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ДОГОВОР № __________ 
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

по адресу: г. Миасс, _________________ 
 

          «___» ___________ 202__ года 
 

Собственники помещений в многоквартирном доме № ______ по ___________________, именуемые в 
дальнейшем «Собственник», в лице собственника помещения № ____ (номер записи ЕГРН 
№_______________________________.) _________________________________ действующего на основании решения 
общего собрания собственников, оформленного протоколом № ____ от ______________ г., с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ЖилКом», именуемое в дальнейшем «Управляющая 
организация», в лице директора Сивакова Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор об управлении многоквартирным жилым домом 
(далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий Договор заключен на основании решения Общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома, проведенного в форме очно-заочного голосования, оформленного Протоколом № ___ от «___» 
_________ 2021 года (Приложение № 1 к Договору). 

1.2. Условия настоящего Договора утверждены Общим собранием собственников жилого дома и являются 
одинаковыми для всех собственников помещений, расположенных в многоквартирном доме № ____ по адресу: г. Миасс, 
_________________ (далее – Многоквартирный дом). 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. Предметом настоящего Договора является возмездное оказание (выполнение) Управляющей организацией в 

течение согласованного срока и в соответствии с заданием собственников помещений в многоквартирном доме комплекса 
услуг и (или) работ по управлению Многоквартирным домом, услуг и (или) работ по надлежащему содержанию и 
ремонту общего имущества в таком доме, предоставлению собственникам помещений в таком доме, а также иным лицам, 
пользующимся помещениями в таком доме на законном основании, коммунальных услуг, потребленных при содержании 
общего имущества, обеспечение готовности инженерных систем к предоставлению ресурсоснабжающими 
организациями собственникам и (или) иным лицам, пользующимися помещениями в таком доме коммунальных услуг, 
осуществление иной направленной на достижение целей управления Многоквартирным домом деятельности. 

2.2. Перечень и периодичность выполнения работ и оказания услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества Многоквартирного дома указаны в Приложении № 3 к Договору. 

2.3. Состав и технические характеристики общего имущества Многоквартирного дома и придомовой территории, 
находящихся в установленных границах, отражаются в Приложении № 2 к Договору. 

2.4. Определение границ эксплуатационной ответственности инженерного оборудования между Собственником и 
Управляющей организацией содержится в Приложении № 5 к Договору. 

2.5. Представителем собственников Договора является Председатель Совета многоквартирного дома, либо иное 
лицо, уполномоченное общим собранием собственников, либо, при отсутствии избранного совета дома, любой из 
собственников помещений МКД. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Управляющая организация обязуется: 
3.1.1. За счет средств собственников помещений Многоквартирного дома обеспечивать содержание и ремонт 

общего имущества Многоквартирного дома в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящим Договором. 
3.1.2. Оказывать услуги и работы по управлению Многоквартирным домом в соответствии с перечнем услуг и 

работ, установленных действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 
3.1.3. Обеспечивать аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома в рамках работ и услуг, 

указанных в Приложении № 3 к Договору, в установленные действующим законодательством РФ и настоящим Договором 
сроки. 

3.1.4. Предоставлять Собственнику посредством размещения в почтовых ящиках соответствующего помещения 
или иным возможным образом платежные документы (квитанции) для внесения платы за услуги и работы Управляющей 
организации, оплаты задолженности и пени, не позднее 10 (Десятого) числа каждого месяца, следующего за истекшим. 

3.1.5. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника. После получения письменного заявления 
(предложения, жалобы) информировать Собственника о решении, принятом по заявленному им вопросу по месту 
нахождения его имущества в Многоквартирном доме.  

3.1.6. Предоставлять собственникам письменный отчет о выполнении настоящего Договора за истекший 
календарный год не позднее истечения первого квартала следующего за отчетным годом, путем размещения данных в 
системе ГИС ЖКХ, а так же на информационных стендах и по запросу Председателя Совета дома лично в руки в объеме 
и сроки, установленные действующим законодательством РФ. Размер фактически понесенных затрат при исполнении 
договора управления Многоквартирным домом, за исключением услуг и работ по статье «Текущий ремонт» 
Управляющей организацией перед собственниками помещений в многоквартирном доме не раскрывается и не 
подтверждается. 

3.1.7. Предоставлять Представителю собственников Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) по 
содержанию и ремонту общего имущества Многоквартирного дома за истекший календарный год не позднее истечения 
первого квартала следующего за отчетным годом в порядке, установленном разделом 7 Договора. 

3.1.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
3.2. Управляющая организация вправе: 
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ оказания услуг и работ по управлению Многоквартирным 



2                                        Собственник _______________    Управляющая организация _______________  

домом, привлекать иных юридических лиц/индивидуальных предпринимателей и специалистов, имеющих необходимые 
навыки, оборудование, а в случае необходимости – сертификаты, лицензии и иные разрешительные документы, к 
выполнению комплекса или отдельных видов работ по настоящему Договору, определяя по своему усмотрению условия 
таких договоров. 

