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Договор оказания услуг и выполнения работ 

по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме1 

 

 

г. Шарыпово                                                                  «___»  __________  2013 г. 

 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Красноярский край, г.Шарыпово, мкр.Пионерный, многоквартирный дом № 1 (далее – 

многоквартирный дом), с одной стороны,  

и Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие жилищно-

коммунального хозяйства», в лице Генерального директора Малышевой Елены 

Аркадьевны, действующей на  основании Устава, именуемое  в дальнейшем 

Управляющая организация, с другой стороны, совместно именуемые  Стороны,  

заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1.Общие положения  

1.1 Настоящий Договор заключен по инициативе Собственников помещений на 

условиях согласованных с Управляющей организацией, является Договором с 

множественностью лиц со стороны Собственников помещений и содержит условия 

одинаковые для всех собственников помещений в многоквартирном доме.  

1.2. Настоящий Договор является договором смешанного вида с особым правовым 

режимом, так как включает в себя элементы разных видов договоров. 

1.3. Перечни, сроки оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту 

общего имущества формируются в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, результатами осмотров общего имущества и составляются на срок 

действия Договора, но не менее чем на один год.  

1.4. Контроль исполнения договорных обязательств управляющей организацией, 

подписание актов выполненных работ и оказанных услуг, а также иных актов 

осуществляет уполномоченное собственниками лицо, если иное не предусмотрено 

Договором.  

1.5. Уполномоченным собственниками лицом по настоящему Договору в 

соответствии со ст.164 ЖК может быть один из собственников, иное лицо, действующее 

по доверенности, оформленной в простой письменной форме или председатель Совета 

многоквартирного дома при наличии полномочий.  

1.6. В случае если уполномоченное собственниками лицо не может исполнять свои 

обязанности  (командировка, отпуск, болезнь и пр.) лицо не выбрано, или отказалось быть 

уполномоченным лицом, то его обязанности временно могут быть исполнены одним из 

собственников в многоквартирном доме.  

 

2. Предмет Договора и общие положения  

2.1. Управляющая организация по заданию собственников помещений в течение 

срока, указанного в п.2.3 Договора, за плату обязуется оказывать услуги и выполнять 

работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме.  

2.2. Услуги и работы по содержанию и ремонту общего и имущества в 

многоквартирном доме предоставляются Управляющей организацией самостоятельно 

либо путем привлечения третьих лиц. 

                                                           
1 Договор составлен на основании ч. 1.1., ч.1.2  ст. 164 ЖК РФ для МКД, количество квартир в котором 

составляет более 12. 
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2.3. Собственники предоставляют право Управляющей организации заключить с 

третьими лицами договры об использовании общего имущества в многоквартирно доме (в 

том числе на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, предоставление в 

пользование, аренду и пр.). Средства, полученные от использования общего имущества 

направляются на проведение дополнительных работ и услуг по содержанию, текущему 

ремонту и капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, 

компенсацию инвестированных Управляющей организацией в общее имущество средств, 

энергосбережение, устранение актов вандализма, а также ликвидацию аварий.  

2.4. Основные характеристики многоквартирного дома на момент заключения 

Договора и границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации при 

исполнении Договора приведены в Приложении №2 к Договору.  

2.5. Состав общего имущества многоквартирного дома и его техническое состояние 

указаны в Приложении № 3 к Договору.   

2.6. Информация обо всех собственниках помещений в многоквартирном доме 

составляется  Управляющей организацией на дату заключения Договора по форме, 

приведенной в Приложении № 1 к Договору (Реестр собственников помещений). 

Актуализация указанной информации (фиксация сведений о новых собственниках 

помещений, о смене собственников, о прекращении права собственности на помещения, о 

вселении или выселении граждан, в т.ч. нанимателей и т.д.) осуществляется Управляющей 

организацией путем ведения аналогичного реестра, включающего в себя необходимую 

информацию, но не являющегося неотъемлемой частью Договора.  

2.7. Перечень технической и иной документации, передаваемой Управляющей 

организации для целей исполнения Договора, приведен в Приложении № 13 к Договору. 

Указанная документация передается Управляющей организации уполномоченным лицом, 

указанным в Приложении № 5 к Договору в срок, не позднее 30 дней до даты начала 

исполнения Управляющей организацией своих обязательств по Договору, указанной в п. 

2.4. Договора.   

2.8. Местом исполнения Договора является место расположения многоквартирного 

дома, адрес которого указан в преамбуле к Договору. 

 

3. Срок действия Договора и порядок признания его заключенным 

3.1. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами. При этом 

собственники помещений, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от 

общего числа голосов всех собственников помещений, выступают в качестве Стороны 

Договора.   

3.2. Подписание и хранение Договора осуществляется в порядке, установленном в 

разделе 11 Договора. 

3.3. Договор заключен на срок пять лет с даты его подписания Сторонами. 

3.4. Управляющая организация приступает к выполнению обязательств по Договору 

с даты, которая определяется первым числом месяца, следующего за месяцем, в котором 

Договор считается заключенным. 

3.5. Управляющая организация уведомляет собственников помещений о дате 

заключения Договора в порядке, установленном в Приложении № 4 к Договору.  

3.6. С даты заключения Договора, определяемой в соответствии с пунктом 3.1. 

Договора, положения Договора становятся обязательными для исполнения всеми 

собственниками помещений, в том числе, не подписавшими Договор. 

3.7. Управляющая организация прекращает исполнение Договора с даты  окончания 

срока действия Договора или с даты расторжения Договора в порядке и в случаях, 

предусмотренных пунктами 10.2, 10.3, 10.5 Договора. Если по окончании срока действия 

Договора ни одна из Сторон не заявит о его прекращении, Договор считается 

пролонгированным на новый срок, указанный в п.3.3 Договора. 
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4. Порядок взаимодействия собственников помещений и Управляющей организации 

4.1. Собственники помещений и Управляющая организация обязаны 

руководствоваться Жилищным кодексом Российской Федерации, принятыми в его 

исполнение нормативными правовыми актами,  нормами гражданского и иного 

законодательства, а также предписаниями контролирующих и надзорных органов, 

выдаваемыми в адрес собственников помещений или Управляющей организации. 

При исполнении Договора Стороны обеспечивают соблюдение требований: 

- Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 (далее – Правила 

осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами или в 

соответствующей их части – Стандарты управления многоквартирным домом) 

- Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил 

изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 (далее – Правила содержания 

общего имущества или Правила изменения размера платы) 

- Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил оказания услуг и 

выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 03.04.2013г. № 290 (далее – Минимальный перечень работ, услуг и Правила оказания 

услуг, выполнения работ). 

- Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 06.05.2006г. № 354 (далее – Правила предоставления коммунальных услуг) в части, 

указанной в Договоре. 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 № 731 

«Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами»; 

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261 «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменении в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».` 

4.2. Порядок информирования собственников помещений, в т.ч., состав информации, 

связанной с исполнением Договора, порядок, случаи и сроки ее представления 

Управляющей организацией собственникам помещений и иным пользователям 

помещений в многоквартирном доме (далее - потребителям) указаны в Приложении № 4 к 

Договору. 

4.3. Собственники помещений в целях взаимодействия с Управляющей 

организацией по вопросам исполнения Договора определяют уполномоченных лиц, 

информация о таких лицах, их контактных телефонах, сроке действия полномочий, а 

также порядок изменения такой информации приводятся в Приложении № 5 к Договору.  

4.4. Требования к собственникам и иным пользователям помещений в 

многоквартирном доме по соблюдению правил пользования помещениями, а также к 

собственникам помещений, предоставляющим принадлежащие им помещения в 

пользование гражданам по договору социального найма и найма или другим лицам по 

договору аренды или безвозмездного пользования (потребителям), обеспечивающие 

исполнение условий Договора, приведены в Приложении № 6 к Договору. 

4.5. Управляющая организация в целях исполнения Договора осуществляет 

обработку персональных данных граждан – собственников помещений и иных лиц, 

приобретающих помещения и (или) пользующихся помещениями в многоквартирном 

доме. Объем указанной обработки, условия передачи персональных данных граждан иным 

лицам определяются  исключительно целями исполнения Договора, нормами 



4 
 

действующего законодательства, установлены в Приложении № 7 к Договору и доводятся 

до сведения потребителей путем их уведомления в порядке, указанном в Приложении № 4 

к Договору.  

4.6. Привлечение Управляющей организацией для целей исполнения своих 

обязательств по Договору иных лиц (специализированных, подрядных организаций, 

индивидуальных предпринимателей), осуществляется Управляющей организацией 

самостоятельно. Ответственность за действия таких лиц перед собственниками 

помещений несет Управляющая организация. 

4.7. Контроль за деятельностью Управляющей организации в части исполнения 

Договора осуществляется собственниками помещений и уполномоченными лицами в 

порядке, установленном в Приложении № 12 к Договору. 

 

 

5. Порядок выполнения работ и оказания услуг по Договору, порядок их 

приемки 

5.1. Перечень выполняемых Управляющей организацией работ и оказываемых  услуг 

(далее – Перечень работ, услуг) составлен в соответствии с требованиями, указанными в 

р.III Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом, 

утвержден решением общего собрания собственников на весь период действия Договора и 

приведен в Приложении № 8 к Договору.  

5.2. Перечень работ, услуг включает в себя в т.ч. работы, услуги, входящие в 

Минимальный перечень работ, услуг, выполнение которых обеспечивает надлежащее 

содержание общего имущества в многоквартирном доме (далее – минимально 

необходимые работы, услуги), а также иные работы, услуги, определяемые заданием 

собственников и содержит: 

а) Перечень работ, услуг по содержанию общего имущества, в состав которого 

входят работы, услуги, связанные с проведением осмотров технического состояния 

элементов общего имущества в многоквартирном доме, их техническим обслуживанием и 

санитарным содержанием общего имущества, и носящие регулярный характер их 

выполнения (оказания) в течение всего срока действия Договора (Приложение №8 к 

Договору); 

б) Перечень работ по текущему ремонту общего имущества, в состав которого 

входят работы по восстановлению элементов общего имущества в целях устранения 

имеющихся повреждений и неисправностей, а также иные работы, отвечающие 

требованиям п.18 Правил содержания общего имущества, с указанием сроков (года) 

проведения таких работ, утвержденных собственниками ( Приложение № 8 к Договору). 

Перечень работ, услуг предусматривает выполнение непредвиденных работ, которые 

Управляющая организация не могла разумно предвидеть при заключении Договора и 

необходимость выполнения которых может возникнуть по результатам очередного 

осмотра общего имущества, по предписанию контролирующих и надзорных органов и в 

иных непредвиденных случаях (Приложения № 8 к Договору), в пределах установленной 

в Перечне работ, услуг суммы резерва на выполнение непредвиденных работ, 

создаваемого в порядке, указанном в п.5.2 Договора в каждый год действия Договора. 

5.3. Если в период исполнения Договора Управляющая организация выявила 

необходимость выполнения необходимых работ по текущему ремонту общего имущества, 

стоимость которых превышает сумму резерва на непредвиденные работы, установленную 

в разделе 3 Перечня работ, услуг, собственники помещений обязаны принять решение о 

включении таких работ в Перечень работ, услуг с определением источника их 

финансирования. 

При непринятии такого решения собственниками помещений, а также при 

несогласовании уполномоченным лицом изменения Перечня работ, услуг в случае, 

указанном в  Порядке изменения Перечня работ, услуг, приведенного в Приложении № 9 
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к Договору, Управляющая организация обязана выполнить указанные в настоящем пункте 

работы с оплатой ей таких работ в порядке, указанном в п.6.6 Договора. 

5.4. Периодичность и сроки (график) выполнения работ, оказания услуг, 

включенных в Перечень работ, услуг по содержанию общего имущества, согласованные 

Сторонами на весь срок действия Договора, приведены в указанном Перечне. График 

выполнения работ по текущему ремонту общего имущества приведен в Приложении № 8 

к Договору на первый год действия Договора, на последующие годы действия Договора 

устанавливается в порядке, указанном в п.4.5. Договора. 

5.5. Управляющая организация не позднее, чем за месяц до окончания каждого года 

действия Договора, составляет Перечень  работ, услуг на каждый последующий год 

действия Договора, начиная со второго, в соответствии с Приложением № 8 с учетом 

положений п.6.2.,п.6.4 Договора. Указанный Перечень работ, услуг подлежит 

согласованию с уполномоченным лицом, путем его подписания Управляющей 

организацией и уполномоченным лицом до начала каждого года действия Договора, 

составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в Управляющей организации, 

а второй – в месте хранения Договора, указанном в п.12.1. Договора. 

5.6. Порядок изменения Перечня работ, услуг, в т.ч. включение в Договор перечня 

работ по установке общедомовых приборов учета и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества, а также порядок изменения периодичности и графика  выполнения 

работ и оказания услуг устанавливаются в Приложении № 9 к Договору. 

