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Раздел 1. Проблемы в оформлении договорных отношений
в МКД.
В настоящее время субъекты договорных отношений в сфере управления
многоквартирными домами (далее – МКД) зачастую используют типовые договоры
управления МКД.
Небольшие управляющие компании и жилищные объединения применяют такие
договоры, потому что у них нет желания или возможности разрабатывать «свои»
договоры управления, например, из-за отсутствия в штате квалифицированных
специалистов.
В свою очередь, крупные компании, в управлении которых находится не один десяток
МКД и способные позволить себе содержать штат профессиональных юристов,
разрабатывают свои шаблоны договоров управления, учитывающие интересы, в
первую очередь, указанных компаний.
Такие шаблоны, безусловно, имеют перевес в сторону интересов управляющей
организации. Однако собственники помещений в МКД зачастую подписывают их, не
читая, а потом разочаровываются в условиях, на которых заключили договор
управления, и в выбранной управляющей организации.
И те и другие типовые договоры не подходят для управления конкретными МКД по
следующим причинам:
 не отражают интересы обеих сторон договора управления, что приводит к
конфликтным ситуациям;
 не дают ответа на вопрос, как выйти из уже сложившихся конфликтных ситуаций.
Кроме того, у всех так называемых типовых договоров и шаблонных решений в сфере
управления МКД есть два существенных недостатка:
1.

Не отражают конкретных потребностей каждого МКД, каждой управляющей
организации в отдельности.

2.

Очень быстро теряют свою актуальность.
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Раздел 2. Цели создания договора-конструктора.
Целями разрабатываемого договора-конструктора являются:
1.

Определение перечня условий, которые должны быть раскрыты в договоре
управления (отражение таких условий уже серьезный шаг для формирования
полноценного договора).

2.

Предложение конкретных редакций пунктов договора управления, описывающих
указанные выше условия. При этом могут быть представлены как формулировки
положений договора управления, так и возможные варианты этих формулировок.

Такой подход позволит учесть все особенности каждого конкретного дома.
Вместе с тем, защита интересов какой-то одной стороны договора не является целью
договора-конструктора. В договоре-конструкторе Аналитический центр с участием
экспертного сообщества предлагает отразить условия, которые могут заполнить
существующие пробелы, сделать отношения по управлению МКД более прозрачными
и удобными.
При этом считаем нецелесообразным дублирование нормативных актов, содержащих
императивные нормы.
В представленном договоре-конструкторе предлагаются как различные варианты
«традиционных» условий договора управления, так и условия, которые обычно не
включаются в текст договора управления, но наличие которых может существенно
упростить жизнь как собственникам помещений в МКД, так и управляющей
организации.
Некоторые из этих условий также могут быть использованы при подготовке договора о
предоставлении услуг и оказании работ по содержанию и ремонту общего имущества
МКД в случае непосредственного управления собственниками помещений своим
домом.
По итогам экспертного обсуждения и доработки предложенного варианта должны быть
выработаны положения, наиболее полно и точно отражающие требования нормативных
правовых актов и потребности сторон договора управления.
Основная задача данной работы – предоставить возможность управляющей
организации, собственникам помещений в МКД, жилищным объединениям (кому
угодно) воспользоваться интересными и нужными для них формулировками условий
договора управления.
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Раздел 3. Содержание договора-конструктора.
Условия о предмете договора управления
В предложенной редакции условий договора-конструктора (приложение к настоящему
отчету) предмет договора имеет несколько вариантов в зависимости от целей, для
которых нанимается управляющая организация.
Несомненно, такие цели должны соответствовать состоянию МКД. Если МКД отвечает
обязательным требованиям технических регламентов и правил, то и целью договора
будет, скорее всего, сохранение существующего в настоящее время состояния МКД.
Если МКД не отвечает установленным требованиям, то предметом договора
управления будет, в первую очередь, улучшение технического состояния МКД до
уровня, обеспечивающего его соответствие обязательным требованиям технических
регламентов и правил, и повышение комфортности и безопасности проживания
граждан в МКД по сравнению с уровнем, имеющимся на момент заключения договора.
Также предметом договора управления может стать существенное улучшение
технического состояния МКД в сравнении с существующим и повышение
энергоэффективности дома.
Такую формулировку предмета договора управления рекомендуется включать
одновременно с условиями об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности МКД.
Условия о перечне работ и услуг по надлежащему содержанию и ремонту
общего имущества в МКД
Условие о перечне работ и услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего
имущества в МКД являются одним из обязательных условий договора управления.
В большинстве случаев собственники помещений в МКД сами не определяют перечень
услуг и работ для надлежащего содержания общего имущества в МКД, они принимают
тот перечень, который предлагает управляющая организация в своем проекте договора
управления.
Чаще всего это минимальный перечень услуг и работ. В настоящее время такой
перечень утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля
2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их
оказания и выполнения».
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В то же время, инициативная группа собственников помещений МКД или совет МКД
может самостоятельно подготовить перечень необходимых услуг и работ по
содержанию и ремонту дома как предложение для собственников помещений и
управляющей организации.
Для активных и сознательных собственников в договоре управления предложено
условие, предусматривающее разделение перечня услуг и работ по содержанию и
ремонту общедомового имущества (в том числе услуги по управлению МКД), которые
должна выполнять управляющая организация, на три группы:
 необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД,
исходя из минимального перечня, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290;
 услуги и работы, необходимые для приведения МКД в состояние, соответствующее
требованиям технических регламентов и другим требованиям законодательства;
 иные услуги и работы для достижения целей управления МКД.
Условия об определении состава общего имущества в МКД
Чтобы определить, какие услуги и работы действительно нужны для надлежащего
содержания общего имущества в МКД необходимо для начала определить его состав со
всеми качественными и количественными характеристиками.
Если же таких сведений нет или они не полные - провести осмотр всех частей общего
имущества для того, чтобы оценить их состояние. При этом при осуществлении
осмотра силами непрофессионалов - самих собственников не всегда возможно
получить точные и достоверные данные о составе общедомового имущества и уж тем
более о его техническом состоянии. Для корректной оценки состава общедомового
имущества, его качественных и количественных характеристик необходима помощь
квалифицированных специалистов, причем в качестве такого специалиста может
выступать сама управляющая организация.
Для того, чтобы до оценки состояния общедомового имущества управляющая
организация могла приступить к своим обязанностям и, например, в рамках
предоставляемых услуг по договору управления провела такую оценку, в
предложенном варианте договора-конструктора предусмотрено условие – поручение
управляющей организации до оценки фактического состояния общего имущества МКД
осуществлять управление таким имуществом в составе, информация о котором в
настоящее время уже имеется. При этом после проведения указанной оценки, при
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необходимости, сторонами договора вносятся изменения в состав общедомового
имущества.
Условие о допуске представителей управляющей организации
в помещение для осмотра общего имущества МКД
В настоящее время обязанность собственника о допуске представителей управляющей
организации в занимаемое им помещение для осмотра находящегося в нем
общедомового имущества нормативно не закреплена.
В свою очередь, в большинстве случаев осмотр и оценка состояния инженерного
оборудования МКД, его ремонт невозможны без допуска в жилые и нежилые
помещения МКД.
Для реализации управляющей организацией своих обязанностей по содержанию и
ремонту общедомового имущества, а также с целью защиты прав и интересов
собственников помещений в МКД, договором-конструктором предлагается
регламентировать порядок допуска представителей управляющей организации в
помещение собственника для осмотра общего имущества.
Такой порядок аналогичен порядку допуска исполнителя в занимаемое собственником
помещение для проведения проверки состояния установленных и введенных в
эксплуатацию индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и
распределителей, факта их наличия или отсутствия (п. 85 Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 (далее – Правила).
Условия о порядке изменения перечня работ и услуг по надлежащему
содержанию и ремонту общего имущества в МКД
Утвержденный договором управления перечень работ и услуг по содержанию и
ремонту общедомового имущества может быть изменен по соглашению сторон.
Порядок внесения таких изменений должен быть определен в договоре управления как
одно из его существенных условий.
Законодательно такой порядок не урегулирован, поэтому самым оптимальным
способом добиться учета интересов жителей при формировании планов работ по дому
является наличие в договоре управления условий о формировании заказа работ на
годовом и последующих собраниях собственников жилья. Включив такие условия в
договор управления, собственники жилых помещений исключают большинство
спорных ситуаций.
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Договором-конструктором предлагаются два способа внесения изменений в перечень
работ и услуг, выполняемых управляющей организацией: по инициативе
собственников и по инициативе управляющей организации. При этом оба этих
варианта могут мирно сосуществовать в одном договоре.
Предоставление коммунальных услуг собственникам помещений
и пользующимся помещениями в МКД лицам
В данном разделе договора-конструктора указываются те условия, которые согласно
Правилам должны или могут быть урегулированы договором управления.
Например, с 1 июня 2013 г. согласно Правилам у собственников помещений при
наличии индивидуального или квартирного прибора учета потребления ресурсов нет
больше обязанности снимать его показания и в определенный срок передавать
управляющей организации для начисления платы за коммунальные услуги.
Несмотря на то, что при отсутствии показаний приборов учета расчет размера платы за
коммунальные услуги может осуществляться управляющей организацией исходя из
рассчитанного среднемесячного объема потребления коммунального ресурса
потребителем, наличие ежемесячных показаний индивидуальных (квартирных)
приборов учета позволяет снизить до минимума недопонимания между
собственниками помещений и управляющей организацией в части начисления платы за
коммунальные услуги, а также иметь наиболее достоверную картину распределения
коммунальных ресурсов по дому.
Таким образом, в договоре-конструкторе предлагается установить такую дату передачи
показаний приборов учета собственниками в управляющую организацию, которая
удовлетворила бы обе стороны договора управления.
Условия о порядке определения цены договора, размера платы
за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги,
а также порядок ее внесения
В договоре-конструкторе предлагается два варианта определения цены договора, в
зависимости от наличия либо отсутствия решения собственников помещений в МКД
вносить плату за коммунальные услуги напрямую ресурсоснабжающим организациям.
Также определены несколько вариантов условия об установлении размера платы за
содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения:
1.
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2.

