния. 

Учитывая равноправие и ответственность 
сторон договора за невыполнение своих обяза-

                                                 
44

 Из этого вытекает, что размер платы - это стоимость работы, 
услуги за год, делённая на общую площадь все помещений в 
доме или числа проживающих (на дату составления договора) и 
т.д. 



РЕФОРМА ЖКХ. Договор управления многоквартирным домом 

 

10 

тельств, существенность условия об осуществ-
лении контроля выполнения обязательств 
управляющей организацией, установленного 
ЖК РФ, в договоре необходимо прописать:  

1) процедуры, уполномоченных представи-
телей сторон и оформляемые документы при 
осуществлении контроля за выполнением обя-
зательств как собственников, так и управляю-
щей организации;  

2) меру ответственности за невыполнение 
обязательств. При этом следует помнить, что 
ч.14 ст. 155 ЖК РФ установлена ответствен-
ность собственников - должников, которые 
«обязаны уплатить кредитору пени в размере 
одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на момент оплаты, от не выпла-
ченных в срок сумм за каждый день просрочки 
начиная со следующего дня после наступления 
установленного срока оплаты по день фактиче-
ской выплаты включительно». Очевидно, что 
управляющая организация тоже может нести 
такую же ответственность от стоимости невы-
полненных работ, услуг или иных своих обяза-
тельств. Кроме этого, целесообразно преду-
сматривать ответственность за нанесение 
ущерба общему имуществу в размере затрат, 
необходимых на возмещение нанесённого 
ущерба; 

3) порядок, сроки и форму (формы) отчёта 
управляющей организации по исполнению до-
говора управления. Здесь следует помнить 
следующее: ЖК РФ установлено, что «если 
иное не установлено договором управления 
многоквартирным домом, управляющая орга-
низация ежегодно в течение первого квартала 
текущего года представляет собственникам 
помещений в многоквартирном доме отчет о 
выполнении договора управления за предыду-
щий год». Поэтому если иное не установлено 
договором управления, и по факту невыполне-
ния обязательств управляющей организацией 
не составлено ни одного надлежащего акта, то 
отчёт управляющей организации вполне может 
быть таким: «Управляющая организация вы-
полнила свои обязательства по договору прав-
ления. Фактов неисполнения обязательств, 
оформленных надлежащими актами не уста-
новлено. Собственники выполнили свои обяза-
тельства на … %. Сумма задолженности по 
оплате жилищных и коммунальных услуг со-
ставляет … рублей или …% от цены догово-
ра». 

 
 
 

3.3. Согласование и заключение договора 
управления собственником. 

Если действующий договор или договор, 
предлагаемый управляющей организацией, не 
устраивает собственников, они вправе разра-
ботать свой проект с учётом законных и прием-
лемых условий, предложенных управляющей 
организацией и, предварительно согласовав с 
ней эти условия, принять его на общем собра-
нии к дальнейшему заключению. Понятно, что 
если управляющая организация не согласится 
с каким-либо условием предлагаемого догово-
ра, то, в силу добровольности договора, она 
вправе отказаться от заключения такого дого-
вора (соглашения, дополнения к договору).  

Договор управления заключается с каждым 
собственником, поэтому следует иметь ввиду, 
что, в силу положений Гражданского кодекса 
РФ, каждый собственник может использовать 
предоставленное ему право формирования и 
согласования условий заключаемого им дого-
вора управления. В случае несогласия соб-
ственника с предлагаемыми условиями или 
принятого им решения о дополнительных усло-
виях к такому договору, собственнику необхо-
димо оформить протокол разногласий по пред-
ложенному к заключению договору управления 
(оферте). В таком протоколе разногласий от-
ражается каждое неприемлемое (или отсут-
ствующее) условие и предлагается его новая 
редакция. Протокол разногласий оформляется 
в двух экземплярах для подписи обеими сторо-
нами, подписывается собственником и прила-
гается к экземпляру договора, возвращаемого 
управляющей организации. При этом в обоих 
экземплярах рядом с подписью собственника 
делается приписка: «С протоколом разногласий 
– прилагается». В этом случае экземпляр 
управляющей организации следует возвращать 
под расписку в получении или отправлять за-
казным письмом с уведомлением о вручении, 
поскольку фактически предлагается заключить 
договор на новых условиях и у управляющей 
организации с даты получения такого договора 
есть 30 дней, чтобы согласовать возникшие 
разногласия или обратиться в суд для призна-
ния этих условий незаконными, либо необосно-
ванными. В случае, если в течение указанного 
срока не будет достигнуто согласие по всем 
пунктам протокола разногласий с оформлени-
ем протокола согласования разногласий либо 
подан иск в суд, то договор считается заклю-
ченным на новых условиях, т.е. в редакции, со-
гласованной собственником. 

 
 

consultantplus://offline/ref=5E2514D2232B411D1DD21F791350B6037335C26B943B4EB793747883SFK3G
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4. Контроль исполнения договора 

управления. 

 
Исполнение договора осуществляется путём 

надлежащего исполнения сторонами своих 
обязательств по договору управления. То есть 
условия договора, обозначенные словами 
«обязан», «обязана» «обязуется», «должен», 
«должна», а также, обязывающими условиями 
в отношении стороны. Например, «заключает», 
«выполняет» «вносит», «предлагает», «не 
вправе» и т.п., необходимо выполнять в пол-
ном объёме и без отклонений в худшую сторо-
ну от условий, предусмотренных договором 
управления. 

Очевидно, что при ненадлежащем исполне-
нии стороной какого-либо обязательства перед 
другой стороной последней наносится вполне 
определённый, хотя иногда и не существенный, 
ущерб, который должен быть возмещён или, во 
всяком случае, зафиксирован и при необходи-
мости рассмотрен на предмет возмещения. 

В случае, когда не исполнившая свои обяза-
тельства сторона может отказаться от добро-
вольного возмещения ущерба, а это встречает-
ся не редко, фиксация факта путём надлежаще 
оформленного акта просто необходима.  

Порядок действий (процедура) при фиксации 
невыполнения обязательства должен обеспе-
чивать оформление акта, который не может 
быть оспорен, поэтому здесь следует действо-
вать по аналогии с порядком, установленным 
законодательством.5 

В акте необходимо указывать следующее: 
1) о чём акт вообще6; 
2) дату, время и место7 составления акта; 
3) описание участников8 составляющих и 

подписывающих акт; 
4) описание по существу фиксируемого фак-

та, с сформулированным и вычисленным 
(определённым, установленным) ущербом9; 

5) порядок выполнения обязательства (в 
случае возможности такого выполнения)10,  

или 
6) порядок возмещения ущерба:11  

                                                 
5
 См. постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 и от 

06.05.2011 №354. 
6
 Акт о невыполнении обязательства (обязательств) по договору 

управления 
7
 Населённый пункт 

8
 «Мы, ниже подписавшиеся: ФИО, должность…» 

9
 …установили, что «имярек» не исполнил обязательство по 

пункту «номер» договора управления многоквартирным домом по 
«адрес» от «дата», а именно: «описание соотношения невыпол-
нения, выраженное из формулировки пункта», что выражается 
«сумма, предусмотренная к оплате за частично или полностью не 
выполненное обязательство». 
10

 …которое виновная сторона «имярек» обязана выполнить в 
течение «конкретный срок»… 

а) в отношении управляющей организации 12 
б) в отношении собственника 13 
7) подписи участников указанных в п. 3) с 

расшифровкой фамилий; 
8) в случае если какая-то сторона не согла-

ситься с содержанием акта, она может изло-
жить в нём (или приложением к нему) своё 
особое мнение. При этом к подписи приписы-
вается «с особым мнением». В этом случае, 
если в акте не указан иной срок, как правило, 
не позднее 2-х рабочих дней за счёт несоглас-
ной стороны проводится экспертная проверка 
факта неисполнения. Экспертное заключение 
является неотъемлемым приложением к акту; 

9) если не согласная сторона отказывается 
подписывать акт, то этот факт удостоверяется 
2-мя независимыми лицами14. 

  
5. Расторжение договора управле-

ния. 

 

Расторжение договора управления осу-
ществляется в соответствии с условиями, 
установленными Гражданским и Жилищным 
кодексами РФ.  

Во-первых, договор расторгается по согла-
шению сторон или по решению суда.  

Во-вторых, основаниями для расторжения 
договора являются:  

1) истечение срока его действия, если в до-
говоре отсутствуют условия его автоматическо-
го продления15. Здесь следует иметь ввиду, что 
ч. 6 ст. 162 ЖК РФ установлено условие авто-
матического продления срока действия догово-
ра управления на тот же срок и на тех же усло-
виях при отсутствии заявления одной из сторон 
о прекращении договора управления много-
квартирным домом по окончании срока его 
действия, поэтому условие автоматического 
продления договора следует в договоре огова-
ривать;  

2) истечение срока его действия, если в до-
говоре имеются условия автоматического его 
продления, но одна из сторон в соответствии с 
условиями договора заявила о его расторже-
нии; 

                                                                                    
11

 … которая в течение «дней» должна быть отражена на соот-
ветствующем счёте «невыполненные обязательства» «стороны» 
лицевого счёта дома и 
12

 …не может быть использована в качестве оборотных или иных 
средств» 
13

 возмещается виновной стороной в течение «разумного» срока. 
14

 жители соседнего дома, представители общественных органи-
заций или органов защиты прав потребителей и т.п. 
15

 Т.е. продления на год или иной срок, предусмотренный догово-
ром в случае отсутствия уведомления одной стороной другой 
стороны о расторжении договора. 
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3) не выполнение управляющей организаци-
ей обязательства по такому договору, зафик-
сированное надлежаще оформленным актом;  

4) невозможность выполнения управляющей 
организацией своих обязательств из-за обстоя-
тельств непреодолимой силы. 

В последних двух случаях имеет место рас-
торжение договора и прекращение исполнения 
обязательств по нему в одностороннем поряд-
ке, без заключения соответствующего согла-
шения о расторжении договора. Понятно, что 
если вторая сторона не согласна расторгнуть 
договор управления, или не подтверждает сво-
его согласия считать договор расторгнутым, 
или отказывается заключить соответствующее 
соглашение о его расторжении и продолжает 
выполнять какие-либо свои обязательства по 
этому договору, то, независимо от условий до-
говора и требований законодательства, растор-
гать такой договор придётся в судебном поряд-
ке. Вместе с этим, если в этом случае первая 
сторона достаточно обоснованно расторгла до-
говор управления и прекратила исполнение 
своих обязательств, то вторая сторона рано 
или поздно войдёт в зону риска, а затем и в 
условия невозможности выполнять свои обяза-
тельства16. Это является довольно весомым 
аргументом первой стороны. И всё-таки, в це-
лях минимального ущерба содержанию дома и 
жильцам в переходный период, сторонам необ-
ходимо стремиться максимально сокращать 
этот период и стараться разрешать конфликт-
ные ситуации путём переговоров или при по-
средничестве лиц, умеющих выявить главные, 
существенные интересы сторон и найти при-
емлемые варианты реализации этих интере-
сов. 