Перечень минимально необходимых работ, услуг не подлежит изменению в течение 

всего срока действия Договора. Минимально необходимые работы, не включенные в 

Перечень работ, услуг, подлежат выполнению Управляющей организацией в порядке, 

указанном в п.5.3 и п.5.9 Договора. 

5.7. О необходимости выполнения неотложных непредвиденных работ, относящихся 

к минимально необходимым, а также об их видах и объемах Управляющая организация 

уведомляет уполномоченное лицо в разумный срок, при возможности предварительного 

уведомления – до начала выполнения таких работ.  

Сроки (график)  выполнения непредвиденных работ, не относящихся к минимально 

необходимым, согласовываются между Управляющей организацией и уполномоченным 

лицом.   

5.8. Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме (далее – работы по капитальному ремонту) в период после начала 

реализации Региональной программы капитального ремонта, принятой в порядке, 

установленном в ст.168 ЖК РФ, осуществляется Управляющей организацией по 

отдельному договору, заключаемому с собственниками помещений в зависимости от 

принятия собственниками помещений решения о способе формирования фонда 

капитального ремонта (ФКР): 

а) при формировании ФКР на специальном счете регионального оператора – по всем 

видам и соответственно объемам работ, включенным и невключенным в региональную 

программу капитального ремонта; 

б) при формировании ФКР на счете регионального оператора – по видам и объемам 

работ, включенным в региональную программу капитального ремонта, в случае принятия 

собственниками помещений решения о их досрочном выполнении. 

5.9. Если в период действия Договора (включая период до принятия региональной 

программы капитального ремонта) возникнет необходимость выполнения неотложных 

непредвиденных работ по капитальному ремонту общего имущества, исходящих из 

Минимального перечня работ, услуг, Управляющая организация обязана выполнить такие 

работы в период до начала реализации региональной программы капитального ремонта 

или в период после начала реализации такой программы и в случае незаключения 

собственниками помещений договора о капитальном ремонте общего имущества в 

порядке, указанном в п.5.8 Договора, с оплатой ей таких работ в порядке, указанном в 

п.6.6 Договора. 
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5.10. Порядок признания работ, услуг выполненными, невыполненными, 

выполненными несвоевременно, некачественно или не в полном объеме, а также порядок 

приемки работ, услуг указаны в Приложении № 10 к Договору. 

5.11. Приемка выполненных работ и оказанных услуг  по содержанию и ремонту 

общего имущества включенных в производственную программу на текущий год с 

составлением двухстороннего  акта о приемке  оказанных услуг и выполненных работ по 

форме, указанной в Приложении № 10 к Договору, осуществляется по требованию 

уполномоченного лица, принимающего услуги, работы. При отсутствии такого 

требования акт о приеме оказанных услуг и выполненных работ составляется 

Управляющей организацией в одностороннем порядке. Приемка выполненных 

неотложных непредвиденных работ осуществляется только с составлением 

двухстороннего акта приемки выполненных работ, подписываемого Управляющей 

организацией и уполномоченным лицом, принимающим такие работы.    

Сдача-приемка выполненных работ, оказанных услуг удостоверяется актами 

приемки оказанных услуг и выполненных работ по форме, указанной в Приложении № 10 

к Договору, подписанными Управляющей организацией и уполномоченным лицом, 

принимающим работы.  

В случае неявки уполномоченного лица для приемки работ, оказанных услуг, или 

неподписания акта без обоснованных причин в течение 5 рабочих дней со дня его 

составления, акт приемки оказанных услуг и выполненных работ подписывается 

Управляющей организацией в одностороннем порядке. Работы, услуги, удостоверенные 

односторонним актом в указанных случаях, считаются принятыми собственниками.  

5.12. Акты приемки оказанных услуг и выполненных работ, оформляются в 

указанном в п.5.11 Договора порядке в следующие сроки: 

- о выполнении работ, оказании услуг по содержанию общего имущества – 

ежемесячно до последнего числа каждого месяца включительно; 

- о выполнении работ по ремонту общего имущества (в т.ч. из непредвиденных) –  в 

течение 10 рабочих дней  после дня окончания выполнения работ или этапа работ, если 

продолжительность ремонтных работ составляет более одного месяца; 

- о выполнении  неотложных непредвиденных работ – в течение 5-х рабочих дней 

после дня окончания выполнения таких работ. 

5.13 Управляющая организация в порядке, указанном в п.5.11 Договора, оформляет 

односторонний акт о приемке оказанных услуг и выполненных работ, который хранится у 

Управляющей организации. Управляющая организация предоставляет собственникам -  

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам выписки из указанных актов о 

стоимости выполненных работ и оказанных услуг, определяемой в доле, приходящейся на 

соответствующего собственника.  

 

6. Порядок определения цены Договора и оплаты работ, услуг по Договору 

6.1. Цена Договора определяется исходя из стоимости выполненных работ,  

оказанных услуг, из числа включенных в Перечень работ, услуг и принятых в порядке, 

установленном в п.5.11 Договора. 

6.2.Размер платы для Собственников жилых и нежилых помещений за содержание и 

ремонт помещения устанавливается из расчета 1 кв.м. общей площади жилого помещения.  

6.3. В цену Договора включаются целевые средства, получаемые Управляющей 

организацией от собственников и пользователей помещений в составе платы за 

содержание и ремонт жилого помещения, предназначенные для создания резерва на 

выполнение работ по текущему ремонту общего имущества и резерва на выполнение 

непредвиденных работ (далее также – резервы на ремонт).  Информация о создании 

резервов на ремонт приводится в Перечне работ, услуг.  

6.4. Стоимость выполненных работ, оказанных услуг определяется Управляющей 

организацией ежемесячно:  
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          а) исходя из планово-договорной стоимости  работ, услуг, включенных в Перечень 

работ, услуг по содержанию общего имущества и в Перечень работ по текущему ремонту 

общего имущества, определяемой в порядке, установленном в п.6.4 Договора, с учетом её 

изменения при несвоевременном, неполном или некачественном выполнении работ, 

оказании услуг соразмерно уменьшению платы за содержание и ремонт жилого 

помещения, производимому в порядке, установленном в Приложении № 10 к Договору;  

б) исходя из стоимости выполненных Управляющей организацией непредвиденных 

работ, определяемой из суммы понесенных ею расходов на выполнение таких работ с 

учетом уплачиваемых Управляющей организацией налогов, в соответствии с 

применяемой ею системой налогообложения. 