Размер платы устанавливается ежегодно решением общего собрания
собственников помещений в МКД. При этом если на очередной год собственники
не установили размер платы за содержание и ремонт жилого (нежилого)
помещения, то предложены два варианта развития событий в такой ситуации:

 размер платы устанавливается равным размеру платы за содержание и ремонт,
утвержденному решением органа местного самоуправления;
 размер платы может быть изменен управляющей организацией в размере, не
превышающем предельный максимальный индекс изменения размера платы за
коммунальные услуги, утверждаемый уполномоченным государственным органом
на очередной финансовый год.
Кроме того, в данном разделе договора-конструктора предлагается определить удобные
для сторон договора управления даты предоставления потребителям платежных
документов, внесения платы за услуги, предоставляемые управляющей организацией, а
также определить адрес доставки платежного документа.
Для исключения возникновения недоразумений в части внесения платы за оказываемые
услуги, предлагается указать в договоре управления счет, на который вносится плата в
соответствии с таким договором, а также отдельный счет для внесения платы на
капитальный ремонт МКД.
Для договоров, заключаемых между управляющей организацией и органом управления
жилищного объединения МКД либо застройщиком, предлагаются на выбор два
условия о внесении платы за услуги, оказанные в соответствии с договором
управления: на счет управляющей организации либо на счет жилищного объединения/
застройщика.
Условия о порядке рассмотрения управляющей организацией жалоб
и претензий собственников помещений и других потребителей
Зачастую собственники помещений не могут добиться предоставления информации от
управляющей компании по своим запросам.
Для предотвращения подобных ситуаций предлагается в договоре управления указать
срок, в течение которого управляющая организация обязана отреагировать на
обращение заявителя, а также форму и порядок направления ответа управляющей
организации.
При этом предлагаются условия, в соответствии с которыми взаимодействие между
сторонами договора управления может происходить как в письменном виде, так и в
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виде электронного документооборота (посредством электронной почты, порталов,
предоставляющих услуги электронного взаимодействия между собственниками и
управляющей организацией, через сайт управляющей организации, в том числе с
использованием электронной подписи).
Кроме того, предлагается условие, предусматривающее ответственность управляющей
организации за просрочку предоставления ответа.
Условия о порядке предоставления отчетности управляющей
организацией
Нередко исполнение обязанности по предоставлению ежегодного отчета управляющей
организацией сводится к размещению на стендах МКД мало понятных для рядового
гражданина цифр и неинформативных текстов.
Ни форма, ни содержание, ни порядок представления отчета, ни последствия
поступления от собственников квартир возражений по нему не оговорены в
нормативных документах, что приводит к злоупотреблениям со стороны управляющих
организаций.
Однако необходимость закрепления в договоре управления требований к такому отчету
выгодно не только собственникам помещений в МКД, но также может стать
эффективным инструментом воздействия управляющей организации на собственников
помещений (при условии долгосрочной стратегии присутствия на рынке).
Жители должны иметь информацию о том, какие меры предпринимает управляющая
организация для улучшения состояния общего имущества. Это позволит им трезво
взглянуть на ситуацию и принимать взвешенные решения на общих собраниях
(например, поддержать непопулярное предложение компании об увеличении платы за
содержание и ремонт общего имущества).
Идеальным решением данной проблемы могло бы стать утверждение в качестве
приложения к договору управления непосредственно формы отчета управляющей
организации.
В разделе, содержащем условия о порядке предоставления отчетности управляющей
организацией, предлагается определить, какие разделы должны быть включены в отчет,
а также примерное содержание данных разделов.
Кроме того, предлагается в договоре указать конкретную дату, до которой должен быть
предоставлен отчет, а также два варианта утверждения отчета:
 на общем собрании собственников помещений в МКД;
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 без проведения такого собрания.
Также предусмотрены последствия направления собственниками возражений
относительно отчета управляющей организации, а также ответственности
управляющей организации за просрочку предоставления отчета.
Условия о порядке выполнения работ (оказания услуг) и сдачи-приемки
выполненных работ (оказанных услуг) по содержанию и ремонту общего
имущества в МКД, предоставлению коммунальных услуг
Требования об объеме и качестве предусмотренных работ по содержанию и текущему
ремонту законодательно закреплены. Однако процедура контроля за их выполнением
практически не регулируется. В Правилах 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 Российской
Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, указываются ответственность управляющей
организации и основания такой ответственности. Но привлечению управляющей
организации к такой ответственности предшествует сложная процедура, связанная с
доказыванием факта несоблюдения объема и качества работ.
Одним из способов упрощения для собственника такой процедуры является ведение
специальной документации. Такими документами могут быть акты приемки работ и
осмотра объекта в ходе проведения работ. Также необходимо составление и
размещение управляющей организацией в открытом доступе графиков выполнения
работ и оказания услуг, листов учета рабочего времени, либо иных документов,
отражающих факт выполнения работы (оказания услуги), время выполнения работ
(оказания услуг) с указанием даты и часа их выполнения (оказания), время, затраченное
на выполнение работ (оказание услуг), подпись и расшифровка подписи лица,
фактически исполняющего работы (услуги) по содержанию и ремонту общего
имущества, предоставлению коммунальных услуг, управлению МКД. Эти документы
позволят собственникам быть всегда в курсе выполняемых работ и облегчат общение с
управляющей организацией.
Для того, чтобы такие документы носили доказательственный характер, в договоре
управления предлагается указать их наличие и порядок ведения.
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Условия об использовании общего имущества собственников помещений
в МКД
В данном разделе выделены условия, которые на наш взгляд, должны обязательно
присутствовать в договоре управления:
1.

Возможность использования общего имущества собственников помещений в
МКД только по решению таких собственников.

2.

Размер вознаграждения
управляющей
организации при выполнении
обязанностей, связанных с передачей в пользование общего имущества
собственников помещений в МКД иным лицам.

3.

Цели, на которые направляются средства, полученные от использования общего
имущества.

Условие о порядке финансирования проведения общих собраний
собственников помещений в МКД
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации инициаторами
проведения общего собрания собственников помещений в МКД могут быть только
собственники помещений в МКД, в большинстве случаев это физические лица. Именно
они несут расходы на организацию и проведение общих собраний (оплата расходных
материалов, почтовых расходов, времени людей-организаторов, аренда помещения и
пр.). Немалые затруднения вызывают и организационные вопросы. Обычному
гражданину, занятому на работе, сложно найти время на подбор помещения для
проведения собрания, оформление уведомлений о проведении собрания, на сбор
решений собственников.
Такое положение дел зачастую является серьезным препятствием для участия
собственников в управлении своим домом.
Считаем
целесообразным
предусматривающие:

включать

в

договор

управления

условия,

 помощь собственникам со стороны управляющей организации в подготовке и
проведении общего собрания собственников помещений в МКД;
 порядок финансирования расходов на проведение годового общего собрания
собственников помещений в МКД и внеочередных собраний.

