
ДОГОВОР 

УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 
 

    г. Балашиха                                                                                                            "___" __________ 20__ г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Домоуправление», именуемое в дальнейшем 

"Управляющая организация" или УО, в лице генерального директора Герела Михаила Андреевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________ 
                       (фамилия, имя, отчество гражданина, наименование юридического лица) 

________________________________________________________________________________________, 
                        (указать всех собственников помещения(й) на правах общей долевой собственности),  

являющегося (щихся) Собственником(ами) жилого(ых)/нежилого(ых) помещения(й),общей площадью 

_______ кв. м, расположенного (ых) на _____ этаже  ____-этажного многоквартирного дома по адресу: 

_________________________________________________________________________________________ 

 (далее Многоквартирный дом) на основании__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
                        (документ, устанавливающий право собственности на жилое/нежилое помещение) 

N _______ от "___" ______ ___ г., выданного __________________________________________________ 
                            (наименование органа, выдавшего, заверившего или зарегистрировавшего документ), 

именуемый в дальнейшем «Собственник», вместе именуемые  в дальнейшем "Стороны", заключили 

настоящий   Договор   управления Многоквартирным домом (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий  Договор  заключен на основании решения общего собрания собственников  

помещений  в Многоквартирном доме.  

1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в 

Многоквартирном доме. 

1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации, 

регламентирующими жилищные отношения, иными действующими законодательными актами 

регламентирующими оказание жилищных и коммунальных услуг. 
 

2. Предмет Договора 
 

2.1. Управляющая организация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к 

настоящему Договору, указанными в п. 3.1.2, обязуется оказывать услуги и выполнять работы по 

надлежащему управлению Многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в Многоквартирном доме, предоставлять коммунальные услуги Собственнику, другим 

законным пользователям помещениями Собственника, осуществлять иную направленную на 

достижение целей управления Многоквартирным домом деятельность.  

2.2. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется 

управление, определяется действующим жилищным законодательством. 
 

3. Права и обязанности Сторон 
 

3.1. Управляющая организация обязана: 

3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с 

условиями настоящего Договора и действующим законодательством, в соответствии с требованиями 

действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов, с 

наибольшей выгодой в интересах Собственника и  в соответствии с целями, указанными в п. 2.1 

настоящего Договора,. 

3.1.2. Оказывать жилищные услуги по содержанию и выполнять работы по текущему ремонту 

общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Приложением 2 к настоящему Договору.  

3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственникам помещений и другим законным 

пользователям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с действующими 

Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, установленного качества и в 

необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их 

имуществу, в том числе: 
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а) холодное водоснабжение; 

б) горячее водоснабжение; 

в) водоотведение; 

г) электроснабжение; 

д) газоснабжение;  

е) отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного 

отопления). 

Для достижения данных целей от своего имени и за счет Собственника заключать договоры на 

предоставление коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осуществлять контроль 

за соблюдением условий договоров, качеством и количеством поставляемых коммунальных услуг, их 

исполнением, а также вести их учет. 

В случае заключения Собственником прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями, 

коммунальные услуги собственнику оказывают ресурсоснабжающие организации. УО осуществляет 

только контроль качества коммунальных услуг. 

3.1.4. При наличии технической, правовой и кадровой возможности предоставлять иные услуги, 

предусмотренные решением общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме. 

3.1.5. Принимать от Собственника плату за содержание и текущий ремонт общего имущества, а 

также плату за управление Многоквартирным домом, коммунальные и другие услуги. 

По распоряжению Собственника, отраженному в соответствующем документе, Управляющая 

организация обязана принимать плату за вышеуказанные услуги от всех нанимателей и арендаторов 

помещений Собственника. 

По договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного 

жилищного фонда плата за содержание и текущий ремонт общего имущества, а также плата за 

коммунальные и другие услуги принимается от нанимателя такого помещения. Управляющая 

организация обеспечивает начисление и перечисление платежей за наем в соответствии с письменным 

указанием Собственника. 