Определенная в соответствии с настоящим пунктом стоимость выполненных работ, 

оказанных услуг отражается в Справке об оказанных услугах, выполненных работах и об 

определении их стоимости, прилагаемой к акту о приемке оказанных услуг, выполненных 

работ по содержанию и ремонту общего имущества, составляемом Управляющей 

организацией в порядке, указанном в п.5.11 Договора. 

 6.5. Планово-договорная стоимость работ, услуг, определенная на дату заключения 

Договора, указана в Перечне работ, услуг по содержанию общего имущества и в Перечне 

работ, услуг по текущему ремонту общего имущества, приведенных в Приложении № 8 к 

Договору, на каждый год действия Договора. Во второй и последующие годы действия 

Договора такая стоимость ежегодно индексируется. Информация о размере 

проиндексированной в указанном порядке планово-договорной стоимости работ, услуг на 

соответствующий год действия Договора (в годовой величине в целом по дому и в расчете 

на 1 кв. м в месяц) доводится Управляющей организацией до сведения собственников и 

пользователей помещений в порядке, установленном в Приложении № 4 к Договору.    

6.6. Оплата Управляющей организации выполненных работ, оказанных услуг 

осуществляется плательщиками, указанными в п.7.2.1 Договора, в зависимости от видов 

выполненных работ, оказанных услуг и условий их выполнения, оказания, в следующем 

порядке: 

а) работ, услуг, включенных в Перечень работ, услуг по содержанию общего 

имущества – за счет платы за содержание и ремонт жилого помещения в части, 

соразмерной стоимости выполненных работ, оказанных услуг, определяемой в порядке, 

установленном в пп. «а» п.5.2. Договора; 

б) работ, включенных в Перечень работ по текущему ремонту – за счет платы за 

содержание и ремонт жилого помещения в части, предназначенной на формирование 

резерва на текущий ремонт; 

в) непредвиденных работ – за счет платы за содержание и ремонт жилого помещения 

в части, предназначенной на формирование резерва на непредвиденные работы.  

В случае недостаточности средств резерва на текущий ремонт и резерва на 

непредвиденные работы, сформированного на дату приемки выполненных работ, их 

оплата в соответствующей части осуществляется за счет платы за содержание и ремонт 

жилого помещения, предназначенной на формирование  соответствующего резерва в 

период после приемки таких работ. 

6.7. При непринятии собственниками помещений решения о включении в Перечень 

работ, услуг минимально необходимых работ и необходимости выполнения таких 

неотложных работ в случаях, указанных в п.5.3 и п.5.9 Договора, собственники 

помещений обязаны оплатить Управляющей организации такие работы путем внесения 

платы, указанной в п.6.1 Договора. 

6.8. Стоимость выполненных работ, оказанных услуг по Договору, включенных в 

Перечень работ, услуг по содержанию общего имущества и в Перечень работ по текущему 

ремонту общего имущества, не уменьшается в связи с экономией Управляющей 

организации, за исключением случаев некачественного выполнения таких работ, оказания 

таких услуг. Под экономией Управляющей организации понимается разница между 

планово-договорной стоимостью работ, услуг по содержанию и ремонту общего 
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имущества и суммой фактических затрат на выполнение таких работ, оказание таких 

услуг. 

7. Порядок определения размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения,  порядок её внесения 

 

7.1. Порядок определения размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения  

7.1.1 Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (далее также – размер 

платы) устанавливается для собственников жилых и нежилых помещений соразмерно 

планово-договорной стоимости работ, услуг, предусмотренных в Перечне работ, услуг, и 

суммы формируемых резервов на ремонт в каждом году действия Договора, в расчете на 1 

кв. м общей площади помещений в месяц. 
7.1.2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленный на 

первый год действия Договора, указан в Перечне работ, услуг (Приложение № 8 к 
Договору).  

Размер платы на каждый последующий год действия Договора, начиная со второго, 
определяется соразмерно планово-договорной стоимости работ, услуг, предусмотренных в 
Перечне работ, услуг утвержденном собственниками и производственная программа на 
соответствующий период действия Договора, составляемом в порядке, указанном в п.5.5 
Договора, и сумме расчетных резервов на ремонт, формируемых в соответствующем году. 
Информация о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения на каждый 
последующий год действия Договора (начиная со второго)  доводится Управляющей 
организацией до сведения потребителей в порядке, установленном в Приложении № 4 к 
Договору. 

Установление размера платы в указанном порядке не требует принятия 
дополнительного  решения общего собрания собственников.  

До принятия общим собранием собственников решения об ином порядке 
определения размера платы и включения соответствующих изменений в Договор, размер 
платы определяется в порядке, установленном в настоящем пункте. 

7.1.3. Плата за содержание и ремонт жилого помещения подлежит уменьшению при 
несвоевременном, неполном и (или) некачественном выполнении работ, услуг в 
соответствии с Правилами изменения размера платы и порядком, установленным в 
Приложении № 10 к Договору.  

7.1.4. Плата за выполненные Управляющей организацией работы в случаях, 
указанных в п.6.6. Договора, устанавливается для собственников помещений соразмерно 
стоимости таких работ, услуг, определяемой в порядке, указанном в пп. «б» п.5.2. 
Договора и доли каждого собственника в праве общей собственности на общее 
имущество. Указанная плата не включается в плату за содержание и ремонт жилого 
помещения, определяется в месяце, следующем за месяцем выполнения Управляющей 
организацией и принятия в установленном Договором порядке таких работ, и указывается 
отдельной строкой «плата за выполнение непредвиденных работ, не учтенных Перечнем» 
в платежном документе, составляемым для собственника помещения в порядке, 
указанном в п.7.2.4. Договора. 

 

 

7.2. Порядок внесения платы 

7.2.1. Плата за содержание и ремонт жилого помещения и плата, указанная в п.7.1.6. 

Договора (далее - плата по Договору) вносится лицами, обязанными вносить такую плату 

в соответствии с жилищным законодательством и Договором (далее – плательщики), в 

Управляющую организацию, в том числе через ее платежных агентов.  

7.2.2. Наймодатели вносят Управляющей организации плату за содержание и ремонт 

жилого помещения в части разницы между размером такой платы, установленным по 

условиям Договора для собственников помещений, и размером такой платы, 
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установленным для  нанимателей соответствующих жилых помещений  наймодателем, а 

также плату за содержание и ремонт жилого помещения в случае образования у 

нанимателя задолженности перед Управляющей организацией по Договору в величине, 

превышающей размер подлежащей внесению им платы по Договору за 3 (три) расчетных 

периода. 

7.2.3. Срок внесения платы по Договору устанавливается до 10 числа месяца, 

следующего за  истекшим (расчетным) месяцем, но не позднее 15 числа. 