12

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Путеводитель по договорному оформлению отношений в МКД.
Договор-конструктор

Иные условия
Кроме перечисленных условий договор-конструктор в предложенной редакции
содержит:
 условия о порядке проведения работ, направленных на энергосбережение и
повышение энергетической эффективности МКД;
 условия об ответственности сторон;
 условия о сроке действия договора, порядке его изменения и расторжения;
 условие об обработке персональных данных;
 условия о порядке формирования резервных фондов.
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Раздел 4. Заключение.
Условия, содержащиеся договоре-конструкторе, не должны навязываться участникам
отношений в сфере ЖКХ – они должны отражать реальные потребности сторон таких
отношений, совершенствовать и развивать их.
По итогам обсуждения и дальнейшей доработки договор-конструктор будет размещен в
открытом доступе и им смогут свободно пользоваться все стороны договора
управления.
Такой «путеводитель» по договорному оформлению отношений в МКД может стать не
просто источником сведений о возможных положениях договора управления, но также
и ответом на нестандартные вопросы собственников помещений в МКД, управляющих
компаний и жилищных объединений.
С помощью договора-конструктора стороны договора управления смогут:
 создать свой вариант договора управления с учетом особенностей конкретного
МКД, интересов конкретной управляющей организации и собственников помещений
в МКД;
 отредактировать заключенные договоры
пробелы или вовсе изменив их условия;

управления,

восполнив

имеющиеся

 учесть риски, которые могут возникнуть в рамках отношений по управлению МКД;
 защитить свои интересы;
 упростить и повысить качество своей работы.
Договор-конструктор рассчитан на самый широкий круг пользователей и призван
облегчить жизнь всем заинтересованным лицам: как собственникам помещений в МКД,
так и управляющим организациям, а также жилищным объединениям.
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Приложение
Условия договора-конструктора

Преамбула
___________________________________________________________________________,
(указать наименование организации, осуществляющей деятельность по управлению
многоквартирным домом)
в лице ____________________________________________, действующего на основании
(указать должность, ФИО)
________________________________________, именуемое в дальнейшем Управляющая
(Устава, доверенности, др.)
организация, и

Кем является заказчик?
Вариант 1.
___________________________________________________________________________,
(указать ФИО или наименование организации, являющейся собственником помещения
в многоквартирном доме)
являющийся собственником жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме,
расположенного по адресу: __________________________________________________,
(указать адрес помещения)
на основании _______________________________________________________________
(указать наименование документа, подтверждающего право собственности на
помещение)
№ __________ от «___» _________ ______ г., выданного __________________________
___________________________________________________________________________,
(указать наименование органа, выдавшего документ, подтверждающий право
собственности на помещение)
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в лице ____________________________________________, действующего на основании
(заполняется в случае заключения договора с юридическим лицом)
___________________________________________________________________________,

Вариант 2.
___________________________________________________________________________,
(указать наименование ТСЖ, ЖСК, ЖК)
в лице Председателя правления _______________________________________________,
(указать ФИО Председателя правления ТСЖ, ЖСК, ЖК)
действующего на основании __________________________________________________,

Вариант 3.
___________________________________________________________________________,
(указать наименование организации-застройщика)
в лице ____________________________________________, действующего на основании
(указать должность, ФИО)
___________________________________________________________________________,
(Устава, доверенности, др.)

Вариант 4.
___________________________________________________________________________,
(указать ФИО или наименование лица, принявшего от застройщика помещение)
принявший от ______________________________________________________________
(указать наименование застройщика)
помещение
в
многоквартирном
доме,
расположенное
по
адресу:
___________________________________________________________________________,
(указать адрес помещения)
на основании _________________________________________________________, в лице
(указать наименование и реквизиты документа о передаче помещения)
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___________________________________________________________________________,
(заполняется в случае заключения договора с юридическим лицом)
действующего на основании __________________________________________________,

именуемый в дальнейшем Заказчик, далее при совместном упоминании именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Общие положения
На основании чего заключен договор?
1. Настоящий Договор заключен Сторонами на основании решения:

Вариант 1.
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе
управляющей организации (протокол от «___» _______ _______ г. № __________),

Вариант 2.
органа местного самоуправления, принятого по результатам проведенного
открытого конкурса, об отборе управляющей организации для управления
многоквартирным домом (протокол от «___» _______ _______ г. № __________),

Вариант 3.
___________________________________________________________________________
(указать наименование органа управления жилищного объединения)
о заключении договора управления многоквартирным домом (протокол от «___»
_______ _______ г. № __________),

Вариант 4.
___________________________________________________________________________
(указать наименование застройщика)
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о заключении договора управления многоквартирным домом с управляющей
организацией, принятого в соответствии с частью 14 статьи 161 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
2. Наименование, адрес, реквизиты расчетного счета и иная контактная
информация Управляющей организации указаны в Приложении № __ к
Договору.

Условия о предмете договора
Что является целью договора?
1. Целями заключения настоящего Договора являются:

Вариант 1.
(для многоквартирного дома, соответствующего обязательным
требованиям технических регламентов и Правилам содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491
(далее – Правила)
 сохранение многоквартирного дома в существующем состоянии;
 обеспечение нормативных условий проживания в многоквартирном доме граждан.

Вариант 2.
(для многоквартирного дома, не соответствующего обязательным
требованиям технических регламентов и Правил)
 улучшение технического состояния многоквартирного дома до уровня,
обеспечивающего его соответствие обязательным требованиям технических
регламентов и Правил;
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 повышение
комфортности
и
безопасности
проживания
граждан
в
многоквартирном доме по сравнению с уровнем, имеющимся на момент заключения
договора управления.

Вариант 3.
(для многоквартирного дома, соответствующего
требованиям технических регламентов и Правил)

обязательным

 существенное улучшение технического состояния многоквартирного дома в
сравнении с существующим состоянием;
 повышение энергоэффективности многоквартирного дома до класса «___»;
 обеспечение высокого уровня комфорта проживания граждан;
 повышение рыночной стоимости помещений в многоквартирном доме.

2. В соответствии с настоящим Договором Управляющая организация по заданию
Заказчика в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и
выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном
доме,
расположенном
по
адресу:
_____________________________________________________________________
(указать адрес многоквартирного дома)
(далее – МКД), предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в
таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную,
определенную в настоящем договоре деятельность, направленную на достижение целей
управления МКД.

Определен ли состав общего имущества МКД и его
характеристики?
Вариант 1.
(состав общего имущества и его состояние уже установлены
собственниками помещений (включая все необходимые качественные и
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количественные
показатели
элементов
необходимые для планирования работ и услуг)

общего

имущества,

3. Заказчик поручает Управляющей организации осуществлять управление общим
имуществом собственников помещений в МКД в составе (включая
качественные и количественные характеристики), указанном в Приложении __
к Договору.

Вариант 2.
(состав общего имущества не установлен собственниками помещений,
либо установлен, а его фактическое состояние – нет)
3. Заказчик поручает Управляющей организации до оценки фактического
состояния общего имущества собственников помещений в МКД осуществлять
управление общим имуществом МКД в составе, указанном в Приложении __ к
Договору. После проведения указанной оценки, при необходимости, Сторонами
вносятся изменения в Приложение __ к Договору в порядке, определенном
настоящим Договором.

Условия о перечне работ и услуг по надлежащему
содержанию и ремонту общего имущества в МКД
1. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в МКД,
включая услуги по управлению МКД, с описанием содержания каждой услуги
(работы) и достигаемого результата, согласованный Сторонами, указан в
Приложении __ к настоящему Договору. Указанный перечень содержит:

Будет ли управляющая организация выполнять только
минимальный перечень работ и услуг?
Вариант 1.
услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в МКД, исходя из минимального перечня услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
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утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля
2013 г. № 290.

Вариант 2.
а) услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в МКД, исходя из минимального перечня услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля
2013 г. № 290 (раздел ____ Приложения __);
б) услуги и работы, необходимые для приведения МКД в состояние, соответствующее
требованиям технических регламентов и других требований законодательства
(раздел ____ Приложения __);
в) иные услуги и работы для достижения целей управления МКД (раздел ___
Приложения __).

2. Дата, с которой Управляющая организация обязана приступить к оказанию услуг
и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД
указана в Приложении № ___ к Договору, и не может быть позднее тридцати
дней со дня подписания Договора.