 

                                                 
16

 Управляющая организация, не получая плату за работы и 

услуги может стать банкротом. 
 Собственники, не принимая решения о смене способа управле-
ния или управляющей организации и не реализовывая его, полу-
чают ненадлежащие услуги и работ по содержанию и ремонту 
дома, коммунальные услуг (или вообще не получают их), нару-
шают требование обеспечения безопасного и комфортного про-
живания и вынуждают орган местного самоуправления проводить 
открытый конкурс по отбору управляющей организации для тако-
го дома, либо вводить режим угрозы чрезвычайной ситуации или 
её ликвидации на управлении таким домом. 
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Договор управления многоквартирным домом 

(между управляющей организацией и собственником помещения) 

 

г. Новосибирск         « __ » ___________20___г. 

_____________________________________________
1
 именуем__ в дальнейшем "Управляющая ор-

ганизация", в лице ____________________________________________________, действующего на 

основании Устава , с одной стороны, и _____________________________________________
17

, яв-

ляющимся_____ собственником ___________
18

 помещения № _____, общей площадью _____ кв. 

м, м в многоквартирном доме по адресу: _____________________ 

_________________________________ (далее по тексту - Дом) (или: в лице представителя соб-

ственника _________________________________ 

__________________________________________________
19

, действующего в соответствии с 

полномочиями, основанными на доверенности от ______________
20

), именуемый в дальнейшем 

«Собственник», совместно именуемые далее "Стороны", заключили настоящий Договор управле-

ния многоквартирным домом (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания Собственников 

помещений в Доме (далее по тексту – Решение), протокол от ___________
21

 (копия - Приложение 

1). 

Решения Собрания об утверждении условий и о заключении настоящего Договора хранятся у 

___________________________________
22

, по адресу: ___________________________________
23

  

1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помеще-

ний в Доме. 

1.3. При исполнении настоящего договора Стороны руководствуются жилищным и граждан-

ски законодательством (далее – законодательство). 

1.4. Высшим органом управления Домом является общее собрание собственников помеще-

ний в доме, обладающих необходимым для принятия решения количеством голосов (Собрание).  

 

2. Предмет договора 

2.1. Целью настоящего Договора является обеспечение благоприятных и безопасных условий 

проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в Доме и предоставления ком-

мунальных услуг собственникам помещений и иным гражданам, проживающим или пользующих-

ся помещениями в Доме в соответствии с Перечнем работ и услуг (далее – по тексту – Перечень) 

утверждённым решением Собрания. 

2.2. По настоящему Договору: 

2.2.1. Управляющая организация, в течение согласованного настоящим Договором срока, за 

плату, указанную в настоящем Договоре, или установленную в соответствии с настоящим Догово-

ром, обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту 

общего имущества в Доме, предоставлять коммунальные и жилищные услуги надлежащего каче-

ства, исполнять иные свои обязательства, установленные Договором, осуществлять иную направ-

ленную на достижение целей управления Домом деятельность. 

2.2.2. Собственник обязуется вносить плату в порядке и сумме, установленными Договором и 

исполнять иные свои обязательства, установленные Договором 

2.3. Надлежащее содержание и ремонт общего имущества Дома и предоставление комму-

нальных и иных услуг, а также управление в целях безопасного и благоприятного проживания и 

                                                 
17

 Для юридических лиц указывается форма собственности и полное наименование организации 
18

 Указывается вид помещения: «нежилого» или «жилого». 
19

 Любое лицо, председатель совета Дома, являющееся уполномоченным представителем собственников давших дове-

ренность. Для юридических лиц указывается должностное лицо, уполномоченное собственником заключить договор 
20

 Указывается дата доверенности. Заверенная копия представляется при необходимости. 
21

 Указывается дата и № (при наличии) протокола собрания, прилагаемого к Договору. 
22

 Указывается лицо, у которого в соответствии с решением Собрания хранится оригинал протокола Собрания. 
23

 Указывается место хранения оригинала протокола, в котором с ним можно ознакомиться, 

Рекомендуемый 

РГ КС УЖКХ НСК 



РЕФОРМА ЖКХ. Договор управления многоквартирным домом 

 14 

пользования помещениями в Доме, осуществляется Управляющей организацией в соответствии с 

требованиями и условиями действующего законодательства, правовых и нормативных актов. 

 

3. Цена договора 

3.1. Цена настоящего Договора равна суммарной стоимости услуг и работ по управлению 

Домом, содержанию, ремонту его общего имущества, в том числе капитальному, а также иных 

жилищных и коммунальных услуг, выполняемых в соответствии с перечнем работ и услуг, явля-

ющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

 

4. Общее имущество многоквартирного дома 

4.1.Состав общего имущества Дома с указанием границ принадлежности определён и утвер-

ждён Собранием в соответствии с действующим законодательством и указан в Приложении 2 к 

настоящему Договору. 

 

5. Перечень услуг и работ 

5.1. Выполнение услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества Дома и обеспе-

чению благоприятного проживания осуществляется в соответствии с Перечнем, указанным в При-

ложении 3 к настоящему Договору и обеспечивается за счёт платы за жилое помещение, иные жи-

лищные услуги и коммунальные услуги. 

5.2. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в Доме, условия их 

оказания и выполнения, а также размер их оплаты, утверждается Собранием с учетом предложе-

ний управляющей организации и устанавливается на период не менее чем один год. 

 

6. Обязанности и права Сторон 

6.1. Управляющая организация обязана: 

6.1.1. Приступить к выполнению своих обязанностей по настоящему Договору в день, сле-

дующий за датой акта приема-передачи Дома в управление, или даты последней подписи в этом 

акте
24

.  

6.1.2. Известить Собственника о дате начала выполнения своих обязанностей по настоящему 

Договору в соответствии с актом приёма-передачи путем размещения информации об этом на ин-

формационных стендах или в общедоступных местах Дома, или иным способом, не позднее 5 

дней со дня подписания акта. 

6.1.3. Осуществлять управление общим имуществом в Доме в соответствии с условиями 

настоящего Договора и обязательными требованиями действующего законодательства.  

6.1.4. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в 

Доме, а также оказывать иные жилищные и коммунальные услуги в соответствии с Перечнем в 

необходимом объеме, надлежащего качества, безопасными для жизни, здоровья потребителей и 

способами, не причиняющими вреда их имуществу. 

6.1.5. Зафиксировать и устранить все выявленные недостатки за свой счет или осуществить 

перерасчёт в установленном порядке в случае не оказания услуг и не выполнения работ по управ-

лению, содержанию и ремонту общего имущества в Доме или выполнения их с ненадлежащим ка-

чества, а также в случае оказания иных жилищных и коммунальных услуг ненадлежащего каче-

ства. 

В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим 

Договором, уведомить Собственника о причинах нарушения путем размещения соответствующей 

информации на информационных стендах дома. Если невыполненные работы или не оказанные 

услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполне-

ния (оказания).  

В случае требования (заявления) Собственника, при невыполнении (неоказании) работ и/или 

услуг надлежащего качества или обязательств Управляющей организации по Договору, зафикси-

                                                 
24

 Либо не позднее 30-ти дней после подписания акта приёма-передачи технической и иной документации, необходи-

мой для осуществления управления Домом. 
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ровать факт невыполнения надлежаще составленным актом с участием Собственника или его 

уполномоченного представителя и произвести перерасчет соответствующей платы.  

6.1.6. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных видов работ по те-

кущему и капитальному ремонту общего имущества, указанных в актах приёмки работ или гаран-

тийных обязательствах, за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выяв-

ленные в процессе эксплуатации Собственником, нанимателем или иным пользователем помеще-

ния(й). Недостаток или дефект считается выявленным, если Управляющая организация зареги-

стрировала письменную или устную заявку на устранение данного недостатка или дефекта с его 

описанием.  

6.1.7. Заключить договоры на обслуживание и ремонт общего имущества, предоставление 

иных жилищных и коммунальных услуг с исполнителями, подрядчиками и ресурсоснабжающими 

организациями.  

6.1.8. Осуществлять контроль за соблюдением условий договоров, качеством и количеством 

выполняемых работ, поставляемых коммунальных и иных услуг, их исполнением, а также вести 

их учет. 

6.1.9. Обеспечить начисления и приём от Собственника или уполномоченного им лица платы 

за содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества, а также другие работы, комму-

нальные и иные услуги. 

6.1.10. Требовать внесения платы от Собственника в случае не поступления платы от нани-

мателя в установленные законодательством и настоящим Договором сроки. 

6.1.11. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Дома, устранять 

аварии, а также выполнять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями 

принадлежащих Собственнику помещений, в сроки, установленные законодательством, если иное 

не предусмотрено настоящим Договором. 

6.1.12. Немедленно организовать проведение работ по устранению выявленных причин ава-

рийных ситуаций, которые могут привести к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их 

имущества, таких как: затопление помещения, засор стояка канализации, остановка лифтов, отклю-

чение электричества и других, подлежащих экстренному устранению. 

6.1.13. Хранить документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее организа-

ции (заказчика-застройщика), своевременно вносить в техническую и иную документацию изме-

нения и дополнения, отражающие состояние дома и иных показателей управления, в соответствии 

с результатами проводимых осмотров, а также состояние взаиморасчётов по настоящему Догово-

ру. По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов. 

6.1.14. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, принимать меры, не-

обходимые для устранения указанных в них недостатков в порядке, установленном Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации», а также вести их учет и учет устранения указанных недостатков.  

6.1.15. Информировать Собственника в течение двух часов с момента обнаружения недостат-

ка или прекращения коммунальной услуги путем размещения соответствующей информации на 

стендах Дома о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении 

коммунальных услуг либо предоставлении коммунальных услуг качеством ниже предусмотренно-

го настоящим Договором, а в случае личного обращения Собственника или лица, пользующегося 

помещением в Доме – незамедлительно по факту состояния. 

6.1.16. Регистрировать и рассматривать в течение 2 рабочих дней устные и письменные об-

ращения Собственника о перерасчете платы за оказание услуг и выполнения работ по содержанию 

и ремонту общего имущества ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность. По результатам рассмотрения извещать Собственника о дате 

получения его обращения, регистрационном номере и последующем удовлетворении либо об от-

казе в его удовлетворении с указанием причин отказа.  

6.1.17. Информировать Собственника об изменении размера платы за жилищные услуги и та-

рифов за коммунальные услуги, установленные в соответствии с разделом 7 настоящего Договора, 

но не позднее даты выставления платежных документов путем размещения информации в обще-

доступных местах многоквартирного дома и в пунктах приема платежей Управляющей организа-

ции. 

consultantplus://offline/ref=B9749DE3D68DCE4AAE0C2D52C9B24D94B4CAF0F4D2D082D94E39ACFAF09EA766D884495E5CC37DDBv7z2G
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6.1.18. Предоставлять Собственнику платежный документ (платежные документы) не позд-

нее, чем за 10 дней до конечного срока внесения платы, в соответствии с разделом 7 настоящего 

Договора. 