7.2.4. Плата по Договору вносится на основании платежных документов, 

составляемых Представителем Управляющей организации по расчетам с потребителями, 

и предъявляемых к оплате плательщикам до 3 числа месяца, следующего за расчетным. 

Порядок предъявления к оплате плательщикам платежных документов для внесения 

платы по Договору приведен в Приложении № 11 к Договору. 

7.2.5. Неиспользование помещения собственником или иным потребителем не 

является основанием невнесения платы за содержание и ремонт жилого помещения.  

7.2.6. Оплата пеней за несвоевременно и (или) не полностью внесенную плату по 

Договору производится плательщиком Управляющей организации по отдельно 

выставляемому ему платежному документу для оплаты пеней.  

7.2.7. При внесении платы по Договору плательщиком - физическим лицом в кассу 

платежного агента Управляющей организации с плательщика взимается вознаграждение в 

размере, доведенном до сведения плательщика в месте приема платежа. 

При приеме платы по Договору банками и платежными системами с плательщика 

взимается вознаграждение, размер которого доводится до сведения плательщика в месте 

приема платежа.  

7.2.8. Плата по Договору собственниками нежилых помещений вносится либо на 

расчетный счет Управляющей организации в безналичном порядке, либо в кассу 

Управляющей организации с условием соблюдения требований о предельном размере 

расчетов наличными деньгами между юридическими лицами, а также между 

юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем. 

7.2.9.  При наличии задолженности потребителя по внесению платы по Договору за 

расчетные периоды, предшествующие прошедшему (последнему) расчетному периоду, и 

внесении потребителем денежных средств в сумме, недостаточной для погашения 

задолженности и текущего платежа, Управляющая организация учитывает поступившую 

от потребителя оплату в соответствии с назначением платежа, указанным потребителем 

при внесении платы, с распределением вносимой им суммы: в оплату задолженности 

и(или) текущего платежа, и(или) оплату начисленных пеней. При неуказании 

потребителем назначения платежа в течении 1 месяца после произведенной оплаты (в т.ч. 

уведомлением Управляющей организации в письменной форме, по эл.почте или в другом 

порядке, позволяющем подтвердить такое уведомление) Управляющая организация 

учитывает поступившую от потребителя плату по Договору в следующей 

последовательности: 1) за каждый предшествующий последнему расчетному периоду 

расчетный период, за который сложилась задолженность,2) за последний расчетный 

период, за который выставлен платежный документ (текущий платеж), 3) на оплату пеней.  

 

8. Права и обязанности по Договору 

8.1. Управляющая организация обязана: 

8.1.1. Оказывать услуги и выполнять работы, включенные в Перечень работ, услуг, а 

также не включенные в Перечень работ, услуг минимально необходимые работы, услуги, 

в порядке, установленном Договором и Правилами оказания услуг, выполнения работ. 

8.1.2. Исполнять Стандарты управления многоквартирным домом (далее - 

Стандарты) в части, относящейся к функциям управляющих организаций,  
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осуществляющих деятельность при непосредственном способе управления, включая 

в т.ч.: 

а)  организацию проведения собственниками помещений годовых собраний 

собственников помещений  по вопросам, относящимся к управлению многоквартирным 

домом и исполнению Управляющей организацией Договора; 

б) взаимодействие с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению 

многоквартирным домом; 

в) взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями по вопросам 

установления границ эксплуатационной ответственности ресурсоснабжающих 

организаций по предоставлению ими коммунальных услуг потребителям в 

многоквартирном доме, а также по вопросам контроля объемов и качества предоставления 

коммунальных услуг потребителям в многоквартирном доме. Выполнение указанной 

функции осуществляется Управляющей организацией от имени собственников 

помещений. 

8.1.3. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание 

многоквартирного дома собственными силами и с привлечением подрядных организаций 

с соблюдением требований, установленных Правилами осуществления деятельности по 

управлению многоквартирным домом, и устранять аварии, а также выполнять заявки 

собственника помещения или потребителя в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации и Договором. Телефон аварийно-диспетчерской службы 

8(39153)28-4-09. 

8.1.4. Обеспечить оперативное выполнение работ по устранению причин аварийных 

ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества. 

8.1.5. Организовать и вести прием собственников помещений и потребителей по 

вопросам, касающимся исполнения Договора. 

8.1.6. По требованию уполномоченного лица, осуществляющего приемку 

выполненных работ и контроль за деятельностью Управляющей организации по 

Договору, предоставлять ему документы в порядке и в объеме, установленные Договором. 

8.1.7. В случае, если потребителям предоставляются меры социальной поддержки 

(льготы) в виде скидки к плате за содержание и ремонт жилого помещения, принимать от 

таких потребителей документы, подтверждающие их право на указанные меры 

социальной поддержки и производить уменьшение платы на соответствующие скидки. 

8.1.8. Производить перерасчет платы за содержание и ремонт жилого помещения в 

соответствии с порядком, установленным Договором. 

8.1.9. По требованию граждан-потребителей выдавать или организовывать выдачу 

справки установленного образца, выписки из финансового лицевого счета или его копии и 

(или) выписки из домовой книги и иных предусмотренных законодательством Российской 

Федерации документов, в т.ч. для предоставления потребителям мер социальной 

поддержки. 

8.1.10. По требованию потребителей в т.ч. с участием Представителя Управляющей 

организации по расчетам с потребителями производить сверку платы по Договору и 

выдачу справок, подтверждающих правильность начисления платы по Договору, а также 

правильность начисления установленных Договором неустоек (штрафов, пени) в порядке 

и в сроки, установленные в Приложении № 4 к Договору.  

8.1.11. На основании письменной заявки потребителя направлять своего специалиста 

(представителя) для составления акта о причинении вреда здоровью потребителя, а также 

акта о нанесении ущерба общему имуществу и (или) имуществу и (или) помещению(ям) 

собственника (потребителя). 

8.1.12. Обеспечить возможность осуществления собственниками помещений 

контроля за исполнением Управляющей организацией обязательств по Договору. 
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8.1.13. Вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий) 

потребителей на качество услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, 

учет сроков и результатов их рассмотрения и исполнения, а также в сроки, установленные 

жилищным законодательством, направлять потребителю ответ о ее (его) удовлетворении 

либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.  

8.1.14. Обеспечить постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов 

учета и другого оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирном 

доме, к осуществлению поставок ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг потребителям в многоквартирном доме в соответствии с Правилами 

предоставления коммунальных услуг; 

8.1.15. Участвовать в составлении акта проверки качества коммунальных услуг в 

порядке и в случаях, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг. 