3.2.2. Организовывать и проводить проверку технического состояния инженерных систем, конструктивных 
элементов, санитарного состояния, в том числе в помещении Собственника, а также целевого использования помещения 
Собственником. 

3.2.3. При поступлении информации в соответствии с п. 3.3.5 Договора, направлять своего сотрудника для 
составления акта осмотра общего имущества Многоквартирного дома или помещения Собственника. 

3.2.4. Взыскивать с Собственника или иных Пользователей в установленном порядке задолженность по оплате 
услуг и работ в рамках Договора. 

3.2.5. Вести дела от имени и в интересах Собственника по предмету Договора во всех судебных и 
административных органах, учреждениях, в Арбитражном суде, в исполнительном производстве, во всех организациях, 
предприятиях и учреждениях любых организационно-правовых форм и уровней, в том числе заключать договоры, 
направленные на достижение целей настоящего Договора, выступая заказчиком. 

3.2.6. В случае причинения Собственником помещения и/или проживающими с ним лицами, а также 
проживающих третьих лиц в его помещении, ущерба общему имуществу Многоквартирного дома, требовать от 
Собственника по своему выбору восстановления/ремонта общего имущества собственников помещений 
Многоквартирного дома, несущих конструкций Многоквартирного дома, или возмещения расходов Управляющей 
организации на выполнение соответствующих работ. 

3.2.7. Уведомлять Собственника об обстоятельствах, касающихся исполнения настоящего Договора, путем 
размещения соответствующей информации на информационных стендах Многоквартирного дома, на официальном сайте 
Управляющей организации, а также способами, указанными в п. 8.5 Договора. 

3.2.8. Осуществлять контроль за выполнением Собственником и/или проживающих с ним лиц, а также 
проживающих третьих лиц в его помещении, требований действующего законодательства РФ в части пользования 
(эксплуатации) жилых (нежилых) помещений, составлять акты о выявленных нарушений Собственника и проживающих 
с ним лиц, а также проживающих третьих лиц в его помещении. 

Акт о выявленных нарушениях должен быть составлен и подписан двумя членами Совета дома и вручен 
Собственнику лично в руки или посредством почтовой связи. В случае, если в Многоквартирном доме не избран Совет 
дома либо окончен срок его полномочий, такой акт подписывается двумя любыми собственниками помещений в 
многоквартирном доме. 

3.2.9. Организовывать проверку правильности учета потребления ресурсов согласно показаниям приборов учета. 
3.2.10. Проводить проверку работы установленных приборов учета и сохранности пломб. 
3.2.11. При неполной оплате Собственником текущих начислений по платежному документу согласно п.п. 4.6, 4.8 

Договора, самостоятельно перераспределять денежные средства, полученные от Собственника на финансирование 
выполнения работ (услуг) по настоящему Договору. 

3.2.12. Реализовать иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
3.3. Собственник обязуется: 
3.3.1. Выполнять предусмотренные действующим законодательством РФ санитарно-гигиенические, экологические, 

архитектурно-строительные, противопожарные и эксплуатационные требования, в том числе: 
– соблюдать чистоту и порядок в подъездах, на лестничных клетках и в других местах общего пользования, 

выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в специально установленное для этого место; 
– при проведении в помещении ремонтных работ, за собственный счет осуществлять вывоз строительного и 

крупногабаритного мусора; 
– не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию; 
– соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, газовыми и другими приборами, 

не допускать установки самодельных предохранительных пробок, загромождения коридоров, проходов, лестничных 
клеток, запасных выходов, выполнять другие требования пожарной безопасности; 

– при проведении ремонтных работ не уменьшать размеры установленных в помещении сантехнических люков и 
проемов, которые открывают доступ к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, а также не загромождать 
подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре; 

– не использовать теплоноситель из систем и приборов отопления на бытовые нужды и/или для установки 
отапливаемых полов; 

– не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, 
превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов 
отопления, регулирующую и запорную арматуру без согласования с Управляющей организацией, а также не подключать и 
не использовать бытовые приборы и оборудование, включая индивидуальные приборы очистки воды, не имеющие 
технических паспортов (свидетельств), не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-
гигиеническим нормативам без согласования с Управляющей организацией; 

– не создавать повышенного шума в помещениях и местах общего пользования; 
– не производить переоборудование и перепланировку общего имущества собственников помещений 

Многоквартирного дома, а также замену остекления помещений и балконов, установку на фасадах домов кондиционеров, 
сплитсистем и прочего оборудования, способного изменить архитектурный облик Многоквартирного дома без 
согласования с Управляющей организацией и другими согласующими органами. 

3.3.2. 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/нежилом помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в 
заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работников аварийных служб – в любое время. Доступ в 
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Помещение предоставляется в сроки, указанные в направленном Управляющей организацией уведомлении 
Собственнику помещения.  