3.1.6. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного 

дома, устранять аварии, возникшие на общем имуществе Многоквартирного дома в сроки, 

установленные законодательством РФ. 

3.1.7. Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее 

управляющей организации, вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние 

дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По требованию Собственника знакомить 

его с содержанием указанных документов. 

3.1.8. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, вести их учет, принимать 

меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести учет 

устранения указанных недостатков. Информировать заявителя о решении, принятом по заявленному 

вопросу не позднее сроков, установленных действующим жилищным законодательством. 

3.1.9. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности 

перерывов в предоставлении коммунальных услуг, предоставлении коммунальных услуг качеством 

ниже предусмотренного настоящим Договором в течение одних суток с момента обнаружения таких 

недостатков путем общедоступного размещения соответствующей информации, в том числе и  на 

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

3.1.10. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за 

коммунальные услуги в соответствии с законодательством РФ. В случае заключения Собственником 

прямых договоров с ресурсоснабжающей организацией (РСО), перерасчет платы производит РСО. 

3.1.11. Информировать Собственника об изменении тарифов на содержание и текущий ремонт 

общего имущества, на коммунальные и другие услуги в сроки, установленные действующим 

жилищным законодательством, но не позже даты выставления платежных документов. 

3.1.12. Обеспечить доставку Собственникам платежных документов не позднее 5 числа месяца, 

следующего за расчетным.  

3.1.13. Обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийных служб путем их указания 

на платежных документах и иным общедоступным способом, в том числе в подъездах 

Многоквартирного дома. 

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

коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных 

показаний приборов. 
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3.1.15. Согласовать с Собственником дату и время доступа в помещение в случаях и в сроки, 

установленные действующим жилищным законодательством. 

3.1.16. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капитального 

ремонта общего имущества в Многоквартирном доме. 

3.1.17. По требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить сверку платы 

за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества и 

коммунальные услуги, а также обеспечить выдачу документов, подтверждающих правильность 

начисления платы, с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным 

законодательством и настоящим Договором, а также с учетом правильности начисления 

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

3.1.18. Представлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший календарных год в 

сроки, по форме и способом, которые установлены действующим жилищным законодательством. 

3.1.19. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта 

нанесения ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или помещению(ям) Собственника, 

если такой ущерб причинен в результате повреждения общего имущества Многоквартирного дома. В 

случае, если ущерб помещению(ям) Собственника причинен в результате действий третьих лиц, либо 

его причинение не связано с повреждением общего имущества многоквартирного дома, 

соответствующий акт составляется только на основании дополнительного Договора за 

дополнительную плату.  

3.1.20. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему 

помещениями на законных основаниях, в рамках исполнения своих обязательств по настоящему 

Договору. 

3.1.21. Не допускать использования общего имущества собственников помещений в 

Многоквартирном доме без соответствующих решений общего собрания собственников. В случае 

решения общего собрания собственников о передаче в возмездное пользование общего имущества 

либо его части заключать соответствующие договоры. Средства, поступившие на счет Управляющей 

организации от использования общего имущества собственников, направляются на текущий ремонт 

общего имущества, выполняемого по настоящему Договору. 

3.1.22. В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников 

помещений в Многоквартирном доме заключить договор страхования объектов общего имущества в 

данном доме за отдельную от настоящего Договора плату Собственника с отобранной на конкурсной 

основе страховой организацией. 

3.1.23. При наступлении страхового случая участвовать в составлении актов и смет  расходов для 

производства работ по восстановлению общего имущества, поврежденного в результате наступления 

страхового случая. За счет средств страхового возмещения обеспечивать производство ремонтных 

работ по восстановлению внешнего вида, работоспособности и технических свойств частей 

застрахованного общего имущества. 

3.2. Управляющая организация вправе: 

3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по 

настоящему Договору. 

3.2.2. Взыскивать с должников сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и 

(или) неполной оплатой, в порядке, установленном действующим законодательством. 

3.2.3. Истребовать компенсацию  понесенного реального ущерба в связи с нарушением 

Собственником положений настоящего Договора.  