6.1.19. Рассматривать обращения Собственника, нанимателя (арендатора) или уполномочен-

ных ими лиц по фактам неполучения платежного документа и (или) неправильном зачислении 

платежей и принимать по ним своевременные и исчерпывающие меры. 

6.1.20. Предоставить Собственнику информацию о телефонах аварийных служб и уполномо-

ченных представителей Управляющей организации (контактный телефон) путем своевременного 

размещения объявлений в подъездах Дома. 

6.1.21. Выдавать по требованию (заявлению) Собственника или иных, надлежаще уполномо-

ченных им лиц, запрашиваемые справки или копии документов, на условиях и в порядке преду-

смотренных действующим законодательством. 

6.1.22. Согласовать с Собственником (нанимателем) время доступа в помещение или напра-

вить ему письменное уведомление о проведении необходимых плановых работ внутри помещения 

не менее чем за три дня до начала проведения работ. 

6.1.23. Информировать уполномоченного представителя Собственника о необходимости про-

ведения текущего или капитального ремонта элементов Дома в соответствии с дефектной ведомо-

стью, составленной по результатам периодических осмотров.  

6.1.24. Предоставлять уполномоченному представителю собственников отчёт о выполнении 

Договора по форме согласно приложению 6 ежегодно, за 20 дней до проведения очередного обще-

го годового Собрания, но не позднее 1 апреля текущего года за период, прошедший с даты преды-

дущего представления такого отчёта.  

6.1.25. На основании обращения, письменного заявления Собственника направлять своего 

уполномоченного представителя для составления в порядке, установленном законодательством, 

акта о невыполнении обязательств по настоящему Договору, нанесении ущерба общему имуще-

ству Дома или помещению(ям) Собственника. 

6.1.26. Не распространять персональные данные, конфиденциальную информацию, касаю-

щуюся Собственника, (не передавать ее иным лицам, в т.ч. организациям) без письменного разре-

шения Собственника или наличия иного законного основания, кроме случаев, когда обработка 

персональных данных и конфиденциальной информации необходима для исполнения настоящего 

Договора и при наличии письменного обязательства третьего лица не распространять такие дан-

ные и информацию. 

6.1.27. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему 

помещениями на законных основаниях по вопросам, связанным с исполнением своих обязательств 

по настоящему Договору. 

6.1.28. Предоставлять Собственнику или надлежаще уполномоченному им лицу по его пись-

менному запросу документацию для ознакомления, информацию и сведения, касающиеся управ-

ления многоквартирным домом, содержания, текущего и капитального ремонта общего имуще-

ства, предоставления коммунальных и иных услуг в соответствии с Перечнем.  

6.1.29. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в много-

квартирном доме без соответствующих решений общего собрания Собственников. В случае нали-

чия соответствующего решения общего собрания Собственников о передаче в возмездное пользо-

вание общего имущества либо его части, заключать соответствующие договоры. Средства, посту-

пившие на счет Управляющей организации от использования общего имущества Собственников, 

за вычетом налогов и агентского вознаграждения за сопровождение данных договоров, направлять 

на оплату услуг и работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества, 

выполняемых по настоящему Договору. 

6.1.30. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением 

домом документы за 30 (тридцать) дней до прекращения действия Договора (по окончании срока 

его действия либо даты расторжения) вновь выбранной управляющей организации, товариществу 

собственников жилья, либо жилищному кооперативу или иному специализированному потреби-

тельскому кооперативу, либо, в случае непосредственного управления Домом собственниками 

помещений в доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собствен-

ников о выборе способа управления Домом, либо, если такой собственник не указан, любому соб-
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ственнику помещения в Доме и подписать акт передачи документации и управления. 

6.1.31. При расторжении Договора произвести сверку расчетов по платежам, внесенным Соб-

ственниками помещений многоквартирного дома в счет обязательств по настоящему Договору и 

составить акт сверки произведенных начислений и осуществленных ими оплат и по акту приема-

передачи передать указанный акт сверки вновь выбранной управляющей организации. 

6.1.32. Вести реестр собственников, делопроизводство, бухгалтерский учет, бухгалтерскую и 

иную необходимую документацию и отчетность по управлению Домом. 

6.1.33. Принимать документы для осуществления регистрационных действий, осуществлять 

взаимодействие с уполномоченными регистрационными органами
25

, бесплатно выдавать необхо-

димые справки, заверять доверенности. 
6.1.34. Для осуществления функций, связанных с получением платежей собственников и 

пользующихся помещениями за содержание и ремонт помещений и за коммунальные услуги: 
- начислять платежи граждан и организаций;  
- выставлять гражданам и организациям платежные документы для внесения платы;  
- производить сверку расчетов с гражданами и организациями;  
- производить перерасчет и корректировку размеров платы;  
- начислять пени и предъявлять их к оплате; 
- осуществлять контроль за своевременным внесением платежей; 

- принимать меры по истребованию задолженностей по оплате услуг и работ по содержанию 

и ремонту общего имущества, коммунальных и иных услуг. 

6.1.35. Возместить Собственнику ущерб, нанесённый неисполнением или ненадлежащим ис-

полнением своих обязательств по Договору на основании достаточно обоснованной претензии, 

соглашения сторон или решения суда. 

6.1.36. Взыскивать с собственника (нанимателя) сумму неплатежей, а также пеню за несвое-

временную и (или) неполную оплату, в порядке, установленном действующим законодательством. 

6.2. Управляющая организация вправе: 

6.2.1. Самостоятельно определять порядок, способ и затраты на выполнение своих обяза-

тельств по настоящему Договору. 

6.2.2. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, и инфор-

мации по оплате, предоставленной Собственником, фиксировать факт несоответствия и проводить 

перерасчет размера платы за коммунальные услуги в соответствии с положениями раздела 7 

настоящего Договора. 

6.2.3. Производить ограничение и (или) приостановление подачи отдельных коммунальных 

услуг в соответствии с действующим законодательством. 

6.2.4. Предлагать Собственникам полный перечень работ и услуг и их стоимости, необходи-

мых для выполнения на Доме в соответствии с обязательными требованиями законодательства о 

надлежащем содержании общего имущества и предоставлении коммунальных услуг.  

6.2.5. Если Собственники помещений на их общем очередном ежегодном Собрании не приня-

ли решение об определении и утверждении размера платы за жилое помещение, то Управляющая 

организация, в соответствии с ч. 4 ст. 158 Жилищного кодекса РФ, вправе обратиться в орган мест-

ного самоуправления для установления такого размера платы
26

».  

6.2.6. В одностороннем порядке расторгнуть Договор, предупредив Собственников за 60 

(шестьдесят) дней до даты расторжения
27

 в случае, если неисполнение Собственниками своих обя-

занностей предусмотренных Договором или законом может привести к угрозе безопасности про-

живания и/или к убыточной деятельности Управляющей организации.» 

6.2.7. Получать в установленном порядке у Собственника информацию, необходимую для 

организации и выполнения обязательств по Договору: о документах удостоверяющих право соб-

ственности/ пользования; о количестве проживающих; о мощности ресурсопотребляющих прибо-

                                                 
25

 Федеральная миграционная служба. 
26

 В соответствии с Порядком установления размеров платы за содержание и ремонт жилого помещения для собствен-

ников помещений в многоквартирном доме, не принявших решение об установлении размера платы за содержание и 

ремонт на общем собрании, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 27.04.12 № 4036 и соот-

ветствующим административным регламентом  
27

 В соответствии с Гражданским кодексом РФ этот срок не может быть меньше 30 дней. 
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ров; о показаниях приборов учёта потребления коммунальных услуг; о состоянии элементов об-

щего имущества, находящихся в пределах помещения Собственника
28

 и иную, предусмотренную 

действующим законодательством. 

6.2.8. Требовать от Собственника (нанимателя) полного возмещения убытков, возникших по 

его вине, в том числе при невыполнении обязанности допускать в занимаемое им жилое или не-

жилое помещение представителей Управляющей организации (в том числе работников аварийных 

служб). 

6.3. Собственник обязан: 

6.3.1. Поддерживать свое помещение (помещения) в надлежащем состоянии, производить за 

свой счет ремонт своего помещения, в том числе находящихся в нем инженерных сетей холодного 

и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения, в пределах границы от-

ветственности и в сроки, установленные законодательством.  

6.3.2. Перед началом отопительного сезона утеплять окна и двери, соблюдать противопожар-

ные, санитарно-эпидемиологические и ветеринарные требования, не захламлять места общего 

пользования, выносить мусор и иные отходы только в специально оборудованные места. 

6.3.3. Не нарушать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми поме-

щениями, а также выполнять обязательные требования по содержанию общего имущества в Доме. 

6.3.4. Обеспечить доступ в занимаемые помещения, в заранее согласованное время, уполно-

моченных представителей и специалистов Управляющей организации и специалистов организа-

ций, имеющих право проведения работ на системах электроснабжения, водоснабжения, канализа-

ции, отопления, для осмотра инженерного оборудования, конструктивных элементов здания, при-

боров учета, контроля за их эксплуатацией, а для ликвидации аварий - в любое время (при нали-

чии удостоверения). 

6.3.5. Незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу Управляющей органи-

зации о неисправностях сетей, оборудования, снижения параметров качества коммунальных услуг, 

ведущих к нарушениям качества условий проживания, создающих угрозу жизни и безопасности 

граждан или их имуществу. 

6.3.6. Уведомлять Управляющую организацию в 5-дневный срок об изменении количества 

проживающих человек в своем помещении для перерасчета платы за коммунальные услуги, о сда-

че жилого помещения в аренду. В случае несвоевременного уведомления и выявления Управляю-

щей организацией факта изменения количества проживающих, Управляющая организация вправе 

предъявить к оплате коммунальные услуги по фактическому количеству проживающих, зафикси-

рованному соответствующим актом. 

6.3.7. При отсутствии в помещении сроком более 2-х суток, с целью предотвращения ава-

рийных ситуаций, перекрывать запорно-регулировочные краны на отводах внутриквартирной раз-

водки от стояков горячего и холодного водоснабжения, отключать от сети бытовые электроприбо-

ры, кроме холодильников, морозильных камер и охранно-пожарной сигнализации. 

6.3.8. Производить переустройство или перепланировку занимаемого помещения только при 

наличии необходимой разрешительной документации в соответствии с требованиями действую-

щего законодательства. 

6.3.9. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, газовы-

ми, другими приборами, не допускать установки самодельных предохранительных устройств, за-

громождения коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных выходов, выполнять другие тре-

бования пожарной безопасности. 

6.3.10. Ежемесячно вносить плату за жилищные и коммунальные услуги не позднее 10 (деся-

того) числа месяца, следующего за расчетным. 