С момента составления такого Акта, Собственник несет ответственность за ущерб его имуществу/имуществу 
третьих лиц, нанесенный вследствие аварийных ситуаций, возникших на инженерных сетях, относящихся к общему 
имуществу многоквартирного дома, расположенных внутри помещения, принадлежащего Собственнику. 

3.3.3. Предоставлять сведения Управляющей организации в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты 
наступления любого из нижеуказанных событий: 

– о заключении договоров найма (аренды) помещения; 
– о смене нанимателя или арендатора помещения, об отчуждении помещения (с предоставлением копии 

свидетельства о регистрации нового собственника); 
– о постоянно (временно) зарегистрированных в помещении лицах; 
– о смене контактных данных, позволяющих сотрудникам Управляющей организации связаться с Собственником. 
3.3.4. Своевременно вносить плату за услуги и работы в соответствии с условиями настоящего Договора. 
3.3.5. Немедленно сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях внутридомовых 

инженерных систем и оборудования, несущих конструкций и иных элементов помещения Собственника, а также общего 
имущества Многоквартирного дома. 

3.3.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.  
3.4. Собственник имеет право: 
3.4.1. Требовать от Управляющей организации надлежащего оказания услуг управления Многоквартирным домом 

в соответствии с перечнем услуг и работ, установленных действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 
3.4.2. Запрашивать дубликаты платежных документов (квитанций) для внесения платы за услуги и работы 

Управляющей организации. 
3.4.3. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю, арендатору помещения в случае сдачи его в 

наем/аренду. 
3.4.4. Обращаться к Управляющей организации с предложениями, заявлениями и жалобами. 
3.4.5. Знакомиться с письменным отчетом Управляющей организации о выполнении настоящего Договора за 

истекший календарный год на сайте ГИС ЖКХ а так же на информационных стендах. 
3.4.6. Знакомиться с письменным Актом приемки выполненных работ (оказанных услуг) по содержанию и ремонту 

общего имущества Многоквартирного дома за истекший календарный год, предоставленном Представителю 
собственников, а в случае неполучения указанного акта Представителем собственников – на сайте Управляющей 
организации, расположенном по адресу в сети Интернет http://zhilkom74.ru. 

3.4.7. Реализовать иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Цена Договора устанавливается в размере стоимости работ и услуг по управлению Многоквартирным домом, 
содержанию и ремонту общего имущества, определяемой в порядке, указанном в п. 4.2 Договора, а также стоимости 
коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества Многоквартирного дома, рассчитываемой по 
тарифам утвержденным уполномоченным органом. 

4.2. Стоимость работ и услуг по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества 
стоимости коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества – размер платы за содержание 
жилого помещения определена Сторонами в Приложении № 4 к Договору и действует один год с даты утверждения 
условий Договора Общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме. За месяц до истечения 
указанного в настоящем пункте срока, Управляющая организация готовит предложение собственникам по изменению 
стоимости работ и услуг по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и 
выступает инициатором созыва Общего собрания собственников с включением соответствующего вопроса в повестку дня 
собрания. 

4.3. Управляющая организация и собственники помещений обязаны ежегодно пересматривать стоимость работ и 
услуг по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества.  

Размер платы на каждый последующий год действия Договора, начиная со второго года: 
– устанавливается по решению Общего собрания собственников совместно с Управляющей организацией с учетом 

предложения УК; 
– принимается по решению Управляющей организации равной размеру платы за предыдущий год в случае 

принятия решения общим собранием собственников против утверждения предложенного Управляющей организацией 
размера платы. 

– устанавливается в соответствии с п. 4 ст. 158 ЖК РФ при отсутствии кворума (непринятии решения) на Общем 
собрании собственников по вопросу установления размера платы на следующий год. 

4.4. Плата за содержание жилого помещения для каждого Собственника помещения определяется ежемесячно 
исходя из размера платы из расчета на 1 кв.м. и доли каждого Собственника в праве общей собственности на общее 
имущество, которая пропорциональна размеру общей площади принадлежащего Собственнику помещения. 

4.5. Расчетный период для оплаты по Договору устанавливается равным полному календарному месяцу.  
4.6. Плата за содержание жилого помещения по настоящему Договору вносится Собственником ежемесячно на 

основании платежного документа, предоставленного Управляющей организацией. 
4.7. В случае изменения тарифов на коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества 

Многоквартирного дома, Управляющая организация применяет новые тарифы со дня их утверждения уполномоченным 
органом. 

4.8. Плата по Договору вносится Собственником ежемесячно до 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за 
истекшим – для физических лиц, до 15 (Пятнадцатого) числа месяца следующего за истекшим – для юридических лиц, 
в соответствии с платежным документом Управляющей организации. 
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В выставляемом Управляющей организацией платежном документе указываются размер оплаты за оказанные 
работы и услуги (текущие начисления), сумма задолженности Собственника или иных пользователей помещения по 
оплате оказанных работ и услуг за предыдущие периоды, а также сумма пени, согласно п. 5.5 Договора. 