8.1.16. Нести иные обязанности, предусмотренные Договором, Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Правилами осуществления деятельности по управлению 

многоквартирными домами, Правилами оказания услуг, выполнения работ и другими 

актами жилищного законодательства. 

8.1.17. Проинформировать уполномоченное собственниками лицо об истечении 

сроков эксплуатационной надежности общего имущества. 

8.1.18. Обеспечить конфиденциальность персональных данных собственника 

помещения и безопасности этих данных при их обработке. 

8.1.19. При выявлении небаланса по общедомовому прибору учета по вине 

Управляющей организации (утечки), сверхнормативное потребление компенсируется за 

счет средств Управляющей организации.  

8.2. Управляющая организация вправе: 
8.2.1.В период действия настоящего Договора Управляющая организация вправе 

самостоятельно определить очередность и сроки выполнения  работ и оказания услуг по 

содержанию и ремонту общего имущества в зависимости от климатических условий, 

фактического технического состояния общего имущества, объема поступивших средств 

собственников и ее производственных возможностей, в том числе при невозможности исполнения 

обязательства - перенести исполнение данного обязательства на следующий год. 

8.2.2. Требовать от плательщиков внесения платы по Договору в полном объеме в 

соответствии с выставленными платежными документами. 

8.2.3. В случаях нарушения срока внесения платы по Договору требовать уплаты 

неустоек (штрафов, пеней) в случаях, установленных федеральными законами и 

Договором. 

8.2.4. С согласия Собственников помещений инвестировать собственные средства в 

общее имущество с их последующим возмещением собственниками. 

8.2.5.  Предоставлять в пользование третьим лицам общее имущество в МКД 

(пользование, аренду, размещение рекламной продукции и др.).   

8.2.6. Информировать надзорные органы о несанкционированном переустройстве и 

перепланировке помещений, общего имущества, а также об использовании их не по 

назначению.  

8.2.7. Требовать допуска в заранее согласованное с собственником помещения и 

(или) потребителем время, представителей Управляющей организации (в том числе 

работников аварийных служб) для осмотра технического и санитарного состояния 

внутриквартирного оборудования, для выполнения необходимых ремонтных работ и (или) 

устранения аварийных ситуаций. 

8.2.8. Требовать от собственника помещения и (или) потребителя полного 

возмещения убытков, возникших по его вине, в т.ч. в случае невыполнения обязанности 

допускать в занимаемое им жилое или нежилое помещение представителей Управляющей 

организации, в том числе работников аварийных служб, в случаях, когда такой допуск 

требуется нормами жилищного законодательства. 

8.2.9. Осуществлять обработку персональных данных, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114695;fld=134
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использование, распространение (в том числе передачу представителю для взыскания 

обязательных платежей в судебном порядке, специализированной организации для 

ведения начислений), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

8.2.10. Использовать безвозмездно нежилые помещения, относящиеся к общему 

имуществу собственников помещений для выполнения работ и услуг по содержанию, 

текущему и капитальному ремонту общего имущества. Использование помещений 

Управляющей организацией может осуществляться лично, либо подрядными 

организациями, находящихся в договорных отношениях с Управляющей организацией. 

8.2.11.  Оказывать Собственникам  дополнительные услуги или выполнить другие 

работы в рамках исполнения своих обязательств по настоящему договору, если 

необходимость оказания таких услуг или выполнения работ возникла при исполнении 

основных обязательств. Если собственники не примут решение о дополнительном 

финансировании, то выполнение таких работ и услуг осуществляется за счет средств, 

поступивших от оплаты работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества, Не 

обеспеченные финансированием работы и услуги подлежат включению в перечень работ 

и услуг следующего года. 

8.2.10. Провести индексацию платы за содержание и ремонт жилого помещения в 

одностороннем порядке при: 

• изменении минимального размера оплаты труда, а также установления размера 

минимальной заработной платы в субъекте РФ; 

• изменении налогового законодательства; 

• возникновении таких прав в силу закона. 

8.2.11. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством 

Российской Федерации. 

 

8.3. Собственники помещений и иные потребители обязаны: 

8.3.1. Своевременно и полностью вносить плату по Договору, а также возмещать 

Управляющей организации убытки.  

8.3.2. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в 

принадлежащее ему (используемое им) помещение в случаях и в порядке, указанных в 

п.8.2.7 Договора. 

8.3.3. При обнаружении неисправностей внутридомовых инженерных сетей, 

оборудования немедленно сообщать о них по телефону или иным способом в 

Управляющую организацию и (или) аварийно-диспетчерскую службу, при наличии 

возможности принимать все доступные меры по их устранению.  

8.3.4. Соблюдать требования, обеспечивающие исполнение Договора, 

установленные в Приложении № 6 к Договору. 

8.3.5. Нести иные обязанности, предусмотренные Договором и жилищным 

законодательством Российской Федерации. 

8.3.6. Собственники помещений обязаны исполнять требования Правил 

осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, в т.ч. 

Стандартов управления многоквартирным домом, в части обязательств, не переданных 

Управляющей организации.  

 

8.4. Собственники помещений и иные потребители имеют право: 

8.4.1. Требовать от Представителя Управляющей организации по расчетам с 

потребителями или от Управляющей организации уменьшения платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в случае предоставления потребителю мер социальной 

поддержки (льгот) в виде скидки  к такой плате после представления документов, 

подтверждающих право потребителей на соответствующие меры социальной поддержки.  

8.4.2. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных 

вследствие невыполнения либо ненадлежащего выполнения Управляющей организацией 

своих обязанностей по Договору. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114695;fld=134


13 
 

8.4.3. Получать от Управляющей организации сведения о правильности исчисления 

предъявленного плательщику к уплате размера платы по Договору, наличии (отсутствии) 

задолженности или переплаты, наличии оснований и правильности начисления 

Управляющей организацией плательщику штрафов, пеней. 

8.4.4. Требовать от Управляющей организации проведения проверок качества 

выполненных работ, оказанных услуг, оформления и предоставления соответствующего 

акта. 

8.4.5. По всем спорным вопросам, возникающим у потребителей в отношениях с 

Представителями Управляющей организации, обращаться в Управляющую организацию. 

8.4.6. Осуществлять контроль собственниками помещений за выполнением 

Управляющей организацией её обязательств по Договору в порядке, установленном в 

Приложении № 12 к Договору. 

8.4.7. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством 

Российской Федерации.  