6.3.11. Нести расходы на содержание общего имущества Дома, а также оплачивать комму-

нальные услуги помещений и на общедомовые нужды с момента возникновения права пользова-

ния. 

6.3.12. Установить индивидуальные и общедомовые приборы учета количества (объемов) 

потребляемых коммунальных ресурсов (при их отсутствии и наличии технической возможности). 

6.3.13. При сдаче помещения по договору найма, аренды производить оплату за жилищные и 

                                                 
28

 Перечень можно дополнить по согласованию сторон. 
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коммунальные услуги по Договору в полном объёме самостоятельно, либо поручить производить 

оплату нанимателю, арендатору.  

6.3.14. Производить оплату за содержание и ремонт общего имущества, капитальный ре-

монт
29

 и иные услуг и работы
30

, в соответствии с решением Собрания.
 
 

6.3.15. Допускать (при наличии удостоверения) представителя Управляющей организации в 

занимаемое жилое или нежилое помещение для проверки состояния индивидуальных, общих 

(квартирных), комнатных приборов учета коммунальных ресурсов и распределителей, факта их 

наличия или отсутствия, а также достоверности переданных Собственником Управляющей орга-

низации сведений о показаниях таких приборов учета и распределителей в заранее согласованное 

время, но не чаще 1 раза в 3 месяца. 

6.4. Собственник помещения(ний) не вправе: 

6.4.1. Использовать бытовые машины (приборы, оборудование) с паспортной мощностью, 

превышающей максимально допустимые нагрузки, определяемые в технических характеристиках 

внутридомовых инженерных систем, указанных в техническом паспорте жилого помещения. 

6.4.2. Производить отбор теплоносителя из системы отопления для нужд горячего водоснаб-

жения без разрешения управляющей организации. 

6.4.3. Самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным системам или присоеди-

няться к внутридомовым инженерным системам в обход приборов учета, вносить изменения во 

внутридомовые системы их переоборудование без соответствующего разрешения Управляющей 

организации. 

6.4.4. Нарушать пломбы на приборах учета, демонтировать приборы учета и осуществлять 

действия, направленные на искажение их показаний или повреждение. 

6.4.5. Отчуждать, выделять в собственное, личное или третьих лиц пользование общее иму-

щество без соответствующего решения общего собрания собственников всех помещений в Доме. 

6.4.6. Производить наличные расчеты за любые виды услуг с исполнительным персоналом 

Управляющей организации, за исключением оплаты в пунктах и кассах приема платежей. 

6.4.7. Требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадле-

жащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связан-

ных с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или 

вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. 

6.5. Собственник имеет право: 

6.5.1. Получать своевременное и качественное предоставление услуг и выполнение работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе на устранение 

аварий и неисправностей в сроки, установленные нормативно-правовыми документами и настоя-

щим Договором. 

6.5.2. Требовать снижения платы за жилищные и коммунальные услуги в случае их некаче-

ственного, неполного или несвоевременного предоставления в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в п. 6.4.7. настоящего До-

говора. 

6.5.3. Получать от Управляющей организации акты о не предоставлении или предоставлении 

коммунальных услуг ненадлежащего качества в установленном порядке, а в случае непредостав-

ления акта, составлять его самостоятельно. 

6.5.4. Требовать возмещения ущерба, нанесенного по вине Управляющей организации. 

6.5.5. При обнаружении недостатков выполненной работы или оказанной услуги по содержа-

нию и ремонту общего имущества вправе по своему выбору потребовать: 

                                                 
29 Внесение этой платы собственником помещений, являющихся собственностью муниципального образования, государственной 

собственностью осуществляет лицо, орган уполномоченный таким собственником в порядке, уставленном органами местного 

самоуправления в соответствии с дополнительным соглашением к Договору. В городе Новосибирске – в соответствии с поста-

новлением мэрии города Новосибирска от 23.05.2012 № 4878 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города суб-

сидий на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме» (в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 

23.07.2012 № 7388) 
30

 Возможно введение агентского вознаграждения Управляющей организации за собственно работу по управлению – 

подготовку и проведение общего годового собрания, подготовку материалов и совершение действий для проведения 

внеочередного собрания, дополнительные услуги и работы, не входящие в минимальный перечень ля надлежащего 

содержания. 
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- безвозмездного устранения недостатков выполненной работы оказанной услуги; 

- соответствующего уменьшения цены выполненной работы, оказанной услуги, за исключени-

ем случаев, указанных в п. 6.4.7. настоящего Договора; 

- безвозмездного повторного выполнения работы; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы или 

оказанной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.5.6. Участвовать в планировании работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме путём подачи письменных предложений Управляющей организации, и 

принятии решений на Собрании при изменении планов работ. 

6.5.7. Выбирать и наделять полномочиями по вопросам управления Домом доверенных лиц, 

которые представляют интересы Собственника и взаимодействуют с Управляющей организацией 

от имени доверителей. 

6.5.8. Обратиться в Управляющую организацию в письменной форме о нарушении условий 

настоящего договора и требовать от Управляющей организации рассмотрения и удовлетворения 

обращения в порядке, установленном законодательством. 

6.5.9. На основании решения Собрания в одностороннем порядке расторгнуть Договор при 

истечении срока его действия или невыполнения Управляющей организацией своих обязательств, 

зафиксированном надлежаще оформленным актом, уведомив Управляющую организацию не 

позднее 60 дней до дня расторжения. В случае, когда такое решение собственников обжалуется в 

установленном законом порядке, расторжение договора приостанавливается до принятия соответ-

ствующего решения. 

6.5.10. Получать в установленном порядке у Управляющей организации информацию, преду-

смотренную действующим законодательством, правовыми, нормативными актами и настоящим 

Договором. 

6.5.11. Обращаться в органы государственного жилищного надзора в случае непринятия 

управляющей организацией мер по фактам нарушения обязательных требований к порядку утвер-

ждения условий Договора и его заключения, а также в органы муниципального жилищного кон-

троля в случае нарушения управляющей организацией условий по Договору.. 

 

7. Порядок определения, начисления, внесения и изменения платы  

за жилое помещение и коммунальные и иные услуги 

7.1. Плата за содержание и ремонт жилья, определяется, устанавливается, начисляется, вно-

сится и изменяется в следующем порядке: 

7.1.1. Размер платы за содержание и ремонт жилья, включающие плату за управление До-

мом, содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества (далее – размер платы), 

определяется одинаково для каждого Собственника, как частное от деления общей стоимости 

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в Доме на год (указанной сторонами в 

Перечне – в приложении № 3, или в соглашениях об изменении условий договора на предстоящий 

период), установленных решением Собрания на основе предложений Управляющей организации и 

являющихся неотъемлемым приложением к настоящему Договору) на двенадцать (число месяцев 

в году) и общую площадь всех помещений в Доме, находящихся в собственности. При этом, стои-

мость текущего и капитального ремонта и размер платы за текущий и за капитальный ремонт 

формируется отдельно. 

7.1.2. Ежемесячная плата за содержание и ремонт общего имущества в Доме рассчитывается 

как произведение размера платы за содержание и ремонт на площадь отдельного жилого (нежи-

лого) помещения (ний).» (приложение № 4).  

7.1.3. Размер платы за содержание и ремонт по отдельным составляющим в пределах приня-

того на годовом Собрании решения может быть изменён в большую сторону только при наличии 

соответствующего решения Собрания или в соответствии с пунктом 7.1.5 Договора. 

7.1.4. Размер платы за капитальный ремонт определяется в соответствии с решением Собрания 

из расчёта на год или иной срок установленный таким решением. При этом плата вносится на от-

дельный специальный счёт, в том числе для целей накопления средств для проведения капитального 

ремонта. 
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7.1.5. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имуще-

ства в многоквартирном доме, указанных в приложении 3 к настоящему Договору или в соглаше-

ниях об изменении условий договора, ненадлежащего качества и/или с перерывами, превышаю-

щими установленную продолжительность, т.е. неоказания части услуг и/или невыполнения части 

работ в многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается пропорционально количеству 

полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в составе 

ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соот-

ветствии с действующим законодательством или, по соглашению Сторон – в соответствии с нату-

ральными объёмами.  

7.1.6. В случае выполнения работ, не предусмотренных Перечнем, но необходимых для 

обеспечения безопасных условий проживания, выявленных в процессе эксплуатации Дома, в том 

числе по предписаниям надзорных и контрольных органов, такие работы (услуги) выполняются за 

счёт средств, предусмотренных статьями структуры платы, не влияющих на безопасность прожи-

вания.  

Об указанных изменениях и выполненных работах (услугах) Собственники уведомляются 

надлежащим образом.  

Если указанное перераспределение средств ведет к ухудшению условий проживания, Соб-

ственники обязаны принять решение о соответствующем увеличении размера платы и сроках её 

внесения. 

7.1.7. Размер платы за содержание и ремонт по отдельным составляющим структуры платы 

может быть изменён в большую сторону только при наличии соответствующего решения Собрания. 

7.2. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабже-

ние, водоотведение, отопление, электроснабжение, газоснабжение, предоставление топлива для 

отопления помещения (помещений). 

7.2.1 Размер платы за коммунальные услуги (тариф) определяется в соответствии с дей-

ствующим законодательством и устанавливается соответствующим органом, осуществляющим 

регулирование тарифов.  
7.2.2. Порядок определения ежемесячной платы за коммунальные услуги определяется в со-

ответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов

31
 и указывается сторонами в приложении 3 

или в соглашениях об изменении условий договора. 
7.2.3. Изменение размера платы за отдельные виды коммунальных услуг при их предостав-

лении ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность производиться в порядке, установленном Правилами, указанными в пункте 7.2.2. Дого-
вора. 

7.2.4. В случае изменения тарифов на коммунальные услуги по решению уполномоченного 

тарифного органа Управляющая организация проводит начисление платы по новым тарифам без 

принятия соответствующего решения Собрания и оформления дополнительного соглашения к До-

говору, уведомив Собственника за 30 дней до введения новых тарифов.  

7.3. Начисление Платы за помещение, коммунальные и иные услуги производится Управляю-

щей организацией или её соответствующим агентом. Результат начисления выдаётся Собственнику, 

пользователю помещения/ний в виде платёжного документа не позднее ______
32

 числа месяца, сле-

дующего за расчётным в пунктах приема платежей Управляющей организации с внесенными в 

электронную платёжную систему данными. 

7.4. В платежном документе указываются все необходимые данные в соответствии с дей-
ствующим нормативным актом

33
. 