4.9. Стороны договорились о том, что если Собственник за соответствующий месяц произвел оплату в адрес 
Управляющей организации в меньшем объеме, чем установлено в платежном документе на оплату, то полученная оплата 
распределяется и засчитывается Управляющей организацией пропорционально размеру платы за содержание жилого 
помещения и стоимости коммунальных ресурсов, потребленных при содержании общего имущества указанных в 
платежном документе, а Собственник считается нарушившим условия оплаты. 

4.10. В случае возникновения необходимости проведения не установленных Договором работ и услуг, 
собственники на общем собрании определяют необходимый объем работ (услуг), сроки начала проведения работ, 
стоимость работ (услуг) и оплачивают их дополнительно. Размер платежа для Собственника рассчитывается 
пропорционально доли собственности в общем имуществе многоквартирного дома.  

Оплата в установленном случае включается дополнительной строкой в платежном документе и производится 
Собственником или иным пользователем согласно п. 4.8 Договора. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора. 
5.2. Ответственность по сделкам, совершенным Управляющей организацией со сторонними организациями, 

самостоятельно, несет Управляющая организация. 
5.3. При нарушении Собственником или иным Пользователем обязательств, предусмотренных Договором, 

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

5.4. В случае истечения нормативного срока эксплуатации общего имущества многоквартирного дома, 
Управляющая организация не несет ответственности за качество коммунальных услуг по параметрам, зависящим от 
технического состояния эксплуатируемого оборудования, и качество услуг по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества многоквартирного дома. 

5.5. С момента истечения установленного Договором срока оплаты до момента погашения задолженности 
Собственнику начисляются пени на сумму задолженности в порядке и размере, установленном действующим 
законодательством РФ. 

5.6. Стороны не несут ответственности по Договору, если, в предусмотренном действующим законодательством 
РФ порядке, докажут, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие действия 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.  

5.7.Управляющая организация не несет ответственности перед Собственником за перебои (временное 
прекращение) и/или изменение параметров Коммунальных услуг, если это связано с ликвидацией аварии, ремонтом или 
техническим обслуживанием инженерного оборудования Управляющей организацией или аварийными службами, а 
также за ущерб любого рода, явившийся прямым либо косвенным результатом таких перебоев в работе какого-либо 
инженерного оборудования ресурсоснабжающей организации или какого-либо оборудования в Помещении 
Собственника.  

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА 
6.1. Уполномоченные представители собственников в праве принимать участие в осмотрах общего имущества 

многоквартирного дома, проверках технического состояния инженерных систем и оборудования с целью подготовки 
предложений по их ремонту в обозначенное управляющей организацией время. 

6.2. Уполномоченные представители собственников вправе лично присутствовать во время выполнения работ 
(оказания услуг) управляющей организации, не вмешиваясь в процесс производства работ. 

6.3. Управляющей организацией в адрес уполномоченных представителей собственников по мере изготовления 
направляются акты выполненных работ по текущему ремонту и благоустройству жилого дома в форме КС-2 для 
принятия объёмов и стоимости конкретных видов работ. Порядок приемки и подписания актов выполненных работ 
аналогичен порядку подписания Акта выполненных работ, указанному в п. 7.5-7.9 настоящего договора. 

 
7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ) ПО ДОГОВОРУ 

7.1. Не позднее истечения первого квартала следующего за отчетным годом Управляющая организация готовит Акт 
приемки выполненных работ (оказанных услуг) (далее – Акт) по содержанию и ремонту общего имущества 
Многоквартирного дома. Форма Акта утверждается локальным нормативным актом Управляющей организации. 

7.2. Отчетным периодом по настоящему Договору признается календарный год. 
7.3. Объем выполненных работ (услуг) по договору управления Многоквартирным домом, за исключением услуг и 

работ по статье «Текущий ремонт» в Акте не указывается и Представителем собственников не утверждается. 
7.4. Предоставление Акта Представителю собственников помещений многоквартирного дома осуществляется по 

его письменному заявлению по мере готовности Акта, но не позднее 31 марта года следующего за отчетным, путем 
передачи лично Представителю собственников помещений многоквартирного дома. 

7.5. В случае неполучения Представителем собственников Акта лично в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты 
уведомления Управляющей организацией о готовности к передаче на подписание Акта, Акт размещается на сайте 
Управляющей организации, расположенном по адресу в сети Интернет http://zhilkom74.ru. 

7.6. При размещении Акта на сайте Управляющей организации, Акт считается принятым по истечении срока, 
указанного в п. 7.5 Договора. 

7.7. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме в течение 10 (Десяти) календарных дней с 
момента получения Акта от Управляющей организации обязан подписать предоставленный ему Акт или представить 
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обоснованные письменные возражения по качеству (срокам и периодичности) работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества Многоквартирного дома в письменном виде. 

7.8. В случае, если в срок, указанный в п.7.7Договора, Представителем собственников не представлен 
подписанный Акт или не представлены письменные обоснованные возражения к нему, Акт считается подписанным в 
одностороннем порядке в соответствии со ст. 753 ГК РФ. 