 

9. Ответственность по Договору 

 

9.1. Ответственность Управляющей организации, собственников 

помещений и иных потребителей:  

9.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

предусмотренных Договором, Управляющая организация, собственники помещений и 

иные потребители несут ответственность, в том числе, по возмещению убытков, в 

порядке, установленном действующим законодательством и Договором.  

9.1.2. Ни одна из сторон не несет ответственность за ответственность за 

несвоевременное и ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы 

(форс-мажорными обстоятельствами): землетрясения, наводнения, другие стихийные 

бедствия, военные действия, решения государственных органов, иные обстоятельства, не 

зависящие от воли сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на 

исполнение обязательств по настоящему договору, и если они возникли после подписания 

настоящего договора. Форс-мажорные обстоятельства могут быть признаны при взаимном 

согласии сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц 

сторон.  

 

9.2. Ответственность Управляющей организации 

9.2.1. Управляющая организация несет ответственность перед потребителями за 

действия своих Представителей.  

9.2.2. В случае установления по результатам проверки качества предоставления 

коммунальных услуг потребителям в многоквартирном доме, проведенной в порядке, 

установленном Правилами предоставления коммунальных услуг, факта нарушения 

качества коммунальной услуги и (или) перерывов в предоставлении коммунальных услуг, 

превышающих их установленную продолжительность, которые возникли во 

внутридомовых инженерных системах в пределах границ общего имущества в 

многоквартирном доме, Управляющая организация обязана по требованию потребителей 

возместить причиненные им убытки, в том числе вызванные внесением в 

ресурсоснабжающую организацию платы за непредоставленную коммунальную услугу 

или коммунальную услугу ненадлежащего качества. 

9.2.3. При некачественном оказании услуг, выполнении работ по содержанию и 

ремонту общего имущества, Управляющая организация, если иной порядок не 

предусмотрен жилищным законодательством,  по требованию потребителя уплачивает 

ему неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от стоимости 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114695;fld=134
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непредоставленных (невыполненных) или некачественно предоставленных 

(выполненных) работ (услуг) за каждый день нарушения, перечислив ее на счет, 

указанный потребителем или, по его желанию, производит зачет в счет будущих платежей 

с указанием суммы такого зачета в предоставляемом платежном документе, если сумма 

штрафной санкции не будет превышать месячного платежа.  

9.2.4. Управляющая организации не несет ответственность и не возмещает убытки и 

причиненный ущерб общему имуществу, если он возник в результате:  

- действий (бездействий) собственников и лиц, проживающих в помещениях 

собственников; 

- использованием собственниками общего имущества не по назначению и с 

нарушением действующего законодательства; 

- не обеспечением собственниками своих обязательств, установленных настоящим 

Договором.  

- аварий, произошедших не по вине Управляющей организации и при 

невозможности последней предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии 

(вандализм, поджог, кража и пр.).  

 

 9.3.  Ответственность собственников помещений и иных потребителей: 

 9.3.1. Собственники несут ответственность за надлежащее содержание общего 

имущества в соответствии с действующим законодательством РФ.  

          9.3.2. В случае несвоевременного и (или) не полного внесения платы по Договору  

плательщики обязаны уплатить Управляющей организации пени в размере 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 установленного срока оплаты 

по день фактической выплаты включительно, если иной размер не установлен жилищным 

законодательством.  

         9.3.3. Собственники помещений несут ответственность за последствия отказа от 

доступа в свое помещение для проведения работ и оказания услуг по надлежащему 

содержанию и общего имущества в помещении и устранении аварий.  

 

10. Условия изменения и расторжения Договора 

 

10.1. Все изменения и дополнения к  Договору,  требующие по условиям Договора 

принятия соответствующих решений на общем собрании собственников, оформляются 

дополнительными  соглашениями к Договору  путем утверждения условий таких 

дополнительных соглашений на общем собрании собственников при обязательном их 

согласовании с Управляющей организацией и подписании такого дополнительного 

соглашения Управляющей организацией. Порядок вступления в силу указанных в 

настоящем пункте дополнительных соглашений определяется условиями таких 

соглашений. 

10.2.  Договор может быть расторгнут  по соглашению Сторон, составленному в 

письменной форме и подписанному Сторонами. В соглашении о расторжении Договора  

указывается дата прекращения обязательств по Договору. 

10.3. Собственники помещений в одностороннем порядке вправе отказаться от 

исполнения Договора: 

1) при невыполнении условий Договора Управляющей организацией, под которым 

понимаются случаи, при которых Управляющая организация:  

- не приступила к оказанию услуги и (или) выполнению работы по надлежащему 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в срок более 1 месяца 

с даты, указанной в п.2.1 Договора; 

- не представляет уполномоченным лицам по их требованию акты выполненных 

consultantplus://offline/ref=F0EFC1463FB9E44AAF75EAB67BEAF2A2C37DDC9C937FDB7B564836ECO5kEL
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работ в порядке, установленном в Приложении № 10 к Договору, за 3 и более месяца; 

2) в случае введения в отношении Управляющей организации любой из процедур 

банкротства; 

3) в случае если собственниками помещений принято решение об изменении способа 

управления многоквартирным домом; 

4) в любое время до окончания срока действия договора, предупредив Управляющую 

организацию за 3 месяца до даты  досрочного  расторжения договора, при условии оплаты 

Управляющей организации фактически понесенных  расходов.  

В случае одностороннего отказа от исполнения Договора по основаниям, 

предусмотренным настоящим пунктом, Договор считается соответственно расторгнутым 

с даты, устанавливаемой в порядке, указанном в п.10.4 Договора. 

10.4. Для целей досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных 

пунктом 10.3. Договора, общим собранием собственников принимается решение о 

расторжении Договора, в котором должна быть указана дата его расторжения, но не ранее, 

чем через 30 дней с даты получения Управляющей организацией уведомления о 

досрочном расторжении Договора. Уполномоченное таким общим собранием 

собственников лицо письменно уведомляет Управляющую организацию о принятом 

общим собранием собственников решении о досрочном расторжении Договора.  

10.5. Управляющая организация вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Договора в следующих случаях: 

1) когда неполное внесение плательщиками платы по Договору приводит к 

невозможности для Управляющей организации исполнять условия Договора, в т.ч. 

исполнять обязанности по оплате работ, услуг, выполненных подрядными и 

специализированными организациями. Под таким неполным внесением плательщиками 

платы по Договору признается случай, когда суммарный размер задолженности 

плательщиков по внесению платы по Договору за последние 12 календарных месяцев 

превышает определенную в соответствии с Договором цену Договора за один месяц.  