                                                 
31

 Утверждены постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. В соответствии с постановлением Правитель-

ства Новосибирской области от 10.09.2012 № 419-п в отношении коммунальной услуги отопление с о1.09.2012 дей-

ствуют Правила предоставления коммунальных услуг гражданам (от 23.05.2006 № 307). 
32

 Согласно ч.2.ст.155 платёжный документ представляется не позднее первого числа месяца, следующего за расчёт-

ным, но может быть изменён договором управления. 
33

 Приказ Минрегиона РФ от 19.09.2011 № 454 «Об утверждении примерной формы платёжного документа для внесе-

ния платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг и методических реко-

мендаций по её заполнению». Зарегистрировано Минюстом РФ от 16.11.2011 №22321 
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7.5. Плата за содержание и ремонт жилья, а также коммунальные услуги вносится на основа-
нии платёжного документа или информации предоставляемой Управляющей организацией Соб-
ственнику или уполномоченному им лицу для внесения платы. 

7.6. Плата за содержание и ремонт жилья, а также коммунальные и иные услуги вносится 
ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за истекшим месяцем, как прави-
ло, после представления платёжного документа любым доступным способом. 

7.7. Сумма начисленных пеней указывается в отдельном разделе платежного документа. 
7.8. Собственник или уполномоченные им лица вносят плату за жилищные, коммунальные и 

иные услуги через пункты приёма платежей, указанные Управляющей организацией. 
7.9. Неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не явля-

ется основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе и на 
общедомовые нужды.  

7.10. Перерасчёт перерасчета размера плат за отдельные виды коммунальных услуг за пери-

од временного отсутствия потребителей в занимаемом жилом помещении, не оборудованном ин-

дивидуальным и (или) общим (квартирным) прибором учета, производится в Порядке, установ-

ленном законодательством. 

7.11. Очередность погашения требований по денежным обязательствам Собственника перед 
Управляющей организацией определяется по соглашению сторон. 

7.13. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, предо-
ставляются за отдельную плату по соглашению Сторон. При этом заявка подаётся, принимается и 
регистрируется, а плата принимается через кассу в порядке, установленном приказом Управляю-
щей организации. 

 

8. Осуществление контроля за выполнением сторонами  

обязательств по Договору  

8.1. Контроль исполнения Управляющей организацией настоящего Договора осуществляется 

Собственником помещений и/или доверенными лицами, или уполномоченными представителями 

Собственника(ов) в соответствии с их полномочиями, а также уполномоченными органами. 

8.1.1. Контроль осуществляется путем получения от Управляющей организации испрашива-

емой информации:  

о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ 

не позднее 5 рабочих дней с даты получения ими письменного обращения
34

;  

не позднее 20 дней с даты получения письменного обращения и не поздней 2 дней с даты по-

лучения запроса в электронном виде о представлении информации в соответствии со стандартом 

раскрытия информации
35

, в том числе:  

о состоянии лицевого счёта Дома по видам платежей на дату поступления запроса; 

о состоянии взаиморасчётов с исполнителями работ и услуг и поставщиками коммунальных 

ресурсов по Дому на дату поступления запроса; 

- получения от Управляющей организации отчёта о выполнении обязательств по настоящему 

договору за прошедший год не позднее ___________
36

 года, следующего за отчётным годом, по 

форме согласно Приложению 5; 

8.1.2 Контроль осуществляется путем участия 

- в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвалов, иных мест общего пользова-

ния и элементов общего имущества, а также участия в проверках технического состояния инже-

нерных систем и оборудования с целью подготовки предложений по их ремонту; 

- в приемке всех видов работ, с оформлением надлежащего акта по обнаруженному неиспол-

нению или не обнаружению такового, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации; 

- в составлении актов о нарушении условий и (или) невыполнения обязательств по Договору; 

8.1.3. Контроль осуществляется путем обращения в органы государственного жилищного 

надзора или муниципального жилищного контроля в случае непринятия Управляющей организа-

                                                 
34

 Предусмотрено постановлением Правительства РФ № 491. 
35

 Предусмотрено постановлением Правительства РФ № 731. 
36

 Указывается дата не позднее 31 марта года, следующего за отчётным. 
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цией мер по фактам нарушения обязательных требований к порядку утверждения условий Дого-

вора и его заключения, а также нарушения своих обязательств по Договору. 

8.2. Контроль исполнения Собственником своих обязательств по настоящему договору осу-

ществляется уполномоченным представителем Управляющей организации, а также иными, упол-

номоченными на то должностными лицами государственных и муниципальных органов.  

8.3. В составлении акта проверки участвуют Собственник или его уполномоченный предста-

витель, и уполномоченный представитель Управляющей организации. Процедура составления ак-

та о нарушении условий и (или) обязательств по Договору проводится аналогично процедуре 

установленной законодательством
37

, при этом акт должен содержать: дату, время и место его со-

ставления; список заинтересованных лиц, участвующих в составлении акта, дату, время и характер 

нарушения, его причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу 

Собственника (нанимателя, арендатора), общему имуществу, снижения качества предоставляемых 

услуг Управляющей организацией, иным лицам); описание, фотографии, видеозапись (при нали-

чии возможности) повреждений, несоответствия состояния имущества действующим обязатель-

ным требованиям; все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении ак-

та; подписи заинтересованных лиц.  

При возникновении спора (разногласий) по существу акта и/или отказе одной из сторон под-

писать акт, такой акт подписывается так же двумя приглашёнными незаинтересованными лицами.  

 

9. Ответственность Сторон 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

9.2. Управляющая организация несет ответственность: 

- за ущерб, причиненный имуществу Собственника (нанимателя), в том числе общему 

имуществу в многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в по-

рядке, установленном законодательством; 

– за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору в виде не-

устойки, предусмотренной Договором.  

Размер неустойки по настоящему Договору составляет___ %
38

 от стоимости не выполнен-

ных или ненадлежаще выполненных обязательств за каждый день просрочки до полного и/или 

надлежащего выполнения. 

9.3. Собственник, в порядке установленном законодательством, несет ответственность в 

виде возмещения убытков, причиненных Управляющей организации невыполнением или ненад-

лежащим выполнением своих обязательств по настоящему Договору, а также пеней за несвоевре-

менное и неполное внесение платежей, предусмотренных Договором. 

Размер пени по настоящему Договору равен одной трехсотой ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных 

в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления установ-

ленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. Увеличение установленного в 

данной части размера пеней не допускается. 

9.4. В случае неисполнения Собственником обязанностей по проведению текущего и капи-

тального ремонта, ненадлежащего использования принадлежащих ему на правах собственности 

жилых и (или) нежилых помещений, что повлекло за собой возникновение аварийной ситуации в 

доме, нанесение ущерба третьим лицам, Собственник несет перед этими лицами ответственность 

за ущерб, наступивший вследствие подобных действий в порядке, установленном законодатель-

ством. 

9.5. Собственник, не обеспечивший допуск в помещения должностных лиц Управляющей 

организации и (или) специалистов организаций, имеющих право проведения работ на системах 

                                                 
37

 Раздел Х Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-

ных домах и жилых домов, утверждённых постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354. 
38

 Размер неустойки может быть принят равным размеру пени за просрочку внесения платы за жилищно-

коммунальные услуги. 

consultantplus://offline/ref=5E2514D2232B411D1DD21F791350B6037335C26B943B4EB793747883SFK3G
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электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, для устранения аварий и осмотра инже-

нерного оборудования, профилактического осмотра и ремонтных работ, указанных в настоящем 

Договоре, несут ответственность, предусмотренную законодательством: 

9.6. В случае отсутствия на счёте Дома средств для выполнения работ связанных с необхо-

димостью обеспечения безопасности проживания, Управляющая организация выполняет такие ра-

боты за счёт собственных или заимствованных средств с последующим возмещением по соглаше-

нию Сторон или решению суда. 

9.7. Управляющая организация не несёт ответственность за: 

- ущерб, причинённый имуществу собственников в многоквартирном доме, возникший в ре-

зультате строительных недоделок и скрытых дефектов, выявленных при эксплуатации Дома. 

- техническое состояние общего имущества, которое существовало до даты подписания До-

говора либо до даты, когда Управляющая компания фактически приступила к выполнению работ и 

оказанию услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в Дома и к 

предоставлению коммунальных услуг потребителям, если эта дата наступила ранее даты 

подписания Договора. 

 

10. Срок действия Договора 

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами (с даты, следующей за 

датой подписи акта приёмки-передачи управления), при этом договор считается заключенным, ес-

ли его подписали Собственники, обладающие более чем 50% голосов от голосов всех Собственни-

ков. 

10.2. Настоящий Договор заключен на срок _______________ 
39

.  

10.3. При отсутствии заявления на расторжение Договора от одной из Сторон направленной 

другой Стороне надлежащим
40

 образом, не менее чем за 60 дней до окончания срока действия 

Договора, настоящий Договор считается продленным на следующий календарный год и на тех 

же условиях. 

 

11. Порядок изменения и расторжения Договора и урегулирования споров 

11.1. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляется по основаниям и в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

11.2 Настоящий Договор может быть изменён по соглашению Сторон: 

- на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме. 

- в случае принятия нормативного, правового акта, устанавливающего обязательные для 

Собственника или Управляющей организации иные правила, чем те, которые закреплены в Дого-

воре, если это нарушает законные права или интересы Сторон. 

11.3. Настоящий договор может быть расторгнут: 

11.3.1. По соглашению сторон. 

11.3.2. По решению суда. 

11.3.3. По обстоятельствам непреодолимой силы, не позволяющим далее исполнять обяза-

тельства по Договору. 

11.3.4. В одностороннем порядке: 

а) по инициативе Собственника в случае: 

- принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения: 

 о выборе иного способа управления или иной управляющей организации, в связи с неис-

полнением Управляющей организацией своих обязательств по настоящему Договору, зафиксиро-

ванных надлежащим актом, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не поз-

                                                 
39

 В соответствии с обязательными требованиями ЖК РФ срок действия договора управления не может быть меньше 

одного года и больше пяти лет. 
40

 В соответствтии ч.1 ст. 162 стороной Договора являются собственники, обладающие более 50% голосов, значит. В 

этом случае, они должны уведомить Управляющую организацию и, соответственно – Управляющая оргнизация обя-

зана уведомит их о таком расторжении.  
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же, чем за 60 дней до прекращения (даты расторжения) настоящего Договора путем предоставле-

ния ей копий указанного акта, протокола решения Собрания; 

о прекращении Договора в связи с окончанием срока его действия. 

б) по инициативе Управляющей организации в случае, если Управляющая организация не 

имеет возможности обеспечить исполнения своих обязательств по настоящему Договору, о чем 

Собственник помещения должен быть предупрежден не позже, чем за 60 дней до даты прекраще-

ния настоящего Договора. 

в) по инициативе Управляющей организации, в случае невыполнения п. 1 ст. 45 ЖК РФ – 

не состоявшегося очередного общего годового собрания Собственников по вопросу увеличения 

платы за жилое помещение и невозможностью Управляющей организации выполнять обязатель-

ства по Договору без увеличения этой платы. 

В случае, когда такая инициатива обжалуется другой стороной в установленном законом 

порядке, расторжение договора приостанавливается до принятия решения соответствующего ор-

гана. В этом случае Управляющая компания обращается в орган местного самоуправления для 

установления такого размера платы. 