7.9. В случае, если в Многоквартирном доме не выбран Представитель собственников помещений в 
многоквартирном доме либо окончен срок его полномочий, Акт подписывается любым собственником, размещается на 
сайте Управляющей организации и в случае не предъявления обоснованных возражений в течение 5 (Пяти) календарных 
дней с даты размещения от любого собственника, считается подписанным. 

7.10. Стоимость работ (услуг) по текущему ремонту, выполненному по заявке Собственника, поступившей в адрес 
Управляющей организации, отражается в Акте, подписанном данным Собственником. При отсутствии претензий у 
данного Собственника к качеству (объемам, срокам, периодичности) работ (услуг) выполненных по заявке, работы 
считаются выполненными надлежащим образом. Подписание указанного Акта Представителем собственников 
помещений в Многоквартирном доме не требуется. 

7.11. При отсутствии у собственников помещений, Представителя собственников помещений в Многоквартирном 
доме претензий к качеству работ (услуг) по содержанию общего имущества Многоквартирного дома, оформленным в 
соответствии с п.15 Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491, работы (услуги) по содержанию общего имущества Многоквартирного 
дома считаются выполненными (оказанными) надлежащим образом. 

7.12. Письменные претензии собственников помещений в многоквартирном доме о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении Управляющей организацией обязательств по настоящему Договору рассматриваются 
Управляющей организацией в течение 10 рабочих дней с момента регистрации соответствующей претензии. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Договор заключен сроком на 1 (Один) год. 
8.2. Настоящий Договор вступает в законную силу с даты подписания данного договора уполномоченными 

представителями сторон. 
8.3. По окончании установленного п. 7.1 Договора срока его действия, и при отсутствии заявления одной из Сторон 

за один месяц до окончания срока о прекращении настоящего Договора, Договор считается продленным на тот же срок и 
на определенных настоящим Договором условиях, за исключением условий о цене, определенных разделом 4 Договора. 

8.4. Собственники помещений в многоквартирном доме на основании решения Общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения Договора, письменно 
известив Управляющую организацию за два месяца до даты расторжения Договора. 

8.5. Управляющая организация вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих 
случаях: 

– в связи с существенным изменением обстоятельств, предусмотренных гражданским и жилищным 
законодательством; 

– при систематическом неисполнении собственниками помещений в многоквартирном доме обязательств по оплате 
выполненных работ и оказанных услуг, когда неполное внесение собственниками помещений платы по Договору 
приводит к невозможности для Управляющей организации исполнять условия Договора, в том числе исполнять 
обязанности по оплате работ, услуг, выполненных подрядными и специализированными организациями, а также 
обязанности по оплате коммунальных ресурсов, приобретаемых ей для содержания общего имущества у 
ресурсоснабжающих организаций; 

– если размер платы собственников помещений в многоквартирном доме по Договору не обеспечивает 
рентабельную работу Управляющей организации или обеспечение содержания и текущего ремонта общего имущества в 
Многоквартирном доме в соответствии с условиями Договора, и Общим собранием собственников помещений в течение 
1 (Одного) месяца с даты направления Управляющей организацией в адрес собственников предложения об изменении 
размера платы по содержанию, текущему ремонту и управлению Многоквартирным домом не принято соответствующее 
решение. 

В течение 30 (Тридцати) календарных дней собственники помещений рассматривают указанное уведомление и 
направляют в Управляющую организацию письменные возражения по вопросу расторжения Договора управления. 

В случае, если большинством собственников помещений от общего числа собственников в многоквартирном доме 
возражения на уведомление Управляющей организации о расторжении Договора не направлены, то настоящий Договор 
считается расторгнутым по соглашению Сторон. 

8.6. В случае расторжения настоящего Договора, Управляющая организация оставляет за собой право взыскания с 
собственников задолженности по Договору, пени, кроме того, задолженности по статье «Текущий ремонт», если услуги и 
работы Управляющей организацией выполнены, но не оплачены собственниками в связи с досрочным расторжением 
Договора по инициативе собственников, а также стоимости услуг и работ, которые не предусмотрены перечнем услуг и 
работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме по Приложению № 3 к Договору, но необходимость их 
проведения Управляющей организацией была обусловлена устранением угрозы жизни и здоровья людей, устранением 
последствий аварий или их предотвращения, угрозы наступления ущерба имуществу собственников, а также в связи с 
предписанием надзорного (контрольного) органа. 

8.7. Договор считается расторгнутым с одним из собственников с момента прекращения у такого собственника 
права собственности на помещение в многоквартирном доме и предоставления подтверждающих документов. 