3.2.4. С целью исполнения обязательств по настоящему договору заключать гражданско-

правовые договора с третьими лицами (агентские, о сотрудничестве, совместной деятельности, 

управления и проч.) В указанных в настоящем пункте случаях отвечать за действия третьих лиц как за 

свои собственные.  

3.3. Собственник обязан: 

3.3.1. Своевременно (не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным) и полностью 

вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех пользователей услугами, а также 

иные платежи, установленные по решению общего собрания собственников помещений 

Многоквартирного дома, принятые в соответствии с законодательством. Своевременно представлять 

Управляющей организации документы, подтверждающие права на льготы его и лиц, пользующихся его 

помещением(ями). 

3.3.2. Сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, 

а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника при его 

отсутствии на территории городского округа более 24 часов. 
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3.3.3. Соблюдать следующие требования: 

а) не производить перенос инженерных сетей; 

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

мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, 

дополнительные секции приборов отопления; 

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, 

т.е. не нарушать установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, 

приходящихся на помещение Собственника, и их оплаты без согласования с Управляющей 

организацией; 

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

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

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

помещений или конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки 

помещений без согласования в установленном порядке; 

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

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

эвакуационные пути и помещения общего пользования; 

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

к порче общего имущества Многоквартирного дома; 

з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и 

отходов без упаковки; 

и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не 

сливать в него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы; 

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

л) согласовывать с Управляющей организацией проведение работ по ремонту, переустройству и 

перепланировке помещения. 

3.3.4. При проведении Собственником работ по ремонту, переустройству и перепланировке 

помещения оплачивать вывоз крупногабаритных и строительных отходов за свой счет либо сверх 

платы, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Договора. 

3.3.5. Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения: 

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

организации за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего 

имущества в Многоквартирном доме в размере, пропорциональном занимаемому помещению, а также 

за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя 

(арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, 

оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора; 

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

временно проживающих; 

- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и 

возможных режимов работы установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств 

газо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для определения расчетным 

путем объемов (количества) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчета размера 

их оплаты (собственники нежилых помещений). 

3.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему 

помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных 

коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом помещении, для 

выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией 

время, а работников аварийных служб - в любое время. 

3.3.7. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в 

Многоквартирном доме. 

3.3.8. Собственник - инициатор общего собрания собственников многоквартирного дома обязан 

известить Управляющую организацию о проведения общего собрания собственников в сроки, 

установленные действующим жилищным законодательством. 

3.4. Собственник имеет право: 

3.4.1. Осуществлять контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по 

настоящему Договору.  

3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по 

настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемые для контроля 
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организации, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение собственников, 

оформленное в письменном виде. 

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

части работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном 

доме в соответствии с законодательством РФ. 

3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении 

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

продолжительность, в порядке, установленном действующим жилищным законодательством. В случае 

заключения прямых договоров между Собственником и РСО, изменение размера платы за 

коммунальные услуги осуществляет РСО. 

3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении 

настоящего Договора в порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 
 

4. Цена Договора и порядок расчетов 
 

4.1. Цена Договора определяется как сумма платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для Собственника помещения в 

многоквартирном доме включает в себя: 

1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и 

работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме; 

2) плату за коммунальные услуги; 

3) в случае заключения прямого договора на коммунальную услугу между Собственником и РСО, 

плата за такую услугу не входит в цену договора. 

4.2. Размер платы за содержание и ремонт помещения устанавливается в размере, 

обеспечивающим надлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома, определенного 

действующим жилищным законодательством, как минимальный перечень работ (услуг). 

4.3. Размер платы за содержание и ремонт помещения, указанные в п. 4.2 настоящего Договора, 

может быть изменен на основании решения общего собрания собственников многоквартирного дома, с 

учетом нормативно-правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления, а 

также соответствующих нормативно-правовых актов государственных муниципальных органов по 

управлению в сфере ЖКХ. 

4.4.Размер платы может быть увеличен, но не чаще чем за период, определенный действующим 

жилищным законодательством. 