Условие о допуске представителей управляющей
организации в помещение для осмотра общего
имущества МКД
Необходим ли допуск представителей управляющей
организации в помещения собственников для осмотра
общедомового имущества?
1.
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Заказчик обязан допускать представителей Управляющей организации (в том
числе работников аварийных служб, представителей органов государственного
контроля и надзора) в занимаемое жилое или нежилое помещение для осмотра
технического и санитарного состояния оборудования, относящегося к
общедомовому имуществу, в заранее согласованное с управляющей организацией
время, но не чаще 1 раза в 3 месяца в следующем порядке:
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а) Управляющая организация направляет Заказчику способом, позволяющим
определить дату получения такого сообщения, или вручает под роспись письменное
извещение с предложением сообщить об удобных для Заказчика дате (датах) и времени
допуска Управляющей организации для совершения осмотра и разъяснением
последствий бездействия Заказчика или его отказа в допуске Управляющей
организации;
б) Заказчик обязан в течение 7 календарных дней со дня получения указанного
извещения сообщить Управляющей организации способом, позволяющим определить
дату получения такого сообщения Управляющей организацией, об удобных для
Заказчика дате (датах) и времени в течение последующих 10 календарных дней, когда
Заказчик может обеспечить допуск Управляющей организации в занимаемое им жилое
или нежилое помещение для проведения осмотра оборудования, относящегося к
общедомовому имуществу. Если Заказчик не может обеспечить допуск Управляющей
организации в занимаемое им жилое помещение по причине временного отсутствия, то
он обязан сообщить Управляющей организации об иных возможных дате (датах) и
времени допуска для проведения осмотра;
в) при невыполнении Заказчиком обязанности, указанной в подпункте «б» настоящего
пункта, Управляющая организация повторно направляет Заказчику письменное
извещение в порядке, указанном в подпункте «а» настоящего пункта, а Заказчик обязан
в течение 7 календарных дней со дня получения такого извещения сообщить
Управляющей организации способом, позволяющим определить дату получения такого
сообщения Управляющей организацией, информацию, указанную в подпункте «б»
настоящего пункта;
г) Управляющая организация в согласованные с Заказчиком в соответствии с
подпунктом «б» или «в» настоящего пункта дату и время обязана провести осмотр
оборудования, относящегося к общедомовому имуществу, составить акт осмотра и
передать 1 экземпляр акта Заказчику. Акт осмотра подписывается Управляющей
организацией и Заказчиком, а в случае отказа Заказчика от подписания
акта - Управляющей организацией и двумя незаинтересованными лицами;
д) если Заказчик не ответил на повторное уведомление Управляющей организации
либо 2 и более раза не допустил Управляющую организацию в занимаемое им жилое
или нежилое помещение в согласованные Заказчиком дату и время и при этом в
отношении Заказчика, проживающего в жилом помещении, у Управляющей
организации отсутствует информация о его временном отсутствии в занимаемом
жилом помещении, Управляющая организация составляет акт об отказе в допуске к
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осмотру оборудования, относящегося к общедомовому имуществу. Акт об отказе в
допуске Управляющей организации к осмотру оборудования, относящегося к
общедомовому имуществу, расположенного в жилом или в нежилом помещении
Заказчика, подписывается Управляющей организацией и Заказчиком, а в случае отказа
Заказчика от подписания акта - Управляющей организацией и двумя
незаинтересованными лицами. В акте указываются дата и время прибытия
Управляющей организации для проведения осмотра оборудования, относящегося к
общедомовому имуществу, причины отказа Заказчика в допуске Управляющей
организации к осмотру (если Заказчик заявил Управляющей организации о таких
причинах), иные сведения, свидетельствующие о действиях (бездействии) Заказчика,
препятствующих Управляющей организации в проведении осмотра. Управляющая
организация обязана передать 1 экземпляр акта Заказчика;
е) Управляющая организация обязана в течение 10 дней после получения от Заказчика,
в отношении которого оставлен акт об отказе в допуске к осмотру к осмотру
оборудования, относящегося к общедомовому имуществу, заявления о готовности
допустить Управляющую организацию в помещение для осмотра, составить акт
осмотра и передать 1 экземпляр акта Заказчику. Акт осмотра подписывается
Управляющей организацией и Заказчиком, а в случае отказа Заказчика от подписания
акта – Управляющей организацией и двумя незаинтересованными лицами.
2.

Заказчик обязан по мере необходимости допускать представителей Управляющей
организации (в том числе работников аварийных служб, представителей органов
государственного контроля и надзора) в занимаемое жилое или нежилое
помещение для осмотра технического и санитарного состояния оборудования,
относящегося к общедомовому имуществу, для проверки устранения недостатков
предоставления коммунальных услуг и выполнения необходимых ремонтных
работ, а для ликвидации аварий - в любое время.

3.

Заказчик, не обеспечивший допуск представителей Управляющей организации (в
том числе работников аварийных служб, представителей органов
государственного контроля и надзора) для устранения аварий и осмотра
инженерного оборудования, профилактического осмотра и ремонтных работ,
указанных в настоящем Договоре, несут ответственность за ущерб, наступивший
вследствие подобных действий перед Управляющей организацией и третьими
лицами (другими собственниками, членами их семей) в порядке и на основаниях,
установленных действующим законодательством.
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Условия о порядке изменения перечня работ и
услуг по надлежащему содержанию и ремонту
общего имущества в МКД
1.

Определенный в Договоре перечень работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества в МКД, включая услуги по управлению МКД, а также порядок
их оказания и выполнения (далее – Перечень) может быть изменен по
соглашению Сторон.

2.

Не подлежат пересмотру услуги и работы, определенные исходя из минимального
перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290.

По чьей инициативе вносятся изменения в Перечень?
Вариант 1.
(изменение Перечня по инициативе заказчика)
Каким образом заказчик принимает решение о необходимости проведения работ?
Подвариант 1.

3.

Общее собрание собственников помещений в МКД принимает решение о
проведении конкретных видов работ (оказания услуг), необходимых для
надлежащего исполнения обязанностей по управлению, содержанию, текущему и
капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и
направляет данное решение в письменном виде в адрес Управляющей организации
в течение 3 дней со дня принятия такого решения.

Подвариант 2.

3.
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Заказчик (или группа собственников помещений в МКД) направляет в письменном
виде в адрес Управляющей организации предложение о проведении конкретных
видов работ (оказания услуг), необходимых для надлежащего исполнения
обязанностей по управлению, содержанию, текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в МКД.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Путеводитель по договорному оформлению отношений в МКД.
Договор-конструктор

4.

Управляющая организация обязуется принять решение (заявку) и составить
смету с указанием очередности выполнения работ и примерных сроков
окончания работ, указанных в решении (заявке).

5.

Управляющая организация направляет собственникам на утверждение смету
расходов и порядок выполнения работ в письменном виде после составления в
течение 10 рабочих дней со дня получения решения (заявки).

6.

В течение 30 рабочих дней собственники на общем собрании собственников
помещений в МКД рассматривают смету расходов и порядок выполнения работ
Управляющей организацией и утверждают ее либо направляют в адрес
Управляющей организации возражения на смету и (или) порядок выполнения
работ, а также свои предложения по их корректировке.

7.

Управляющая организация разрабатывает новую смету и (или) порядок
выполнения работ и направляет их собственникам в течение 5 рабочих дней на
повторное утверждение.

8.

После утверждения сметы и порядка выполнения работ на общем собрании
собственников помещений в МКД собственники направляют информацию об
утверждении в адрес Управляющей организации.

9.

Управляющая организация приступает к выполнению сметы и порядка
выполнения работ на следующий день после получения таковых, если решением
общего собрания собственников помещений в МКД не установлено иное.

Вариант 2.
(изменение Перечня по инициативе управляющей организации)
3.

25

Ежегодно не позднее ______ текущего года по результатам осмотра всех
элементов общего имущества собственников помещений в МКД, оценки
состояния общего имущества и его соответствия обязательным требованиям
технических регламентов с учетом интересов собственников помещений в МКД
Управляющая организация готовит предложения по перечню услуг и работ по
управлению, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего
имущества собственников помещений в МКД и стоимости предлагаемых услуг и
работ на очередной год действия договора управления.
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4.

Собственники помещений на своем годовом общем собрании, проводимом в срок
_______, рассматривают предложение Управляющей организации и принимают
решение об изменении перечня услуг и работ на следующий год и
соответствующем изменении размера платы за содержание и ремонт общего
имущества в МКД.

5.

Решение общего собрания собственников помещений в МКД, оформленное
протоколом общего собрания собственников помещений, является основанием
для внесения изменений в настоящий Договор в отношении перечня работ и услуг
по содержанию и ремонту общего имущества в МКД и размера платы за
содержание и ремонт общего имущества. Выписка из протокола общего
собрания собственников помещений, направленная Управляющей организации в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения, является приложением
к настоящему Договору, устанавливающим изменения и дополнения условий
настоящего Договора.

6.

Датой вступления в силу изменений и дополнений настоящего Договора,
предусмотренных пунктом 5, считается день, следующий за днем проведения
общего собрания собственников помещений в МКД, если в решении общего
собрания не указано иное.

7.

В случае если собственники помещений в МКД не примут в течение срока,
указанного в пункте 4, решение об изменении перечня работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества в МКД на следующий год, такой
перечень по настоящему Договору остается прежним.

8.

В случае если собственники помещений в МКД на общем собрании примут
решение об изменении перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего
имущества в МКД на следующий год, но не примут решения о соответствующем
изменении размера платы за содержание и ремонт общего имущества в МКД,
предложенном Управляющей организацией, Управляющая организация вправе:
8.1. исполнять прежний перечень услуг и работ по Договору;
8.2. вынести на рассмотрение общего собрания собственников помещений в МКД
возможность внесения в перечень работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества в МКД дополнительные услуги (работы) из предложенных без
изменения стоимости Договора;
8.3. в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.
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9.

О принятом решении Управляющая организация в срок не позднее 10 дней после
истечения срока, указанного в пункте 4, сообщает совету МКД письменно,
собственникам помещений в МКД путем размещения информации об этом на
официальном сайте Управляющей организации, в общедоступных местах МКД.

Условия о предоставлении коммунальных услуг
собственникам помещений и пользующимся
помещениями в МКД лицам
1.

Сведения о Заказчике и иных лицах, пользующихся помещениями в МКД (далее –
потребители), указаны в Приложении № __ к Договору.

2.

Адрес помещения в МКД, по которому предоставляются коммунальные услуги с
указанием размера (объема, площади) отапливаемых помещений, количества лиц,
постоянно проживающих в жилом помещении, или вида деятельности,
осуществляемой в нежилом помещении, указаны в Приложении № __ к Договору.

3.

Перечень коммунальных услуг, которые обязуется предоставлять Управляющая
организация, и требования к качеству их предоставления указаны в Приложении
№ __ к Договору.

4.