8.8. Расторжение Договора не является основанием для Собственника в прекращении обязательств по оплате 
произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договора. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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9.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 
9.2. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 
9.3. Все споры, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров.  
9.4. В случае, если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством РФ в суде по месту нахождения Многоквартирного дома. 
9.5. Все уведомления, обращения, акты в соответствии с Договором могут быть совершены/переданы 

Управляющей организацией Собственнику одним или несколькими нижеуказанными способами, если конкретный 
способ уведомления не определен условиями данного договора: 

– путем направления Собственнику письма/телеграммы по адресу нахождения его помещения в Многоквартирном 
доме; 

– путем вручения под расписку; 
– путем размещения на стендах в местах общего пользования Многоквартирного дома. 
– смс-сообщением (при наличии сведений о номере телефона); 
– официальный сайт Управляющей организации в сети Интернет (через личный кабинет). 
9.6. Дата, с которой Собственник или иной пользователь помещения в многоквартирном доме считается 

надлежащим образом уведомленным, исчисляется со дня следующего за датой отправки (размещения) соответствующего 
уведомления. 

9.7. При подписании Договора, прежний порядок взаимодействия собственников помещений в Многоквартирном 
доме с ресурсоснабжающими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы, сохраняется. Управляющая 
организация не является исполнителем коммунальных услуг (ХВС, ГВС, водоотведение, отопление, электроснабжение, 
газоснабжение, вывоз мусора), за исключением предоставления коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании 
общего имущества Многоквартирного дома. 

9.8. При обработке персональных данных собственников в целях исполнения настоящего Договора Управляющая 
организация обязуется соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность их персональных данных. 

Положение об обработке и защите персональных данных собственников и пользователей помещений в 
многоквартирных домах размещено управляющей организацией по адресу в сети Интернет: http://zhilkom74.ru. 

9.9. Настоящий Договор и все приложения к нему составлены в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон Договора. 

9.10. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 
– Копия Протокола № __ от «__» ________ 2021 года Общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Миасс, _________________( Приложение № 1); 
– Состав и технические характеристики общего имущества многоквартирного дома (Приложение № 2) 
– Перечень и периодичность услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме 

(Приложение № 3); 
– размер платы за содержание жилого помещения (Приложение № 4) 
– Определение границ эксплуатационной ответственности инженерного оборудования между Собственником и 

Управляющей организацией (Приложение № 5). 
 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 

СОБСТВЕННИК: УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ /____________/ 
 
 

ООО «ЖилКом» 
456304, г. Миасс, ул. Лихачева, 25, служ. пом. № 5 
ИНН 7415078254 
КПП 741501001 
Р/с 40702810672090000082 
в Отделении № 8597 Сбербанка России, г. Челябинск 
БИК 047501602 
К/с 30101810700000000602 
Телефон: 8 (3513) 55-09-99 
Официальный сайт: http://zhilkom74.ru 
 
Директор 
 
 
______________________ /Д.Н. Сиваков/ 
 

http://zhilkom74.ru/
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Приложение № 2 
к договору управления многоквартирным домом № _______ от _____________ года 

. 
 
 

СОСТАВ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Помещения: 

Жилые S кварт –  
Нежилые S нежил – 
Общего пользования S моп– 

S лкл– 
S черд– 
S подв– 

Крыши: 

Вид  
Водосток  

Ограждающие конструкции: 

Стены  
Перекрытия  

Инженерное оборудование: 

Лифт  
Система теплоснабжения  
Система ХВС  
Система ГВС  
Система КНС  
Система электроснабжения  
Система газоснабжения  

Земельный участок: 

Кадастровый №  
S участка  

ОПУ: 

ТЭ  
ХВС  
ГВС  
ЭЭ  

 
 

СОБСТВЕННИК: УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:  
 
 
 
______________________ /____________/ 
 
 

Директор ООО «ЖилКом» 
 
 
______________________ /Д.Н. Сиваков/ 
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Приложение № 3 
к договору управления многоквартирным домом № _______ от _____________ года 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

№ п/п Вид работ Периодичность выполнения 

I. Содержание конструктивных элементов: 

1.1. 

Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали краской 
Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак по необходимости 

Проведение осмотров конструктивных элементов здания многоквартирного дома 
(крыши, фасада, фундаментов, отмосток, подъездов, подвалов, чердаков и пр.) 2 раза в год (весна, осень) 

1.2. 

Очистка кровли от снега, наледи и сосулек 

по необходимости 

Очистка кровли и водоприемной воронки от мусора 
Укрепление водосточных труб и воронок 

Мелкий ремонт и закрепление парапетных решеток 
Мелкий ремонт окон и входных дверей в МОП 

Мелкий ремонт и восстановление приямков и решеток на подвальные окна 
II. Содержание внутридомового инженерного оборудования 

2.1 
 

Осмотр внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на чердаке 
и в подвале (тепловой пункт) 

ежемесячно 
в отопительный период, 
при поступлении заявок 

Осмотр внутридомовой инженерной системы ХВС, ГВС ежемесячно, 
при поступлении заявок Осмотр внутридомовой инженерной системы водоотведения 

2.2. 