4.5. Собственник вносит плату на расчетный счет Управляющей организации не позднее 10 

(десятого) числа месяца, следующего за расчетным. Расчетным периодом считается один календарный 

месяц. 

4.6. Плата за помещение и коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, 

представленных Управляющей организацией Собственнику не позднее пятого числа месяца, 

следующего за расчетным. 

4.7. Неиспользование Собственниками и иными лицами помещений не является основанием 

невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. При временном отсутствии граждан 

внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов 

потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия 

граждан в порядке, установленном действующим жилищным законодательством. 

4.8. Изменение формы собственности на помещение, оснований пользования помещением, 

образования или ликвидация товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или 

иного специализированного потребительского кооператива не является основанием изменения размера 

платы за коммунальные услуги. 

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

превышающими установленную продолжительность, изменение размера платы за коммунальные 

услуги определяется в порядке, установленном действующим жилищным законодательством. 

4.10. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных 

индивидуальными (квартирными) приборами учета, а также при оборудовании Многоквартирного 

дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами фактического 

потребления коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с действующим жилищным 

законодательством. 
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4.11. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

Многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

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 

соответствии с действующим жилищным законодательством. 

В случае исправления выявленных недостатков, не связанных с регулярно производимыми 

работами, в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг) стоимость таких 

работ может быть включена в плату за содержание и ремонт общего имущества в следующих месяцах 

при уведомлении Собственника. 

4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и 

выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением 

ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. 

4.13. Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании 

решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме о проведении и оплате 

расходов на капитальный ремонт за счет Собственника.  

Такое решение принимается с учетом предложений Управляющей организации и определяет 

следующее: необходимость капитального ремонта, срок начала капитального ремонта, необходимый 

объем работ, стоимость материалов, порядок финансирования ремонта, сроки возмещения расходов и 

другие предложения, связанные с условиями проведения капитального ремонта, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. 

4.14. Очередность погашения требований по денежным обязательствам Собственника перед 

Управляющей организацией определяется в соответствии с действующим законодательством. 

4.15. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, 

выполняются за отдельную плату по взаимному соглашению Сторон. 

4.16. План текущего ремонта и финансирование данных работ утверждается общим собранием 

собственников многоквартирного дома. 

4.17. В случае, если собственники на ежегодном общем собрании не приняли решение о размере 

платы за содержание и ремонт жилого помещения, размер платы устанавливает орган местного 

самоуправления. 

 

5. Ответственность Сторон 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по 

управлению Многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества 

Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги, в том числе и при выявлении фактов, 

указанных в п. 5.3 настоящего Договора, Собственник обязан уплатить Управляющей организации 

пени в размере и в порядке, установленных действующим жилищным законодательством и настоящим 

Договором. 

5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении 

Собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за 

коммунальные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с 

Собственника реального ущерба. 

5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу 

собственников в Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в 

порядке, установленном законодательством. 

5.5. Возмещение убытков и совершение иных выплат в качестве санкций за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору не освобождает Стороны от 

исполнения неисполненных или исполненных ненадлежащим образом обязательств. 

5.6. Управляющая организация не несет ответственности за убытки, причиненные 

Собственнику ее действиями (бездействием), совершенными во исполнение решений Общего собрания 

собственников, при условии, что данные решения приняты не по предложению Управляющей 

организации. 
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5.7. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

принятых на себя обязательств в случае, если такое неисполненное либо ненадлежащее исполнение 

было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. 

При возникновении таких обстоятельств, Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана в 

наиболее короткий возможный срок уведомить другую Сторону об их возникновении и их влиянии на 

возможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.8. Действие обстоятельств непреодолимой силы приостанавливает течение срока исполнения 

обязательства, в отношении которого указанные обстоятельства возникли, на срок, который может 

считаться разумным, исходя из сути обязательства. 
 