11.4. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управляю-

щей организации по основаниям, указанным в настоящем Договоре, Управляющая организация 

одновременно с уведомлением Собственника уведомляет органы местного самоуправления для 

принятия ими соответствующих решений не позднее, чем за 60 дней до предполагаемой даты рас-

торжения. 

11.5. Расторжение Договора не является для Собственника основанием для прекращения 

обязательств по оплате выполненных Управляющей организацией работ связанных с управлени-

ем, содержанием и ремонтом Дома, а также предоставлением коммунальных и иных услуг, преду-

смотренных Договором. 

11.6. В случае внесения платы Собственником по договору в большем размере, чем было 

необходимо Собственником за работы (услуги) по настоящему Договору на момент его расторже-

ния, Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты и перечис-

лить излишне полученные ею средства на указанный Собственником счет.  

11.7. В случае, если споры и разногласия сторон не могут быть решены путем переговоров, 

они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством.  

 

12. Заключительные положения 

12.1. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в 

письменной форме, подписываются Сторонами и являются его неотъемлемой частью. 

12.2. Уполномоченным представителем Собственника для решения текущих вопросов и 

оперативного взаимодействия с Управляющей организацией в соответствии с полномочиями, 

установленными законом или доверенностью, является ______________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________, тел:__________.  

12.3. Уполномоченным представителем Управляющей организации для решения теку-

щих вопросов и оперативного взаимодействия с Собственником является 

__________________________________________________________________, тел:__________.  

12.4. Протоколы хранятся на весь период действия Договора ______________ 

_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
41

 

12.5. Неотъемлемой частью Договора являются: 

- Приложение № 1. Выписка из протокола общего собрания об утверждении и заключении 

Договора. 

- Приложение №2 Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома.  

- Приложение № 3. Перечень услуг и работ, выполняемый Управляющей организацией  

- Приложение № 4. Форма ежегодного отчета Управляющей организации о выполнении 

Договора.  

                                                 
41

 Указывается место хранения и лицо, ответственное за хранение. 
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12.6. Настоящий договор составлен в двух равнозначных экземплярах, хранящихся у каж-

дой Стороны. 

(или: 12.6. Настоящий договор составлен в трёх равнозначных экземплярах, хранящихся у 

Управляющей организации, Уполномоченного представителя Управляющей организации для 

решения текущих вопросов и оперативного взаимодействия с Собственником, у Уполномочен-

ного представителя Собственников, избранного в соответствии с частью 3.1 статьи 44(или 

ст. 161.1) Жилищного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004 №188-ФЗ). 

 

 

13. Подписи Сторон 

 
Управляющая организация 

_____________ «___________________________ 

_________________________________________»
42

 

630________, г. Новосибирск, ул. ___________, ____ 

ИНН / КПП: _________________________________ 

р/с _________________________________________ 

_________ «_________________________________» 

БИК ___________________________ 

к/с _____________________________ 

Контактный телефон: _________________________ 

Собственник: 

________________________________ 

____________________________________
43

 

630____, г. Новосибирск, ул. ___________ 

___________________________________, дом 

№______, корп. ________ кв. ______ 

Паспорт _______ №_________, выданный 

_____________________________________ 

__________________________________
44

 «___» 

________ _____ 
45

года 

 

Директор  

________________________ (_________________)
46

 

 

Контактный телефон: ____________________ 

 

_______________ (_________________)
47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42

 Указывается полное наименование Управляющей организации.  
43

 Указывается фамилия, имя и отчество гражданина или полное наименование организации – собственника помеще-

ния 
44

 Указывается орган выдавший паспорт. 
45

 Указывается дата выдачи 
46

 Ставиться подпись и указывается расшифровка подписи. 
47

 Подпись и расшифровка подписи Собственника или его уполномоченного доверенностью представителя. 
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или: 13. Подписи Сторон 
Управляющая организация 

_____________ «___________________________ _________________________________________» 

630________, г. Новосибирск, ул. ___________, ____, ИНН / КПП: _________________________________, 

р/с __________________________________________________ «_________________________________» 

БИК ___________________________, к/с _____________________________ 

Контактный телефон: _________________________ 

 

Директор ________________________ (_________________) 

  

 МП 

 

Собственники помещений многоквартирного дома №_____ корп._____ по ул. ________________________, 

г. Новосибирск, 630____: 

 
48

________________________________ ___________________________________________________, 

собственник помещения, квартиры №. ______, общей площадью______ кв.м., свидетельство о праве 

___________________ . Паспорт _______ №_________, выданный ____________________________________ 

 _______________________ «___» _____ _____ года  

Контактный телефон: _________________________ ____________________ (___________________) 

 
 ________________________________ ___________________________________________________, 

собственник помещения, квартиры №. ______, общей площадью______ кв.м., свидетельство о праве 

___________________ . Паспорт _______ №_________, выданный ____________________________________ 

 _______________________ «___» _____ _____ года  

Контактный телефон: _________________________ ____________________ (___________________) 

 

                                                 
48

 Указывается для каждого Собственника, подписавшего (заключившего) Договор. 
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Примерные формы приложений к Договору управления 
 
 

ПРОТОКОЛ № 7 
проведения внеочередного собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: 2-й Квадратный переулок, №7  

10.12.2011 № 7.        г. Новосибирск 

 
Общая площадь дома 3189,57 кв.м. 

Площадь жилых помещений 2118,6 кв.м. 

в т.ч. муниципальная собственность 189,17 кв.м. 
Нежилых помещений 67,5 кв.м. 
в т.ч. муниципальная собственность 67,5 кв.м. 
 
Инициатор проведения общего собрания Иванов Иван Иванович, собственник квартиры №59 
(Ф.И.О. гражданина) или наименование юридического лица с указанием документов на право собственности на помещение в доме (ес-
ли инициатор - орган местного самоуправления, то должна быть указана доверенность) 
 
Сообщение о проведении общего собрания было вручено лично или направлено заказным письмом всем собственникам до «20» ноября 
2011 года 
Голосование начато в день очного собрания 03.12.2011 и закончено заочным способом в 20.00 часов 10.12.2011 
 
Роздано (вручено, направлено) 75 бланков решений на площадь 3189,57 кв.м. 
Собрано 70 решений на площадь 2612,70 кв. м. (81,99 % от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном 
доме (далее - МКД). Кворум имеется. Собрание правомочно. 
 
I. Повестка дня: 
1. О выборе председателя и секретаря общего собрания 
2. О порядке подсчёта голосов. 
3. О выборе счетной комиссии. 
4. Об утверждении проекта (условий) договора управления МКД. 
5. Об утверждении Перечня работ и услуг для выполнения в период с 01.01. по 31.12 2012 и размера (ставки) платы за содержание и ре-
монт жилого помещения. 
6. О заключении договора управления МКД. 
7. Об избрании Совета МКД. 
8. Об избрании председателя Совета МКД. 
9. Об утверждении полномочий председателя Совета МКД. 
6. О порядке уведомления собственников помещений о принятых решениях Общего собрания. 
7. Об утверждении места хранения протокола и других документов Общего собрания. 

 
II. На основании письменных решений собственников, которые являются неотъемлемой частью прилагаемого протокола счёт-
ной комиссии, в соответствии с повесткой дня, решения по вопросам: 
… 

4. Утвердить проект (условия) договора управления МКД - принято собственниками, обладающими 92,14% голосов от голосов 
собственников, принявших участие в собрании. 

5. Утвердить Перечень работ и услуг для выполнения в период с 01.01. по 31.12 2012 (приложение 3 к Договору) в составе 27 пунктов 
общей стоимостью 2596453,35 рублей, том числе содержание и ремонт - 695071,09 рублей и размера (ставки) платы за содержание и 
ремонт жилого помещения 18,18 рублей с квадратного метра общей площади в месяц - .принято собственниками, обладающими 
83,70% голосов от голосов собственников, принявших участие в собрании. 

6. Управляющей организации направить всем собственникам оферту договора управления. Всем собственникам помещений в доме 
заключить Договор в установленном порядке. - принято собственниками, обладающими 94,02% голосов от голосов собственни-
ков, принявших участие в собрании.. 

7. Избрать Совет МКД в составе из 7 (семи) человек: Иванов Иван Ивановича, Петрова Петра Петровича, Сидорова Сидора Сидоро-
вича, Жукову Елену Ивановну, Карлова Карла Карловича, Кима Николая Сергеевича, Седых Наталью Викторовну - принято собствен-
никами, обладающими 74,74% голосов от голосов собственников, принявших участие в собрании. 

8. Избрать председателем Совета МКД Сидорова Сидора Сидоровича, собственника квартиры №56- принято собственниками, 
обладающими 90,39% голосов от голосов собственников, принявших участие в собрании. 

9. Утвердить полномочие председателя Совета МКД, дополнительно к полномочиям, установленным Жилищным кодексом РФ: «За-
ключить Договор от имени всех собственников в случае дачи ему доверенности собственниками, обладающими более 50% голосов от 
голосов всех собственников» - принято собственниками, обладающими 94,02% голосов от голосов собственников, принявших 
участие в собрании..  

 
Председатель собрания _Сидоров__ Сидоров С.С. Секретарь собрания _____ЕЖукова__Жукова Е.И.  

Приложение 1 

(образец) 
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Приложение 2 

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома. 
 

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Описание и назначение 

объекта 

1. Земельный участок Границы земельного 

участка устанавливаются 

согласно кадастровому 

плану № ____ от 

_____________________ 

2.  Фундамент, ограждающие, несущие и ненесущие конструк-

ции многоквартирного дома (наружные и внутренние стены, 

чердачные, межэтажные и надподвальные перекрытия, меж-

квартирные перегородки, отделяющие комнаты различных 

собственников, нанимателей и собственников в коммуналь-

ной квартире друг от друга и от вспомогательных помеще-

ний- по поверхности несущих элементов. 

В соответствии с Ин-

струкцией по эксплуата-

ции дома (составляется 

застройщиком или специ-

ализированной организа-

цией) 

3. Помещения, не являющиеся частями квартир и предназна-

ченные для обслуживания более одного помещения в данном 

доме: подъезды, входы (в т.ч. запасные), тамбуры, вести-

бюли, коридоры, проходы, эвакуационные пути; межэтаж-

ные и межквартирные лестничные клетки, лестницы (в т.ч. 

наружные), помещения технических и подвальных этажей, 

мусоросборочные камеры, кабины лифтов, балконы, лоджии, 

террасы, антресоли, крыши, чердачные помещения и другие 

нежилые помещения многоквартирного дома, обслуживаю-

щие более одного помещения в данном доме - по границе 

площади или крепления элемента. 