2) когда общим собранием собственников помещений  принято решение об 

изменении Перечня работ, услуг, приводящее к невозможности обеспечить надлежащее 

содержание общего имущества в многоквартирном доме посредством выполнения 

(оказания) в полном объеме всех работ (услуг), входящих в состав Минимального перечня 

работ, услуг,  в течение 1 месяца с даты принятия решения общего собрания.  

10.6. При  принятии Управляющей организацией решения об одностороннем отказе 

от исполнения Договора в случаях, предусмотренных в п.10.5. Договора, Управляющая 

организация уведомляет об этом собственников помещений не менее, чем за два месяца 

до расторжения Договора путем указания на свое решение в платежных документах, 

направляемых собственникам помещений. Договор считается расторгнутым 

Управляющей организацией с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

Управляющая организация вторично уведомила собственников помещений о расторжении 

Договора. 

10.7. При расторжении Договора, а также по окончании срока его действия 

Управляющая организация производит сверку расчетов по Договору. Сумма превышения 

платежей, полученных Управляющей организацией от плательщиков в счет вносимой ими 

платы по Договору, над стоимостью выполненных работ и оказанных услуг до даты 

расторжения Договора, возвращается непосредственно плательщикам, внесшим 

соответствующую плату. Задолженность плательщиков перед Управляющей 

организацией, имеющаяся на дату расторжения Договора, подлежит оплате Управляющей 

организации на основании платежных документов, ежемесячно предоставляемых 

должникам Управляющей организацией до полного погашения задолженности.  

10.8. В случаях расторжения или прекращения срока действия Договора 

Управляющая организация обязана передать в порядке и в сроки, установленные Правил 

амии осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами 
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техническую документацию и иную документацию, приведенную  в Приложении № 13 к 

Договору. 

10.9. Передача документов, указанных в п.10.8 Договора, оформляется  актом 

передачи соответствующей документации на многоквартирный дом, содержащим 

сведения о  дате  и месте его составления, а также перечень передаваемых документов.  

 

11. Порядок разрешения споров 

 

11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, 

могут быть урегулированы путем переговоров с целью достижения согласия по спорным 

вопросам. 

11.2. Указанные в пункте 11.1 Договора переговоры проводятся при участии 

представителя Управляющей организации, уполномоченного лица, а также лица, 

заявляющего разногласия, и результаты таких переговоров с указанием принятого по 

итогам их проведения решения должны быть письменно зафиксированы. 

11.3. В случае, если споры и разногласия, возникшие при исполнении Договора, не 

могут быть разрешены путем переговоров,   они   подлежат   разрешению   в   судебном   

порядке   в соответствии   с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

12. Порядок подписания и хранения Договора, приложения к Договору 

 

12.1. Подписание и хранение Договора осуществляется в следующем порядке:  

Собственники помещений подписывают Договор путем проставления своих 

подписей в Реестре собственников помещений, приведенном в Приложении № 1 к 

Договору. Договор составляется в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в  

Управляющей организации, а второй экземпляр,  составленный для собственников 

помещений, подлежит передаче  уполномоченному лицу, для хранения по его почтовому 

адресу. 

Экземпляр Договора, составленный как для Собственников  помещений, так и для 

Управляющей организации, включает в себя текст самого Договора и всех приложений к 

нему, указанных в п. 12.3 Договора, составлен на 17 листах, прошит, скреплен печатью 

Управляющей организации и подписями руководителя Управляющей организации и 

второй стороной Договора- собственниками помещений многоквартирного дома.  

Указанные экземпляры Договора являются идентичными на дату заключения 

Договора. При этом экземпляр Договора, составленный для Управляющей организации, 

может быть изменен только путем проставления в Реестре собственников помещений, 

приведенном в Приложении № 1к Договору, подписей собственниками помещений, 

подписывающими Договор после даты его заключения.  

По просьбе любого из собственников помещений Управляющая организация выдает 

ему копию экземпляра Договора, заверенную Управляющей организацией и включающую 

в себя только текст самого Договора на 17 листах. При этом собственник помещения 

вправе ознакомиться с содержанием приложений к Договору, указанных в п.12.3 

Договора, по месту хранения экземпляра Договора, составленного для собственников 

помещений, а также по месту нахождения Управляющей организации. По просьбе 

собственника помещения Управляющая организация изготавливает копии приложений к 

Договору (кроме Приложения № 1) за счет средств соответствующего собственника. 

12.2. Все Приложения к Договору, а также дополнительные соглашения и 

документы, предусмотренные Договором и оформляемые в порядке, установленном 

Договором, являются  неотъемлемой частью Договора и действуют на период, указанный 

в них или установленный Договором. 

1 
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2.3. К Договору прилагаются: 

 

Приложение № 1 - Реестр собственников помещений 

Приложение № 2 - Характеристика многоквартирного дома и границы эксплуатационной 

ответственности Управляющей организации 

Приложение № 3 - Состав общего имущества многоквартирного дома и характеристика 

его технического состояния 

Приложение № 4 - Порядок представления Управляющей организацией собственникам 

помещений и иным потребителям  в многоквартирном доме 

информации  об исполнении Договора 

Приложение № 5 - Перечень уполномоченных лиц и их обязанности  

Приложение № 6 – Требования к пользователям помещений в многоквартирном доме, 

наймодателям и арендодателям, обеспечивающие исполнение условий 

Договора 

Приложение № 7 -  Порядок обработки персональных данных граждан для целей 

исполнения Договора 

Приложение № 8 - Перечень работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества, 

определение их стоимости и размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения 

Приложение № 9 - Порядок изменения Перечня работ, услуг 

Приложение № 10 - Акт о приемке оказанных услуг и выполненных работ по содержанию 

и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

Приложение № 11 - Порядок предъявления платежных документов для внесения платы по 

Договору 

Приложение № 12 - Контроль за исполнением Договора Управляющей организацией 

Приложение № 13 - Перечень технической документации на многоквартирный дом  

 

 

 

12. Адреса и реквизиты сторон:  
 

    
Управляющая организация  

ООО  « Предприятие Жилищно- 

Коммунального Хозяйства» 

г.Шарыпово м-он Пионерный, 43 

р/с 40702810538010000155 

ИНН 2459012565  КПП 245901001    

Красноярская дирекция ЗАО КБ «КЕДР»  

г. Красноярск  БИК 040407415 

 

Генеральный директор ООО «ПЖКХ» 

 

_____________________ Е.А.Малышева 

    М.П.  

 
 

 

 Приложение № 1 к Договору- реестр собственников 

 