Порядок и условия предоставления коммунальных услуг, указанных в
Приложении № __ к настоящему Договору, определяются в соответствии с
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354
(далее – Правила предоставления коммунальных услуг).

5.

Порядок определения объема (количества) потребленного коммунального ресурса
осуществляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных
услуг.

6.

Сведения о наличии у Заказчика (потребителя) и типе установленных приборов
учета, дату и место их установки (введения в эксплуатацию), дату
опломбирования прибора учета заводом-изготовителем или организацией,
осуществлявшей последнюю поверку прибора учета, а также установленный срок
проведения очередной поверки определены в Приложении № __ к Договору.
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Необходима ли
прибора учета?

ежемесячная

передача

показаний

7.

Заказчик (потребитель) обязан при наличии индивидуального, общего
(квартирного) или комнатного прибора учета ежемесячно снимать его показания
и передавать полученные показания Управляющей организации или
уполномоченному Управляющей организацией лицу не позднее ____числа
расчетного месяца / месяца, следующего за расчетным.

8.

Периодичность и порядок проведения Управляющей организацией проверок
наличия или отсутствия индивидуальных, общих (квартирных), комнатных
приборов учета, распределителей и их технического состояния, достоверности
предоставленных Заказчиком (потребителем) сведений о показаниях таких
приборов учета и распределителей осуществляется в соответствии с Правилами
предоставления коммунальных услуг.

Принято ли в субъекте Российской Федерации решение
об установлении социальной нормы потребления
электрической энергии (мощности)?
81. Порядок определения объема предоставленной коммунальной услуги по
электроснабжению и размера платы за указанную коммунальную услугу
осуществляется с применением цен (тарифов) на электрическую энергию
(мощность), установленных для населения и приравненных к нему категорий
потребителей в пределах и сверх социальной нормы потребления электрической
энергии (мощности).
9.

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, предоставленные
Заказчику (потребителям) в соответствии с законодательством Российской
Федерации, указаны в Приложении № __ к Договору.

10.

Дата начала предоставления Управляющей организацией коммунальных услуг по
Договору указана в Приложении № __ к Договору и не может быть ранее даты
начала поставки коммунального ресурса по договору о приобретении
коммунального ресурса, заключенному Управляющей организацией с
ресурсоснабжающей организацией, о чем Управляющая организация обязана
уведомить лицо, с которым заключила договор, а также Заказчика (потребителя) в
письменной форме.

11.

Дата окончания предоставления Управляющей организацией коммунальных
услуг по Договору указана в Приложении № __ к Договору и не может быть
позднее даты расторжения Договора по основаниям, установленным Договором,
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жилищным или гражданским законодательством Российской Федерации, или
даты расторжения договора о приобретении коммунального ресурса,
заключенного Управляющей организацией с ресурсоснабжающей организацией.
12.

Установление факта непредоставления коммунальных услуг или предоставления
коммунальных услуг ненадлежащего качества осуществляется в соответствии с
Правилами предоставления коммунальных услуг.

13.

Приостановка
и
ограничение
предоставления
коммунальных
услуг
осуществляется в порядке и по основаниям, указанным в Правилах
предоставления коммунальных услуг.

Условия о порядке определения цены договора,
размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения, и коммунальные услуги, а также
порядок ее внесения
1.

Цена Договора определяется:

Входит ли в цену договора плата за коммунальные
услуги?
Вариант 1.
 общей стоимостью услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества
(включая услуги по управлению МКД) в год, перечень которых приведен в
приложении № __ к настоящему Договору;
 стоимостью предоставления коммунальных услуг (ресурсов), перечисленных в
приложении __, рассчитываемых в соответствии с Правилами предоставления
коммунальных услуг по тарифам, установленным в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации.

Вариант 2.
(в случае если собственники приняли решение о внесении платы за
коммунальные услуги напрямую ресурсоснабжающим организациям)
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общей стоимостью услуг и работ по содержанию и ремонту общего
имущества (включая услуги по управлению МКД) в год, перечень которых приведен в
приложении № __ к настоящему Договору.

2.

Размер платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения,
включающий в себя плату за услуги и работы по управлению МКД, содержанию
и текущему ремонту общего имущества в МКД, определяется как произведение
общей площади помещения в МКД, на размер платы за содержание и ремонт
жилого (нежилого) помещения, установленной из расчета на 1 кв. метр общей
площади помещения.

3.

Планово-договорная стоимость работ, услуг по управлению многоквартирным
домом, содержанию и ремонту общего имущества, определенная на дату
заключения Договора, указывается в Перечне работ, услуг, приведенном в
Приложении № ___ к Договору
(если на проведение непредвиденных работ предусмотрено создание
резервного фонда)
Планово-договорная стоимость непредвиденных работ определяется в пределах
суммы ежегодно начисляемого резерва на эти цели и не подлежит ежегодной
индексации.

Как устанавливается размер платы за содержание и
ремонт помещения?
Вариант 1.
(собственники ежегодно утверждают размер платы на своем общем
собрании)
4.
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Что делать, если собственники не утвердили размер платы?
Подвариант 1.

В случае если собственники помещений в МКД на их общем собрании не приняли
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого (нежилого)
помещения на очередной год размер платы за содержание и ремонт жилого
(нежилого) помещения принимается равным размеру платы за содержание и ремонт
жилого (нежилого) помещения, установленному решением органа местного
самоуправления (в субъектах Российской Федерации – городах федерального значения
Москве и Санкт-Петербурге – органами государственной власти соответствующего
субъекта Российской Федерации).
Подвариант 2.

В случае если собственники помещений в МКД на их общем собрании не приняли
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого (нежилого)
помещения на очередной год, указанный размер платы может быть изменен
Управляющей организацией с 1 января каждого года без внесения изменений в Договор
и проведения общего собрания собственников помещений в размере, не превышающем
предельный максимальный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги,
утверждаемый уполномоченным государственным органом на очередной финансовый
год.

Вариант 2.
(размер платы утверждается решением застройщика)
4.
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Включает ли размер платы за содержание и ремонт
помещения
финансирование
непредвиденных
неотложных работ?
Вариант 1.
5.

Размер платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения
содержит финансирование непредвиденных неотложных работ.
Расходы на выполнение непредвиденных неотложных работ в части превышения
размера резервного фонда, созданного собственниками помещений в МКД на
выполнение таких работ, собственники помещений обязаны компенсировать
Управляющей организации путем внесения средств на возмещение расходов
Управляющей организации помимо платы за содержание и ремонт жилого
помещения, не позднее ____ числа месяца, следующего за месяцем представления
Управляющей организацией ежегодного отчета об исполнении Договора.

Вариант 2.
5.

Размер платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения не
содержит финансирование непредвиденных неотложных работ.
Расходы Управляющей организации по выполнению непредвиденных неотложных
работ, принятых уполномоченным лицом в порядке, определенном настоящим
Договором, в размере стоимости работ, не учтенной при установлении размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения, подлежат возмещению
Управляющей организации собственниками помещений. Расходы возмещаются
путем оплаты каждым собственником помещений стоимости выполненных
непредвиденных неотложных работ, соразмерно его доле в общем имуществе
МКД, исходя из размера ежемесячного возмещения, определяемого из расчета не
выше ежемесячной платы за содержание и ремонт жилого помещения в
соответствующем году действия Договора, до полного погашения суммы,
приходящейся на каждого собственника, или до принятия иного решения на
общем собрании собственников, либо до достижения соглашения об изменении
Перечня работ, услуг в порядке, установленном настоящим Договором.

6.
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ремонту общего имущества в МКД ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную Договором продолжительность,
осуществляется Управляющей организацией по основаниям и в порядке,
определенном Правилами 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,
утвержденными
постановлением
Правительства
от 13 августа 2006 года № 491.
7.

Изменение размера платы за коммунальные услуги при предоставлении
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, осуществляется в
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг в виде
уменьшения стоимости платы за соответствующую коммунальную услугу в
месяце, следующем за месяцем, в котором был установлен факт непредоставления
коммунальной услуги или предоставления коммунальной услуги ненадлежащего
качества
и
(или)
с
перерывами,
превышающими
установленную
продолжительность.

8.

Заказчик не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и
выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, связано с устранением
угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.

Управляющая организация производит начисления платы за содержание и ремонт
жилого (нежилого) помещения и коммунальные услуги с учетом
предоставленных Заказчику (потребителям) мер социальной поддержки.

10.

Плата за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения и коммунальные
услуги вносится ежемесячно не позднее ___ числа месяца, следующего за
расчетным на основании платежных документов, представляемых Заказчику
(потребителям) Управляющей организацией или уполномоченным Управляющей
организацией лицом.

11.

Платежные документы предоставляются Заказчику (потребителям) Управляющей
организацией или уполномоченным Управляющей организацией лицом не
позднее ___ числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за
который производится оплата.
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12.

Адрес и способ доставки Заказчику или потребителю платежных документов для
оплаты услуг содержания и ремонта жилого (нежилого) помещения и
коммунальных услуг, а также порядок, срок и форма внесения Заказчиком или
потребителем платы за коммунальные услуги определен в Приложении № __ к
Договору.