В соответствии с Ин-

струкцией по эксплуата-

ции дома 

4. Инженерные коммуникации в техническом подвале (подпо-

лье) и шахтах; механическое, электрическое, сантехническое 

и иное оборудование (в т.ч. – лифтовое), находящееся в дан-

ном доме за пределами или внутри помещений и обслужи-

вающее более одного помещения - по входному фланцу, 

иному соединению арматуры на вводе в помещение . 

В соответствии с Ин-

струкцией по эксплуата-

ции дома 

5.  Иные объекты, предназначенные для обслуживания и благо-

устройства данного дома, расположенные на указанном зе-

мельном участке - по границе площади, занимаемой элемен-

том. 

В соответствии с Ин-

струкцией по эксплуата-

ции дома 
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АКТ 

о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома  
 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  
 

 
 

3. Серия, тип постройки  
 

4. Год постройки  
 

5. Степень износа по данным государственного технического учета  
 

 
 

6. Степень фактического износа  
 

7. Год последнего капитального ремонта  
 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу  
 

9. Количество этажей  
 

10. Наличие подвала  
 

11. Наличие цокольного этажа  
 

12. Наличие мансарды  
 

13. Наличие мезонина  
 

14. Количество квартир  
 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 
 

 
 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме 

непригодными для проживания  
 

 
 

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 
 

 
 

18. Строительный объем   куб. м 

19. Площадь: 

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками   кв. м 
 

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   кв. м 
 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме)   кв. м 
 

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме)   кв. м 
 

20. Количество лестниц   шт. 
 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 

 кв. м 
 

22. Уборочная площадь общих коридоров   кв. м 
 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические эта-

жи, чердаки, технические подвалы)   кв. м 
 

24. Уборочная площадь проходов и проездов общего пользования   кв. м, 
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в том числе по категориям: кв.м  

25. Площадь зелёных насаждений__________________________________________ кв.м., 

в том числе по видам:       кв.м. 

26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного 

дома  
 

27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  
 

 
 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элемен-

тов 

Описание элементов 

(материал, конструк-

ция или система, от-

делка и прочее) 

Техническое состояние элемен-

тов общего имущества много-

квартирного дома (кол-во, ед. 

измерения, % износа, описание 

работ по восстановлению) 
 

1 2 3 

1. Фундамент   

2. Капитальные (несущие) стены  

  наружные 

внутренние   

3. Перегородки   

4. Перекрытия   

чердачные 

междуэтажные   

подвальные   

санузлов   

(другое)   

5. Крыша 

стропила   

обрешетка   

кровля   

водосточные трубы   

внутренний водосток   

(другое)   

6. Места общего пользования 

  стены 

потолки   

полы   

окна   

двери   

лестничные ступени   

лестничные ограждения   

(другое)   

7. Проемы 

  окна 

двери   

слуховые окна   

вентиляционные окна   

(другое)   
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8. Отделка 

  внутренняя 

наружная   

(другое)   

9. Механическое, электрическое, сани-

тарно-техническое и иное оборудование 
 

 

  ванны напольные 

электроплиты   

телефонные сети и оборудование   

сети проводного радиовещания   

сигнализация   

мусоропровод   

мусороуборочные камеры   

лифт   

вентиляция   

(другое)   

10. Внутридомовые инженерные ком-

муникации и оборудование для предо-

ставления коммунальных услуг 

  электроснабжение 

холодное водоснабжение   

горячее водоснабжение   

водоотведение   

газоснабжение   

отопление (от внешних котельных)   

отопление (от домовой котельной) печи   

калориферы   

автомат горячего водоснабжения    

(другое)   

11. Прочие элементы 

  крыльца  

козырьки   

балконы и лоджии   

уличное освещение   

бойлеры   

тепловые узлы   

водоподкачивающие станции   

(другое)   

12. Замощения 

  проезды асфальтовые 

тротуары асфальтовые   

проезды бетонные   

тротуары бетонные   

прочие покрытия   

без покрытий   

(другое)   
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13. Малые формы и детские площадки 

  кирпичные 

бетонные   

деревянные   

металлические   

(другое)   

14. Контейнерные площадки 

  кирпичные 

бетонные   

деревянные   

металлические   

(другое)   

15. Зеленые насаждения 

  деревья 

кусты   

цветники   

газоны   

(другое)   

Выполненные капитальные ремонты: 

№ 

п/п 

Наименование элемента (элементов) и вида ремонта (выбо-

рочный, сплошной)  

Дата окон-

чания 

Сумма за-

трат, рублей 

    

    

    

    

 ИТОГО: -  

Ш . Акт составлен комиссией, под председательством  

_________________________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество председателя комиссии) 

   
(подпись)  (ф.и.о., должность) 

   
(подпись)  (ф.и.о., должность) 

   
(подпись)  (ф.и.о., должность) 

   
(подпись)  (ф.и.о., должность) 

   
(подпись)  (ф.и.о., должность) 

 

“  ”  200  г. 
 

 

МП 
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Приложение 3 

1.Перечень услуг и работ, выполняемых Управляющей организацией  

 
к договору № ____ 

от "___ "_____________ ________ г. 
 

1.1. Устанавливается следующий перечень работ и услуг по содержанию общего имуще-

ства, подлежащий выполнению Управляющей организацией
49

. 
 

№. 

поз.  

Виды работ и услуг, периодичность и иные требования к услуге, работе Объемы 

работ и 

услуг
50

 

Стоимость 

работ и 

услуг, 

руб.
51

 

Размер 

платы,  

руб./ 

кв.м 

     

- ИТОГО: -   

 

1.2. Устанавливается следующий перечень работ по текущему ремонту общего имущества, 

подлежащий выполнению Управляющей организацией в соответствии перечнем работ и сметой, 

утверждённой решением общего собрания (протокол от _________)
52

: 
 

Объекты вы-

полнения ра-

бот 

Виды работ Единица 

измере-

ния 

Объемы 

работ,  

Стоимость 

работ, руб. 

Размер 

платы,  

руб./кв.м

*мес. 

Сроки 

проведе-

ния 

       

ИТОГО: - - -    
 

 

1.3. Устанавливается следующий перечень работ по капитальному ремонту, запланирован-

ный в соответствии с частью 1 и пп.20, 21, 22 части 2 Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 

491 и подлежащий выполнению Управляющей организацией 
53

: 
 

Объекты вы-

полнения работ 

Виды работ Сроки про-

ведения 

Объемы 

работ 

Стоимость 

работ, руб. 

Размер платы,  

руб./ кв.м*мес 
      

ИТОГО: - - -   

 

1.4. Устанавливается следующий перечень коммунальных услуг. Параметры услуг устанав-
ливаются в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов 

 
Вид услуги Единица 

измерения 

Объемы 

услуги 

Стоимость 

услуги, 

руб. 

Тариф,  

руб./ кв.м 

(чел)* мес. 

     

ИТОГО: - -   

                                                 
49

 Рекомендуется использовать работы и услуги из Минимального перечня необходимых для обеспечения надлежаще-

го содержания общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ в соответствии с проектом постановления 

Правительства РФ от 32.03.2023 (см. http://www.minregion.ru/documents/draft_documents/), располагая из в приоритете 

необходимости. После принятия постановления данный перечень будет обязательным. 
50

 Включая в доле всё общее имущество дома 
51

 Для обеспечения работы или услуги на год. 
52

 Указывается перечень работ в соответствии с утверждённой сметой текущего ремонта, либо даётся ссылка допол-

нительное соглашение о текущем ремонте со сметой, как неотъемлемым приложением к договору. 
53

 Указывается перечень работ аналогично текущему ремонту. 

http://www.minregion.ru/documents/draft_documents/
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Приложение 4 
 

2. Порядок определения размера платы за содержание, ремонт общего имуще-

ства, услуги управления, коммунальные и иные услуги  
 

2.1. Действие настоящего Порядка распространяется на период  

с ________ 20___ г. по __________ 20____ г.  
 

2.2. Согласно разделу 7 Договора управления, а также п.п. 1, 2, 3, 4 Перечня работ и услуг 

полная стоимость соответствующих работ и услуг (цена договора), выполняемых Управляющей 

организации в многоквартирном доме в течение года и определяемом в соответствии с Перечнем 

работ и услуг, составляет _________ руб., в т.ч.: 

- стоимость работ и услуг по содержанию общего имущества - __________ руб.;  

- стоимость работ по текущему ремонту - __________ руб.; 

- стоимость работ по капитальному ремонту - __________ руб. 

в том числе стоимость услуг по управлению многоквартирным домом - __________ руб.,  

- агентское вознаграждение Управляющей организации - ___ % от услуг по управлению, 

_________ руб.; 

- стоимость услуг электроснабжения ___________ руб. 

- стоимость услуг теплоснабжения ___________ руб. 

- стоимость услуг (питьевого) водоснабжения ___________ руб. 

- стоимость услуг горячего водоснабжения ___________ руб. 

- стоимость услуг газоснабжения ___________ руб. 

- стоимость услуг _________________________ _________ руб. 

Итого – цена Договора - _________________ рублей 

 

2.3. Размер платы за 1 кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц для 

Собственника составляет - __________________ руб. 

2.4. Для расчетов за содержание и ремонт жилых помещений с нанимателями, проживаю-

щими в жилых помещениях по договорам социального найма применяется цена _________ руб. на 

1 кв.м. общей площади жилых помещений в месяц
54

. 

2.5. Размер платы за капитальный ремонт - __________ руб в месяц за 1 кв.м. общей площа-

ди помещения для Собственника. 

2.6. Плата за коммунальные услуги многоквартирного дома определяется исходя из объема 

потребляемых ресурсов многоквартирным домом и тарифов организаций коммунального ком-

плекса, установленных согласно законодательству. 

Объемы потребленных коммунальных услуг для собственников или нанимателей опреде-

ляются, в порядке, определенном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах или жилых домов, а в случаях неурегули-

рованных Правилами предоставления коммунальных услуг, нормами настоящего договора.  

Настоящим договором устанавливается:  

2.6.1. Объем потребленных коммунальных услуг на общедомовые нужды: 

2.6.1.1. При наличии прибора учёта коммунальной услуги на общедомовые нужды – как 

доля от показаний прибора, равная доле общей площади помещений, принадлежащих Собствен-

нику от общей площади помещений, принадлежащих всем собственникам в Доме (далее - Доля 

права). 

2.6.1.2. При отсутствии прибора учёт коммунальных услуг на общедомовые нужды, нали-

чии общедомового прибора учёта и индивидуального прибора учёта на помещениях собственника 

– как Доля права от разницы показаний общедомового прибора учёта и суммы показаний индиви-

                                                 
54

 В городе Новосибирске устанавливается постановлением мэрии города Новосибирска. Крайнее – от 

22.032012 № 2705 «О плате за содержание и ремонт жилых помещений», согласно которому плата для нанимателей 

устанавливается решением Собрания. 

 



РЕФОРМА ЖКХ. Договор управления многоквартирным домом 

 36 

дуальных приборов учёта и начисленного потребления по нормативам потребления для помеще-

ний, не имеющих индивидуальных приборов учёта. 