6. Порядок изменения и расторжения Договора 
 

6.1. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

Настоящий Договор может быть расторгнут: 

6.1.1. В одностороннем порядке: 

а) по инициативе Собственника в случае: 

- отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения вследствие заключения 

какого-либо договора (купли-продажи, мены, ренты и пр.) путем уведомления Управляющей 

организации о произведенных действиях с помещением и приложением соответствующего документа; 

- по инициативе Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома в случае 

несоблюдения Управляющей организацией своих обязанностей с обязательным уведомлением об этом 

не позже чем за 30 (тридцать) календарных дней; 

б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения должен быть 

предупрежден не позже чем за три месяца до прекращения настоящего Договора, в случае, если 

Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу 

обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает. 

6.1.2. По соглашению Сторон. 

6.1.3. В судебном порядке. 

6.1.4. В случае смерти Собственника - со дня смерти. 

6.1.5. В случае ликвидации Управляющей организации, если не определен его правопреемник. 

6.1.6. В связи с окончанием срока действия Договора и уведомлением одной из Сторон другой 

Стороны о нежелании его продлевать. 

6.1.7. По обстоятельствам непреодолимой силы. 

6.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его 

действия Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях. 

6.3. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей 

организации по основаниям, указанным в настоящем Договоре, Управляющая организация 

одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы исполнительной власти для 

принятия ими соответствующих решений. 

6.4. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и 

урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником. 

6.5. Расторжение Договора не является для Собственника основанием для прекращения 

обязательств по оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время 

действия настоящего Договора. 
 

7. Особые условия 
 

7.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем 

переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия 

разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон. 
 

8. Срок действия Договора 
 

8.1. Договор заключен сроком на 3 года и вступает в действие с момента фактического оказания 

услуг Управляющей организацией, то есть с ____.____.20____ г.  

8.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора управления по 

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

условиях, какие были предусмотрены таким Договором. 
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9. Заключительные положения. 
 

9.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба 

экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему 

Договору являются его неотъемлемой частью.  

9.2. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде и 

подписаны Сторонами. 

9.3. Все то, что не оговорено настоящим Договором, регулируется действующим 

законодательством РФ.  
 

Приложения: 

1. Состав общего имущества Многоквартирного дома.  

2. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в  многоквартирном доме. 

3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения. 
 

10. Реквизиты и подписи Сторон 
 

ООО «Домоуправление» 

143913 г. Балашиха, мкр.Гагарина, д.10 

ИНН/КПП: 5001064736/500101001 

р/с 40702810040040013797 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

ПАО «Сбербанк России», г.Москва 

Генеральный директор /Герел М.А./ 

________________________________________ 

«_____»___________________20     г. 

Собственник(и): 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
                               (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
                                         (адрес)    

тел.:__________________________________________ 

Паспортные данные: серия _______ N_____________ 

выдан: _______________________________________ 

______________________________________________ 
                                        (когда, кем) 

______________________________________________ 
                               (подпись собственника) 

«_____»___________________20     г. 
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Приложение № 1 

к Договору управления многоквартирным домом 

от «___» _________ 201_ г. № _____ 

 

 

СОСТАВ 

общего имущества многоквартирного дома 
Состав общего имущества многоквартирного жилого дома определяется действующим 

жилищным законодательством. В состав общего имущества может включаются: 

а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные 

для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме 

(далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, 

лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи 

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

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

имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого 

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

и другое инженерное оборудование); 

б) крыши; 

в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие 

стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие 

конструкции); 

г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более 

одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, 

перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции); 

д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в 

многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и 

(или) нежилого помещения (квартиры); 

е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого 

определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и 

благоустройства. В случае, если в отношении земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, не произведен государственный кадастровый учет, то площадь земельного 

участка, включающаяся в состав общего имущества такого дома, определяется согласно данным, 

указанным в Технической документации многоквартирного дома (технический паспорт); 
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Приложение № 2 

к Договору управления многоквартирным домом 

от «___» _________ 201__ г. № _____ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества  

в многоквартирном доме 

 

1. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

жилом доме определяется как минимальный перечень работ (услуг) действующим жилищным 

законодательством и обязательно включает в себя: 

1.1. Обеспечение функционирования всех инженерных систем и оборудования дома (лифтов, 

вентиляционных каналов, систем отопления, водоснабжения, систем дымоудаления, мусоропровода, 

внутридомовых электрических сетей, в том числе сетей, питающих электроприемники квартир до 

входных зажимов квартирных электросчетчиков) в пределах установленных норм. 