13.

В выставляемых платежных документах указываются: расчетный (лицевой,
транзитный) счет, на который вносится плата, площадь помещения, количество
проживающих (зарегистрированных) граждан, объем (количество) потребленных
коммунальных ресурсов, установленные тарифы на коммунальные услуги, размер
платы за содержание и ремонт жилого помещения (общего имущества в МКД),
объемы и стоимость иных услуг с учетом исполнения условий Договора, сумма
перерасчета, задолженности Заказчика по оплате предоставленных услуг за
предыдущие периоды, а также иная информация в соответствии с Правилами
предоставления коммунальных услуг.

14.

Сумма начисленных в соответствии с настоящим Договором пеней не может
включаться в общую сумму платы за содержание и ремонт жилого (нежилого)
помещения и коммунальные услуги и указывается в отдельном платежном
документе. В случае выставления платежного документа позднее даты, указанной
в Договоре, дата, с которой начисляются пени, сдвигается на срок задержки
выставления платежного документа.

15.

Заказчик вносит плату в соответствии с настоящим Договором на расчетный
(лицевой,
транзитный)
счет
№
_____________________________
в
__________________________________________________________________.

(наименование кредитной организации, БИК, ИНН и др. банковские реквизиты)
16.

Капитальный ремонт общего имущества в МКД проводится за счет
собственников на основании решения общего собрания собственников
помещений в МКД, принятого в порядке, установленном Жилищным кодексом
Российской Федерации.

17.

Плата за капитальный ремонт вносится Заказчиком на основании отдельного
платежного документа, выставляемого Управляющей организацией, на
специальный
счет
№
_____________________________
в
__________________________________________________________________.

(наименование кредитной организации, БИК, ИНН и др. банковские реквизиты)
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18.

Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт МКД распространяется
на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права
собственности на помещения в этом доме. При переходе права собственности на
помещение в МКД к новому собственнику переходит обязательство предыдущего
собственника по оплате расходов на капитальный ремонт МКД.

19.

В случае если Заказчик является собственником жилого помещения
государственного или муниципального жилищного фонда, плата за содержание и
ремонт жилого помещения и коммунальные услуги вносится Управляющей
организации в следующем порядке:

20.

наниматели жилых помещений по договору социального найма и договору найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в
МКД вносят плату за коммунальные услуги и плату за содержание и ремонт
жилого помещения в размере, установленном органами местного самоуправления
(в субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве и
Санкт-Петербурге - органом государственной власти соответствующего субъекта
Российской Федерации);

21.

Заказчик вносит плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату
за коммунальные услуги в размере разницы между платой, начисленной
нанимателю жилого помещения и платой, установленной настоящим Договором
(при наличии такой разницы).

Кому собственники вносят плату за коммунальные
услуги?
(для договоров, заключаемых между управляющей организацией и
органом управления жилищного объединения МКД либо застройщиком)

Вариант 1.
22.

По настоящему Договору плата за коммунальные услуги
собственниками (потребителями) Управляющей организации.

вносится

Вариант 2.
22.
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23.

Услуги Управляющей организации, не предусмотренные Договором,
выполняются за отдельную плату по взаимному соглашению Сторон по
договорным ценам.

Условия о порядке рассмотрения управляющей
организацией жалоб и претензий собственников
помещений и других потребителей
1.

Управляющая организация обязана рассмотреть заявление, жалобу, претензию,
иное письменное требование собственника помещения МКД или другого
потребителя и направить на него ответ заявителю в течение ___ рабочих дней с
момента получения такого требования. Управляющая организация направляет
ответ:

 в письменном виде с указанием даты составления ответа и проставлением печати
Управляющей организации на почтовый адрес заявителя, указанный в заявлении,
путем отправки заказного письма с уведомлением о вручении;
 посредством электронных средств связи (электронной почты, порталов,
предоставляющих услуги электронного взаимодействия между заявителем и
Управляющей организацией, через сайт Управляющей организации) с
использованием электронной подписи;
 или другим способом, указанным заявителем в заявлении.
2.

В случае невыполнения Управляющей организацией условия о сроках
рассмотрения заявлений Управляющая организация несет ответственность в виде
уменьшения стоимости платы за содержание и ремонт жилого помещения
заявителю в размере ____ за каждый день просрочки предоставления ответа.

Условия о порядке предоставления отчетности
управляющей организацией
1.
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Как утверждается отчет?
Вариант 1.
2.

Отчет утверждается на общем собрании собственников помещений в МКД.

21.

Управляющая организация обязана предоставить возможность собственникам
помещений в МКД ознакомиться с отчетом не позднее, чем за 10 дней до срока
проведения общего собрания собственников помещений в МКД, одновременно
разместив отчет на официальном сайте Управляющей организации, в
общедоступных местах МКД, а также предоставив собственникам
возможность ознакомиться с отчетом в офисе Управляющей организации на
бумажном носителе.

22.

Отчет считается утвержденным, если в течение 15 дней после его
представления, в Управляющую организацию не поступили возражения,
сформулированные на общем собрании собственников помещений в МКД,
оформленные протоколом в порядке, установленном общим собранием
собственников помещений в данном доме.

Вариант 2.
(в случае если в договор управления не включено условие об
утверждении отчета на общем собрании собственников помещений в
МКД)
2.

Отчет считается утвержденным, если в течение 15 дней после его размещения
в общедоступных местах МКД и на сайте Управляющей организации от
собственников помещений в МКД не поступили мотивированные письменные
возражения.

3.

В случае если от собственников помещений в МКД по вопросу предоставления
отчета поступили мотивированные письменные возражения о невыполнении или
ненадлежащем выполнении Управляющей организацией условий Договора и
требованиями об устранении недостатков выполненных работ (оказанных услуг)
либо о перерасчете размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и
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(или) коммунальные услуги, Управляющая организация при отсутствии у нее
возражений по предъявляемым собственниками требованиям:
а) устраняет недостатки выполненных работ (оказанных услуг) в сроки,
указанные в письменных возражениях;
б) осуществляет перерасчет платы за указанные услуги и работы путем
включения излишне уплаченных собственниками (потребителями) сумм при
оплате будущих расчетных периодов;
в) возмещает понесенные собственниками расходы по устранению недостатков
выполненных работ (оказанных услуг) своими силами или третьими лицами.
При отклонении Управляющей организацией предъявляемых возражений и
требований и невозможности прийти к взаимному согласию Стороны вправе
обратиться в суд для разрешения спора
4.

Отчет должен быть представлен любому собственнику Управляющей
организацией
незамедлительно после предъявления соответствующего
требования для ознакомления в помещении Управляющей организации.

5.

Собственник или потребитель вправе изготовить за свой счет и своими силами
копии представленных документов.

6.

В отчет включаются следующие разделы:
6.1. Состояние общего имущества в МКД.
6.2. Перечень услуг и работ.
6.3. Стоимостные показатели.
6.4. Состояние расчетов с собственниками помещений.
6.5. Состояние расчетов с ресурсоснабжающими организациями.
6.6. Справочная информация.

7.
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8.

Раздел «Перечень услуг и работ» должен повторять перечень услуг и работ,
утвержденный на общем собрании собственников помещений в МКД и
являющийся приложением __ к настоящему Договору.
Перечень должен содержать конкретные наименования и объемы услуг и работ в
натуральных показателях, а также отражать участие представителей
собственников помещений в приемке выполненных Управляющей организацией
работ, в случае если представители собственников принимали такое участие.
В отчете должна быть указана информация о запланированных работах и услугах,
которые не были выполнены (полностью или частично), а также о работах
(услугах), которые производились (оказывались), но не входили в план, с
анализом причин.

9.

В разделе «Стоимостные показатели» указывается стоимость фактически
выполненных работ и оказанных услуг, соответствующая их объему в
натуральных показателях и ставке платы согласно настоящему Договору.
Суммарная стоимость фактически выполненных работ и оказанных услуг
необходимо сравнить с суммарным размером начисленной платы за содержание и
ремонт жилого помещения в МКД за отчетный период.
Отчет должен содержать информацию о полученных доходах от использования
общего имущества собственников помещений в МКД.

10.

В разделе «Состояние расчетов с собственниками помещений» отражается
состояние платежной дисциплины собственников помещений.
Должны быть отдельно указаны долг на начало отчетного периода,
предъявленные к оплате суммы, поступившие от собственников помещений
платежи, задолженность на конец отчетного периода. Данные показатели должны
быть раскрыты отдельно по каждому виду коммунальных услуг и по содержанию
и ремонту общего имущества.
Отдельно отображается состояние расчетов по накоплению средств на
капитальный ремонт или по иным накопительным статьям (резервный фонд, фонд
на непредвиденные расходы и др.).
В случае получения Управляющей организацией бюджетных средств на
компенсацию расходов, понесенных в связи с оказанием услуг по регулируемым
ценам (тарифам) или предоставлением услуг льготным категориям граждан,
необходимо в отчете отдельно указать расчеты с бюджетом, касающиеся МКД.
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11.