Подготовка тепловых пунктов к эксплуатации в отопительный период 1 раз в год 
Промывка, регулировка и испытание 

внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 1 раз в год 

Ревизия запорной арматуры внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения, водоснабжения 

согласно графику 
ППР 

Прочистка внутридомовой инженерной системы водоотведения по необходимости 
Осмотр внутридомовой инженерной системы электроснабжения 1 раз в год 

Ремонт внутригрупповых щитков на лестничных клетках по необходимости 
2.3. Обслуживание общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов постоянно 

2.4. Составление графиков планово-предупредительных ремонтов 1 раз в год 
Оформление документов (паспортов готовности к сезонной эксплуатации 1 раз в год 

Ш. Содержание придомовой территории и мест общего пользования 

3.1. 

Подметание земельного участка в теплый период года ежедневно, кроме ВС 
Уборка мусора с газона 3 раза в неделю 

Уборка территории при отсутствии снегопадов, в т.ч. от наледи и льда по необходимости 
Посыпка пешеходных дорожек по необходимости 

3.2. Мытье лестничных площадок и маршей 2 раз в месяц 
Подметание лестничных площадок и маршей 2 раза в месяц 

3.3. Дератизация, дезинфекция по необходимости 

3.4. 

Подрезка кустов 

по необходимости Мелкий ремонт штакетников 
Побелка бордюров, деревьев 

Уборка от мусора козырьков подъездов 
IV. Проведение противопожарных мероприятий 

4.1. Удаление мусора из здания (чердака, подвалов) по факту выявления 
Погрузка и вывоз мусора (по факту выявления) по графику 

4.2. Проверка и прочистка вентканалов и дымоходов по графику 

V. Аварийно-диспетчерское обслуживание постоянно 

VI. Работы по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома и благоустройству жилого дома 

6.1. 

Ремонт конструктивных элементов: 

по необходимости 

Ремонт отдельными местами рулонного покрытия 
Восстановление (ремонт) утепления чердачных перекрытий 

Ремонт и замена водосточных труб 
Ремонт и замена слуховых окон 

Ремонт выходов на крышу 
Частичная замена прогнивших конструкций 
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СОБСТВЕННИК: УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:  

 
 
 
______________________ /____________/ 

Директор ООО «ЖилКом» 
 
 
______________________ /Д.Н. Сиваков/ 

Ремонт разрушенной отмостки 
Ремонт вентиляционных каналов 

Ремонт цоколя здания 
Ремонт продухов в цокольной части здания 

Ремонт подъездов 
Ремонт и утепление входных дверей 

Ремонт и остекление оконных створок в подъезде 
Ремонт ограждений и поручней 

Окраска отдельных частей фасада 

6.2. 

Ремонт инженерных сетей: 
Смена запорной арматуры, участков трубопроводов 

Ремонт изоляции трубопровода отопления, ХВС, ГВС, канализации 
Ремонт (замена) канализационных выпусков до колодца 

Проверка заземления оболочки электрокабеля 
Замеры сопротивления изоляции проводов 

Ремонт ВРУ, этажных щитов 
Замена светильников 

6.3. 
Благоустройство: 

Валка, подрезка деревьев, вывоз 
Ремонт, установка МАФ 

VII. Работы по содержанию внутридомового газового оборудования многоквартирного дома 

7.1. Техническое обслуживание и ремонт домовых сетей и внутридомового 
газового оборудования 1 раз в год 

7.2. Проверка плотности соединений и стыков на газопроводе в подъезде 1 раз в год 
7.3. Проверка герметичности внутридомовых газопроводов и оборудования 1 раз в год 

VIII. Услуги управления многоквартирным домом 

8.1. Осуществление планового надзора за техническим состоянием жилого дома, 
обеспечение их содержания и ремонта 

постоянно 

8.2. 
Организация работ по обследованию объектов с целью определения их 

технической готовности к эксплуатации (в том числе сезонной ), 
необходимости проведения текущего и капитального ремонта 

8.3. Планирование работ по содержанию и ремонту переданных 
в управление жилых домов 

8.4. Планирование финансовых и технических ресурсов, 
заключение договоров с подрядчиками 

8.5. Осуществление систематического контроля над качеством услуг, работ 
подрядчиков и за исполнением иных договорных обязательств 

8.6. Финансирование работ и услуг подрядчиков в соответствии 
с заключенными договорами 

8.7. Ведение технической документации на переданный в управление МКД 

8.8. Работа с населением, в том числе рассмотрение обращений и жалоб 
по качеству обслуживания 

8.9. Анализ выполнения диспетчерских функций по приему заявок от населения 

8.10. 
Выполнение функций, связанных с ведением регистрационного 
учета граждан, проживающих в обслуживаемом жилом фонде, 

снятие и постановка на регистрационный учет 

8.11. 
Услуги по начислению и сбору денежных средств за ЖКУ с населения, 

проведение перерасчетов в рамках действующего законодательства, 
составление и доставка платежных документов населению 

8.12. 