1.2. Ремонт электропроводки в подъезде дома, а также в местах общего пользования. 

1.3. Техническое обслуживание дома, которое включает в себя: наладку инженерного 

оборудования, работы по устранению аварийного состояния строительных конструкций и инженерного 

оборудования, технические осмотры отдельных элементов и помещений дома, планово-

предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку дома и его инженерных сетей к 

сезонной эксплуатации, санитарное содержание лестничных клеток, мусоропроводов и придомовых 

территорий, в том числе: 

1.3.1. При проведении технических осмотров и обходов (обследований): 

а) устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена 

прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров); 

б) устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего 

водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, 

устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, 

воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи 

запорной арматуры и др.); 

в) устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; 

г) прочистка канализационного лежака; 

д) проверка исправности канализационных вытяжек; 

е) частичный ремонт кровли; 

ж) проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводки. 

1.3.2. При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период: 

а) ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления; 

б) укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов поверенными контрольно-

измерительными приборами; 

в) восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; 

г) ремонт кровли; 

д) остекление и закрытие чердачных слуховых окон; 

е) замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных 

помещениях; 

ж) установка пружин или доводчиков на входных дверях; 

з) ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов; 

и) устранение причин подтапливания подвальных помещений. 

1.3.3. Санитарное содержание придомовых территорий: 

а) уборка в зимний период: 

- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки; 

- посыпка территорий противогололедными материалами - 1 раз в сутки; 

- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки; 

- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток; 

- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки; 

б) уборка в теплый период: 

- подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - 1 раз в сутки; 

- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток; 

- промывка урн - 1 раз в месяц; 
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- уборка газонов - 1 раз в сутки; 

- выкашивание газонов - 3 раза в сезон; 

- поливка газонов, зеленых насаждений - 2 раза в сезон; 

- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки; 

- подметание территорий в дни выпадения обильных осадков - 1 раз в двое суток; 

- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год; 

- протирка указателей - 5 раз в год. 

1.3.4. Санитарное содержание лестничных клеток: 

а) влажное подметание лестничных площадок и маршей: 

- первого этажа - 6 дней в неделю; 

- с второго этажа - 2 раза в неделю, в домах с лифтами - 1 раз в неделю; 

- влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов - 6 дней в неделю; 

б) мытье лестничных площадок и маршей - 2 раза в месяц,  

в) влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабин лифтов - 2 раза в месяц; 

г) мытье окон - 2 раза в год; 

д) влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, 

слаботочных устройств, обметание пыли с потолков - 2 раза в год; 

е) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков - 1 

раз в месяц. 

1.3.5. Обслуживание мусоропроводов: 

- профилактический осмотр мусоропроводов - 2 раза в месяц; 

1.3.6. Технические осмотры и планово-предупредительный ремонт в соответствии с 

утвержденным графиком и учетом периодичности. 

1.3.7. Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы. 

1.3.8. Текущий ремонт дома, его инженерных систем и оборудования в соответствии с 

утвержденным планом.  

1.4. Обеспечение ресурсосбережения в многоквартирном доме: 

а) техническое обслуживание общедомового прибора учета на холодное водоснабжение; 

б) техническое обслуживание общедомового прибора учета на горячее водоснабжение; 

в) техническое обслуживание общедомового прибора учета на внутридомовую систему отопления. 

Другие работы (услуги) из минимального перечня, выполняются по мере необходимости, с 

периодичностью, указанной действующим жилищным законодательством. 
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Приложение № 3 

к Договору управления многоквартирным домом 

от «___» _________ 201__ г. № ____ 

 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 

 

Устанавливается, в соответствии с Жилищным законодательством РФ, ежегодно, на 

основании решения общего собрания собственников, а в случае отсутствия такого решения, 

Постановлением Администрации г.о. Балашиха. 