В раздел «Состояние расчетов с ресурсоснабжающими организациями»
включается информация о суммах, перечисленных Управляющей организацией в
адрес поставщиков коммунальных ресурсов.

12.

В раздел «Справочная информация» включается информация о количестве
обращений, поступивших в Управляющую организацию от собственников
помещений в МКД, о количестве аварийных заявок, количестве проверок,
проведенных контролирующими органами за прошедший год.

13.

Форма отчета является приложением __ к настоящему Договору.

14.

Управляющая организация несет ответственность за нарушение сроков
предоставления отчета в виде уменьшения стоимости платы за содержание и
ремонт жилого помещения в процентах за каждый день просрочки
предоставления отчета.

Условия о порядке выполнения работ (оказания
услуг) и сдачи-приемки выполненных работ
(оказанных услуг) по содержанию и ремонту
общего имущества в МКД, предоставлению
коммунальных услуг
1.

Управляющая организация ежемесячно размещает на официальном сайте
Управляющей организации, в общедоступных местах МКД, а также в офисе
Управляющей организации, следующие документы:

 графики выполнения работ и оказания услуг по содержанию и ремонту общего
имущества, предоставлению коммунальных услуг, управлению МКД с указанием
даты и часа их выполнения (оказания), а также фамилии, имени, отчества и
контактного телефона лица, ответственного за выполнение (оказание) каждого вида
работ (услуг);
 листы учета рабочего времени, либо иные документы, отражающие факт
выполнения работы (оказания услуги), время выполнения работ (оказания услуг) с
указанием даты и часа их выполнения (оказания), время, затраченное на выполнение
работ (оказание услуг), подпись и расшифровка подписи лица, фактически
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исполняющего работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества,
предоставлению коммунальных услуг, управлению МКД.
2.

Сдачу результата оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и
ремонту общего имущества, предоставлению коммунальных услуг, управлению
МКД, Управляющая организация осуществляет на основании листов учета
рабочего времени путем оформления отчета об исполнении договора управления
за предыдущий месяц, а также Акта выполненных работ (оказанных услуг) по
содержанию и ремонту общего имущества МКД, предоставлению коммунальных
услуг и управлению МКД.

3.

Акт выполненных работ (оказанных услуг) составляется Управляющей
организацией ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца и должен
содержать указание на заключенный Договор (номер, дата), дату его составления,
наименование Управляющей организации, адрес МКД, перечень выполненных
работ (оказанных услуг), дату выполнения (оказания) и их стоимость, и должен
быть оформлен надлежащим образом в соответствии с требованиями,
предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Составленный акт выполненных работ (оказанных услуг) не позднее ____дней
после окончания очередного месяца подлежит представлению для приемки в
адрес лица, указанного в пункте 4 Договора.

Кто
принимает
организацией работы?

выполненные

управляющей

Вариант 1.
(в случае если стороной по договору выступает жилищное объединение
или застройщик)
4.

Уполномоченное лицо Заказчика

Вариант 2.
(в случае если стороной по договору выступают собственники
помещений в МКД)
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4.

Собственники помещений в целях взаимодействия с Управляющей организацией
по вопросам управления МКД определяют уполномоченных лиц, информация о
таких лицах, их контактных телефонах, сроке действия полномочий, а также
порядок изменения такой информации приводятся в Приложении № _ к
Договору. Лицо, уполномоченное собственниками помещений в МКД,
принимает выполненные Управляющей организацией работы (оказанные услуги)
по содержанию и ремонту общего имущества, предоставлению коммунальных
услуг, управлению МКД, а при обнаружении выполнения работ (оказания услуг)
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную в
Договоре и
нормативных правовых актах Российской
Федерации
продолжительность, немедленно заявляет об этом Управляющей организации в
письменной форме путем проставления соответствующей записи в акте
выполненных работ (оказанных услуг).

5.

Приемка уполномоченным лицом работ (услуг), выполненных Управляющей
организацией, осуществляется путем подписания уполномоченным лицом
двухстороннего акта выполненных работ (оказанных услуг).

6.

Уполномоченное лицо и (или) собственники помещений в МКД вправе
осуществлять контроль за выполнением Управляющей организацией ее
обязательств по Договору.

7.

Контроль
может
осуществляться
посредством
личного
присутствия
уполномоченного лица и (или) собственников помещений в МКД во время
выполнения работ (оказания услуг) Управляющей организацией или путем
использования средств видеонаблюдения, установленных в помещениях,
принадлежащих на праве общей долевой собственности собственникам МКД, и
на придомовой территории. Собственники помещений МКД вправе осуществлять
видео- и фотосъемку процесса выполнения работ (оказания услуг) Управляющей
организацией и в случае обнаружения выполнения работ (оказания услуг)
Управляющей организацией ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную в Договоре, нормативных правовых актах
Российской Федерации продолжительность, собственники помещений МКД
вправе сообщить об этом уполномоченному лицу с предоставлением ему всех
имеющихся у них фото и видео доказательств.

8.

В случае обнаружения уполномоченным лицом факта выполнения работ
(оказания услуг) Управляющей организацией ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную в Договоре, нормативных правовых
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актах Российской Федерации продолжительность, такое лицо указывает в Акте
выполненных работ (оказанных услуг) на недостатки работ (услуг), объем
ненадлежащим образом выполненных работ (оказанных услуг) и требование об
уменьшении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и (или)
коммунальные услуги. К акту должны быть приложены документы,
подтверждающие факт выполнения работ (оказания услуг) ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную в Договоре,
нормативных правовых актах Российской Федерации продолжительность.
9.

Управляющая организация, получившая такой Акт выполненных работ
(оказанных услуг) с приложенными к нему документами, при отсутствии у нее
возражений по предъявляемому уполномоченным лицом требованию, обязана
произвести перерасчет размера платы за содержание и ремонт жилого помещения,
коммунальные услуги и включить излишне уплаченные собственником
(потребителем) суммы при оплате будущих расчетных периодов.
При отклонении управляющей организацией предъявляемого уполномоченным
лицом требования и невозможности прийти к взаимному согласию Стороны
вправе обратиться в суд для разрешения спора.

10.

Уполномоченное лицо не позднее двух рабочих дней со дня получения Акта
выполненных работ (оказанных услуг) направляет по почте или иным
согласованным с Управляющей организацией способом подписанный один
экземпляр акта, в том числе содержащий сведения указанные в пункте 8
Договора.

11.

Факт выполнения работ (оказания услуг) ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную в Договоре, нормативных правовых
актах Российской Федерации продолжительность, устанавливается:

 в части содержания и ремонта общего имущества, управления МКД в соответствии с
Правилами 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, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491,
 в части предоставления коммунальных услуг в соответствии с Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
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многоквартирных домах и жилых
Правительства от 6 мая 2011 г. № 354.

домов,

утвержденными

постановлением

12.

Уполномоченное лицо, принявшее работу (услугу) по содержанию и ремонту
общего имущества, предоставлению коммунальных услуг, управлению МКД без
проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть
установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

13.

Уполномоченное лицо, обнаружившее после приемки работ (услуг) по
содержанию и ремонту общего имущества, предоставлению коммунальных услуг,
управлению МКД нарушение условий Договора или выполнение принятых работ
(оказание услуг) Управляющей организацией ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную в Договоре, нормативных правовых
актах Российской Федерации продолжительность, которые не могли быть
установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе
такие, которые были умышленно скрыты Управляющей организацией, извещает
об этом Управляющую организацию в разумный срок по их обнаружении и
предоставляет документы, подтверждающие данный факт.

14.

При получении извещения, указанного в пункте 13, Управляющая организация
действует в порядке, предусмотренном пунктом 9 настоящего Договора.

Условия об использовании общего имущества
собственников помещений в МКД
Как
принимается
решение?
вознаграждения
управляющей
Куда направляется прибыль?

Каков
размер
организации?

1.

Использование общего имущества в МКД, в т.ч. предоставление коммунальных
ресурсов с его использованием, осуществляется только на основании
соответствующих решений общего собрания собственников.

2.

В случае решения общего собрания о передаче в пользование общего имущества
либо его части иным лицам, а также определении Управляющей организации
уполномоченным по указанным вопросам лицом – Управляющая организация
заключает соответствующие договоры.
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В случае определения иного уполномоченного лица Управляющая организация
обеспечивает реализацию решений общих собраний по передаче в пользование
иным лицам общего имущества в МКД.
3.

Размер вознаграждения Управляющей организации при выполнении
обязанностей, указанных в пункте 2 настоящего Договора, определяется
решением общего собрания собственников помещений в МКД.

4.

Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества
либо его части на счет Управляющей организации, после вычета установленных
законодательством
соответствующих
налогов
и
суммы
(процента),
причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением
собственников, направляются на снижение оплаты услуг и работ по содержанию
и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему Договору, либо на
иные цели, определенные решением собственников.

Условия о порядке проведения работ,
направленных на энергосбережение и повышение
энергетической эффективности МКД
Необходимо ли проведение в доме мероприятий,
направленных на энергосбережение и повышение
энергетической эффективности?
1.