Работы по совершению юридических и иных действий, 
связанных с взысканием задолженности населения за оказанные ЖКУ в 

досудебном порядке, и иные действия, необходимые для полного и 
своевременного исполнения судебных актов в отношении задолжников 
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Приложение № 4 
к договору управления многоквартирным домом № _______ от _____________ года 

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
Перечень работ Состав работ Стоимость 

Аварийно-диспетчерское 
обслуживание 

Приемка заявок на устранение аварийных ситуаций, сообщение в 
аварийную службу соответствующих ресурсоснабжающих организаций, 
обеспечение выезда бригады, устранение аварии на внутридомовых сетях 
самостоятельно или с привлечением указанных служб 

руб./м2 

Содержание 
внутридомовых 
инженерных сетей, 
конструктивных 
элементов 

Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое 
обслуживание запорной арматуры, разводящих трубопроводов, 
электрических сетей; восстановление работоспособности, проведение 
пробных пусконаладочных работ, промывка и опресовка системы 
отопления, прочистки, промывки системы водоотведения, прочистка 
мусоропроводов (при наличии), обслуживание внутридомового газового 
оборудования (при наличии) периодические и внеплановые осмотры 
общего имущества многоквартирного дома 

руб./м2 

Уборка подъездов Подметание и мытье лестничных площадок и маршей, протирка окон, 
подоконников, мойка окон в подъезде в соответствии с графиком руб./м2 

Уборка придомовой 
территории 

Подметание земельного участка в летний период: подметание территории 
и транспортировка мусора в установленное место; уборка мусора с газона 
и очистка урн; сдвижение и подметание снега; посыпка территорий песко-
соляной смесью в зимнее время; уборка территории от наледи и льда; 
дезинсекция дератизация помещений общего пользования 

руб./м2 

Управление 
многоквартирным домом 

Осуществление планового надзора за техническим состоянием жилого 
дома, обеспечение их содержания и ремонта, заключение договоров с 
подрядчиками, работы по совершению юридических и иных действий, 
связанных с взысканием задолженности населения за оказанные ЖКУ в 
досудебном порядке, и иные действия, необходимые для полного 
своевременного исполнения судебных актов в отношении должников., 
услуги по начислению и сбору денежных средств за ЖКУ с населения, 
предоставление общих интересов собственников во взаимоотношениях с 
организациями государственной власти, органами местного управления, 
работа с населением, в том числе рассмотрение обращений и жалоб по 
качеству обслуживания 

руб./м2 

Текущий ремонт 
Работы осуществляется на основании актов осмотра, по письменному 
заявлению членов Совета дома и, при необходимости, утверждаются 
Общим собранием собственников/Представителем собственников 

руб./м2 

Обслуживание 
общедомовых приборов 
учета 

Регистрация показаний ОДПУ, передача показаний РСО, регулировка 
систем отопления и ГВС (при необходимости) руб./м2 

Содержание лифта  руб./м2 
ИТОГО 
по статье 
«Содержание жилья» 

  

Коммунальный ресурс 
при СОИ ГВС 
теплоноситель* 

 руб./м2 

Коммунальный ресурс 
при СОИ ГВС тепловая 
энергия* 

 руб./м2 

Коммунальный ресурс 
СОИ ХВС*  руб./м2 

Коммунальный ресурс 
при СОИ отведение 
сточных вод* 

 руб./м2 

Коммунальный ресурс 
при СОИ электрической 
энергии* 

 руб./м2 

Итого    
* корректируются с учетом Постановлений Министерства тарифного регулирования Челябинской области 

 

СОБСТВЕННИК: УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:  

 
 
 
______________________ /____________/ 

Директор ООО «ЖилКом» 
 
 
______________________ /Д.Н. Сиваков/ 
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Приложение № 5 
к договору управления многоквартирным домом № _______ от _____________ года 

 
 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 
 

№ п/п Граница ответственности, 
принятая на себя УК Граница ответственности собственников помещений 

1 Теплоснабжение 

 
Стояки и ответвления от них до приборов 
отопления включительно (кроме приборов, 
отапливающих отдельные помещения) 

Радиаторы отопления, установленные после отключающих 
устройств, а также самовольно установленные стояки и 
радиаторы 

2 Холодное и горячее водоснабжение 

 
Стояки и ответвления от них до 1-го, 
отключающего устройства в квартире 
включительно 

Трубная разводка от 1-го отключающего устройства в 
квартире; водоразборные краны, смесители, приборы 
учета, водонагреватели, санприборы (унитаз, умывальник, 
ванна, мойка), фильтры 

3 Канализация 

 Внутридомовая канализационная сеть (стояки, 
канализационная сеть в подвале) 

Внутриквартирная канализационная сеть от санприборов 
до общедомового стояка 

4 Электроснабжение 

 
До прибора учета электроэнергии в квартире или 
лестничной клетке (за исключением самовольно 
перенесенных приборов учета в квартиру) 

Внутриквартирная электропроводка, включая приборы 
освещения, распределительные коробки, выключатели, 
розетки 

 
СОБСТВЕННИК: УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:  
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