2.6.1.3. При отсутствии прибора учёта коммунальных услуг на общедомовые нужды и об-

щедомового прибора учёта и наличии индивидуального прибора учёта на помещениях собствен-

ника – 5% от начисленного по показаниями этого прибора. 

2.6.1.4. При отсутствии прибора учёта коммунальных услуг на общедомовые нужды и об-

щедомового прибора учёта и индивидуального прибора (приборов) учёта на помещениях соб-

ственника – как Доля права от разницы начисленного по нормативу для всех помещений и начис-

ленного для всех помещений с приборами учёта по пункту 2.6.1.3. 

2.6.2. Объем потребленных коммунальных услуг по водоотведению (отводу стоков) равен 

сумме объема горячего водоснабжения и холодного (питьевого) водоснабжения определенный в 

соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах или жилых домов и настоящим договором. 

2.6.3. Объем потребленных коммунальных услуг в нежилых помещениях, не оборудован-

ных индивидуальными приборами учета определяется в соответствии с утверждёнными нормати-

вами потребления или, при отсутствии нормативов, на основании СНиП и характеристики дея-

тельности, осуществляемой в нежилом помещении или согласно фактически установленному обо-

рудованию и параметрам предоставляемой услуги. 

В состав объема потребления коммунальной услуги для нежилого помещения включаются 

объемы на следующие нужды: 

- потребление коммунального ресурса в нежилом помещении; 

- нормативные потери ресурса во внутридомовых сетях многоквартирного дома в размере 

___% от объема потребления ресурса в нежилом помещении; 

- общедомовые нужды на места общего пользования в порядке, установленном пунктом 

2.6.1.  

2.6.4. Объем потребленных коммунальных услуг для Собственников помещений, оборудо-

ванных индивидуальными приборами учета, определяется в соответствии с показаниями соответ-

ствующих приборов. 

2.6.5. Объем потребленных коммунальных услуг для Собственников помещений, не обору-

дованных индивидуальными приборами учета определяется в соответствии с нормативами по-

требления (среднемесячным потреблением за прошедший год) этих услуг (указываются значения 

и/или ссылка на нормативно-правовой акт, устанавливающий такие нормативы)  

 

Потребление коммунальных услуг по деятельности, осуществляемой в нежилом помещении 

 

№ 

пом. 

Площадь нежи-

лого помещения 

Вид осуществляемой де-

ятельности, продукции 

Показатели деятельности и потребления 

Количество Норматив, 

расчёт 

Всего потреб-

ление 

      

 

2.6.6. Размер платы за коммунальные услуги для собственника (нанимателя, арендатора) поме-

щения определяется как произведение объёма потреблённого коммунального ресурса на тариф. 

2.6.7. Тарифы организаций коммунального комплекса, устанавливаемых в порядке, опре-

деляемом действующим законодательством составляют (или делается отсылка к нормативно-

правовому акту органа местного самоуправления): 

за холодное водоснабжение-  __________ руб. за куб. м.; 

за водоотведение - __ руб. за куб. м.; 

за горячее водоснабжение -  _________ руб. за куб м.; 

за отопление - __ руб. за 1 Гкал; 

за газоснабжение - ___  руб. за куб.м. (или кг, литр); 

за вывоз и утилизацию ТБО _____ ____ руб. за 1 куб.м 

за _____________________ - ___  руб. за_____. 
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Приложение №5 

(образец) 

АКТ 

О невыполнении управляющей организацией 

условий договора управления 

 

25.12.2012           г. Новосибирск 

 

Мы, ниже подписавшиеся Иванова Ирина Ивановна – потребитель, соб-

ственник кв. 57 в многоквартирном доме №27 по ул. Королёва (далее - 

Дом), Перминов Александр Васильевич – представитель исполнителя, 

менеджер по договорам управляющей организации ЗАО «Оптимус» со-

ставили настоящий акт о том, что управляющей организацией не 

выполнено условие договора по замене в установленный срок перегоревшей 

лампы в местах общего пользования управления от 25.08.2010 №Кр-27 

(далее – Договор), а именно: в соответствии с пунктом 6.1.5 Договора и 

поз. 2.2.15 пункта 1.1.Перечня работ и услуг оказываемых управляющей 

организацией Приложения №3 к Договору, замена вышедшей из строя 

лампы в местах общего пользования производиться в течение суток по-

сле уведомления аварийно-диспетчерской службы (далее – АДС) сумма 

годовой платы 2280 рублей.________________________________________________  

Заявка на замену лампы на 1 этаже 2-го подъезда указанного дома 

была принята диспетчером АДС Сидоровой 21.12.2012 в 19.40 и зареги-

стрирована за №1596 Заявка была выполнена электриком Фёдоровым 

24.12.2012 в 15-40, то есть позже на 44 часа или 1,83 суток, что 

подтверждается подписью жильца кв. 34 и отметкой в журнале выпол-

нения заявок по электрике .__________________________________________________________  

Потребитель считает, что, в соответствии с п.10 Правил изменения 

платы… утв. Пост Правительства РФ от 13.08.2006 №491, указанная 

выше плата должна быть уменьшена на (2880*2/365 =) 15,78 руб-

лей.____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________  

ПОДПИСИ: 

ЛИванова _ИВАНОВА И.В   АПермов _ПЕРМИНОВ А.В. 

        (С особым мнением)  

Особое мнение: Неисполнение вызвано уважительной причиной – от-

сутствием ламп на складе АДС, виновный за несвоевременную поставку 

наказан, сумма неустойки незначительна. АПермов 
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Приложение № 6  

 

к договору № ____ 

от "___"_____________ ________ г. 
 

Отчёт 

управляющей организации 

 
(наименование организации) 

о деятельности за отчетный период с ________20__ г. по ___________20__г. 

 по многоквартирному дому, расположенному по адресу:_____________________ 

 
1. Обращение руководителя управляющей организации 

(по желанию управляющей организации) 

 
2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

 
№ п/п Наименование 

конструктивных 
элементов 

Описание элементов 

(материал, кон-

струкция или си-

стема, отделка и 

прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего иму-

щества многоквар-

тирного дома
55 

% износа
56 

1 2 3 4 5 
1. Фундамент, цоколь    
2. Наружные и внутренние капитальные стены Наружные стены:   

 

Внутренние стены: 
  

3. Крыльца, лестницы    
4. Балконы    
5. Перекрытия    
6. Крыша, кровля    
7. Полы    
8. Проемы:    
8.1. Окна    
8.2. Двери    
9. Отделка:    
9.1. Внутренняя    
9.2. Наружная    
10. Внутридомовые инженерные коммуникации 

и оборудование для предоставления комму-

нальных услуг: 

   

10.1. Электроснабжение    
10.2. Холодное водоснабжение.    
10.3. Горячее водоснабжение    
10.4. Горячее водоснабжение    

  

                                                 
55

 Указывается оценочное состояние, например: «нормальное» – состояние элемента соответствует обязательным тре-

бованиям; «хорошее» - отклонения состояния от обязательных требований не превышают 5% и не влияет на безопас-

ность и режимы работы элемента; «удовлетворительное» – отклонения от обязательных требований в пределах 5-15%, 

не влияет на безопасность, но требуется текущий ремонт; «неудовлетворительное» – отклонение обязательных требо-

ваний более 15%, не влияет на безопасность, но требуется капитальный ремонт; «аварийное» – отклонение обязатель-

ных требований более 15%, есть угроза разрушения и безопасности, требуется немедленный капитальный ремонт. 
56

 В соответствии с данными технической инвентаризации, проведённой специализированной организацией, с учётом 

нормативного износа затрат на капитальный ремонт. 
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1 2 3 4 5 

10.5. Водоотведение    
10.6. Газоснабжение    
10.7. Отопление    
Иное    
11. Мусоропровод    
12. Лифт    
13. Вентиляция    
14. (Другое)    

 

3. Отчёт о затратах на выполнение услуг и работ по Договору 

 

 

Перечень работ и услуг 

Годовые 

затраты, 

принятые 

на общем 

собрании, 

руб. 

Плановые 

удельные 

затраты, 

руб/ кв.м. 

Фактические 

затраты, под-

твержденные 

актами выпол-

ненных работ 

(услуг), руб. 

Фактиче-

ские 

удельные 

затраты, 

руб/ кв.м. 

Разни-

ца 

(руб.)
57 

При-

меча-

ния по 

откло-

нениям 

1 2  3  4 5 

1. Работы и услуги по содержанию       
1.1.       

и т.д.       

Итого:       

2. Работы по текущему ремонту       

2.1 (расписать по-объектно)       

и т.д.       

Итого:       

2. Работы по капитальному ремонту       

2.1 (расписать по-объектно)       

и т.д.       

Итого:       

ВСЕГО работ по содержанию и ремонту:       

3. Коммунальные услуги       

3.1. Холодного (питьевого) водоснабжения       

3.2. Электроснабжения       

3.3.Горячего водоснабжения       

3.4. Отопления       

3.5. Водоотведения (отвода стоков)       

3.6. Газоснабжения       

3.7.Другие услуги:       

Всего коммунальных услуг       

ВСЕГО по Договору       

 

 

                                                 
57

 По каждому отклонению Управляющей организацией даются достаточно обоснованные пояснения и предложения 

по устранению причин, вызвавших отрицательные отклонения. 
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4. Отчет о движении денежных средств за отчётный период. 
 

 

Наименование статей доходов и расходов 

Содержание и 
текущий ремонт 
общего имуще-

ства (руб.) 

Капиталь-

ный ре-

монт 

(руб.) 

Комму-

нальные 

услуги 
(руб.) 

Прочие 

услуги 

(руб.) 

1. Долг (-) или остаток (+) на начало года     
2. Начислено     
3. Оплачено,      
в том числе:  

3.1 -собственниками и нанимателями жилых помещений: 
    

3.2 - возмещено бюджетом      

3.3 - собственниками нежилых помещений     

3.4 – арендаторами общего имущества      

4. Выполнено работ (оказано услуг) всего на      

5.Остаток на конец отчетного года 

 («-» — перевыполнено работ; 

 «+» — недовыполнено работ) 

    

6. Задолженность на конец отчетного года     

в том числе: 

6.1 - собственников и нанимателей жилых помещений 
    

6.2 - бюджета     

6.3 - собственников нежилых помещений     

6.4 – арендаторов общего имущества     

Примечание: 
п.1,2,3,6 — данные Управляющей организации;  

п.3 = п.3.1 + п.3.2 + п.3.3 + п. 3.4;  

п.5 = п.1 + п. 3 - п.4;  

п.6 = п.6.1. + п.6.2 .+ п.6.3. + п.6.4.; 

 

Руководитель управляющей организации 

 

 ________________________________ _____________ ______________________ 

(наименование управляющей организации) (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

 

М.П. 

 

Дата ______________20_____г. Исполнитель ______________ (_______________) тел:________________  
 