Управляющая организация обязана обеспечить осуществление действий,
направленных на энергосбережение и повышение эффективности использования
энергетических (коммунальных) ресурсов в МКД посредством заключения
энергосервисного(-ых) контракта(-ов), предусматривающего(-их) реализацию
исполнителем такого контракта (энергосервисной компанией) следующего
комплекса мероприятий:
1.1. Организация расчетов за энергетические ресурсы, потребляемые в МКД на
основании данных о количественном значении энергетических ресурсов,
определенных при помощи приборов учета, в том числе:

 обеспечение исправного состояния приборов учета (далее - ПУ), соблюдение
межповерочных интервалов, полнота и своевременность осуществления
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технического обслуживания ПУ, своевременность ремонта (замены) неисправных
ПУ;
 участие в снятии и актировании показаний ПУ;
 контроль за условиями и объемами ежемесячного потребления ресурсов в МКД;
 проведение выверок расчетов с поставщиками энергетических ресурсов;
 контроль качества поставляемых энергетических ресурсов.
1.2. Приведение договорных отношений Управляющей организации с
поставщиками энергетических ресурсов и жителями МКД в соответствие с
нормами федерального законодательства и нормативными актами об
энергосбережении, в том числе:
 анализ системы договорных отношений Управляющей организации;
 разработка проектов договоров энергоснабжения, дополнительных соглашений к
ранее заключенным Управляющей организацией договорам энергоснабжения
(поставки энергетических ресурсов) и договоров, связанных с оказанием
Управляющей организацией коммунальных услуг, в соответствии с нормами
законодательства об энергосбережении, на условиях, способствующих сокращению
потребления
энергетических
ресурсов
и
повышению
эффективности
энергопотребления;
 организация заключения разработанных договоров и дополнительных соглашений к
ранее заключенным договорам.
1.3. Проведение энергетического
энергетического паспорта МКД.

обследования

МКД

с

составлением

1.4. Регулярно (не реже чем один раз в год) формировать и представлять
Управляющей организации предложения по проведению мероприятий по
энергосбережению и по повышению энергетической эффективности в отношении
общего имущества и помещений МКД, а также расчет стоимости их проведения
на одного собственника помещения в МКД и величины экономии коммунальных
ресурсов, планируемой после реализации мероприятий по энергосбережению.
1.5. Внедрение предложений по проведению мероприятий по энергосбережению и
по повышению энергетической эффективности (пункт 1.4) на основании
отдельного решения собственников помещений в МКД.
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2.

Управляющая организация обязана доводить до сведения собственников
помещений в МКД информацию о проводимых в соответствии с пунктом 1.2
настоящего Договора действиях исполнителя или об отсутствии возможности их
проведения по технологическим причинам.

3.

В целях неукоснительного исполнения части 4 статьи 12 Федерального закона от
23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» Заказчик обязан своевременно и
полностью вносить плату за мероприятия по энергосбережению и по повышению
энергетической эффективности МКД.

Как
оплачиваются
услуги
энергосервисному контракту?

исполнителя

по

Вариант 1.
4.

Размер платы за мероприятия по энергосбережению и по повышению
энергетической эффективности МКД равен стоимости сэкономленных
энергетических ресурсов.

Вариант 2.
4.

Размер платы за мероприятия по энергосбережению и по повышению
энергетической
эффективности
МКД
определяется
стоимостью
оказанных/выполненных исполнителем услуг/работ, формируемой с учетом
фактических затрат.
Стоимость сэкономленных энергетических ресурсов распределяется следующим
образом:

 ___% возвращаются собственникам помещений в МКД;
 ___% направляются на оплату работ (услуг) Управляющей организации и
исполнителя (энергосервисной компании) по энергосбережению и по повышению
энергетической эффективности МКД;
 ___% направляются на реализацию предложений по проведению мероприятий по
энергосбережению и по повышению энергетической эффективности в отношении
общего имущества и помещений МКД.
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Условия об ответственности сторон
1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.

Как определить зону ответственности управляющей
организации и заказчика?
Вариант 1.
2.

В целях разграничения границ ответственности по содержанию и ремонту
общего имущества в МКД Сторонами подписывается Схема разграничения
ответственности Управляющей организации и Заказчика (приложение № ___).

Вариант 2.
2.

Границей эксплуатационной ответственности между общим имуществом
собственников помещений в МКД и личным имуществом (помещением) Заказчика
является:

 по строительным конструкциям – внутренняя поверхность стен помещения
Заказчика, оконные заполнения и входная дверь в помещение Заказчика;
 на системах отопления, горячего и холодного водоснабжения – отсекающая
арматура (первый вентиль) от стояковых трубопроводов, расположенных в
помещении Заказчика. При отсутствии
вентилей – по первым сварным
соединениям на стояках;
 на системе водоотведения (канализации) – плоскость раструба тройника
канализационного стояка, расположенного в помещении Заказчика;
 на системе электроснабжения – выходные соединительные
автоматических выключателей, расположенных в этажном щитке.

клеммы

Индивидуальные приборы учета являются личным имуществом Заказчика.
3.
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перерывами, превышающими установленную продолжительность, Управляющая
организация обязана уплатить Заказчику неустойку в размере одной трехсотой
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на момент оплаты, от стоимости непредоставленных
(невыполненных) или некачественно предоставленных (выполненных) услуг
(работ) за каждый день нарушения, перечислив ее на счет, указанный
Собственником, или по желанию Заказчика произвести зачет в счет будущих
платежей с корректировкой предоставляемого платежного документа, если сумма
штрафной санкции не будет превышать месячного платежа.
4.

В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение и
коммунальные услуги, Заказчик обязан 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.

5.

При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом
помещении Заказчика лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и
невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая организация
вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Заказчика реального ущерба.

6.

Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный
имуществу в МКД, возникший в результате ее действий или бездействия, в
порядке, установленном законодательством.

7.

В случае неисполнения Управляющей организацией условий настоящего
Договора Заказчик вправе обратиться за защитой своих прав в СРО, членом
которой является Управляющая организация.

8.

Управляющая организация не несет ответственность за ущерб, возникший
вследствие недостатка средств на содержание и (или) ремонт общего имущества
МКД или в связи с невнесением и (или) несвоевременным внесением
собственниками (потребителями) денежных средств на содержание и (или)
ремонт общего имущества собственников помещений в МКД.

9.

Управляющая организация не несет ответственности и не возмещает убытки за
причиненный ущерб общему имуществу собственников помещений в МКД, если
он возник в результате:
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 противоправных действий (бездействий) собственников и иных лиц, пользующихся
помещениями в МКД;
 использования собственниками и иными лицами, пользующимися помещениями в
МКД, общего имущества собственников помещений в МКД не по назначению и с
нарушением действующего законодательства;
 неисполнением собственниками и иными лицами, пользующимися помещениями в
МКД, своих обязательств, установленных Договором;
 аварий, произошедших не по вине Управляющей организации и при невозможности
Управляющей организации предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти
аварии (вандализм, поджог, кража и пр.)
10.

Управляющая организация не несет ответственность за техническое состояние
общего имущества собственников помещений в МКД, которое существовало до
момента заключения Договора.

Условия о сроке действия договора, порядке его
изменения и расторжения
На основании чего заключен договор?
Вариант 1.
(при заключении договора на основании решения общего собрания
собственников или органа управления жилищного объединения)
1.

Договор заключен на _______________________ год(а) и вступает в действие

(не менее чем 1 год, но не более чем 5 лет)
с «___»________ ____ г.

Вариант 2.
(при заключении по решению органа местного самоуправления)
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1. Договор заключен на _______________________ год(а) и вступает в действие
(не менее чем 1 год, но не более чем 3 года)
с «___»________ ____ г.

Вариант 3.
(при заключении договора с застройщиком)
1. Договор заключен на _____________________ месяц(а) и вступает в действие
(не более чем 3 месяца)
с «___»________ ____ г.
2.

При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении Договора по
окончании срока его действия такой Договор считается продленным на тот же
срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором.

Кем принимается решение о внесении изменений в
договор?
3.

Изменения в Договор вносятся путем подписания Сторонами Дополнительного
соглашения к Договору на основании решения о внесении изменений в Договор,
принятого

Вариант 1.
(при заключении договора с собственниками помещений в МКД)
общим собранием собственников помещений в МКД.

Вариант 2.
(при заключении договора с жилищным объединением)
органом управления Заказчика.

51

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Путеводитель по договорному оформлению отношений в МКД.
Договор-конструктор

Вариант 3.
(при заключении договора с застройщиком)
Заказчиком.

4.

Стороны установили, что условия Договора применяются к отношениям,
возникшим между ними до заключения настоящего Договора.

5.

Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, в
случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации и
Договором.

6.

Отказ от исполнения Заказчиком Договора не снимает с него обязанность по
оплате Управляющей организации выполненных работ (оказанных услуг).

Условия об обработке персональных данных
1.

Целями обработки персональных данных являются исполнение Управляющей
организацией обязательств по Договору, включающих в себя функции,
осуществляемые в отношении собственников помещений и иных лиц,
проживающих в МКД, связанные с:

 расчетами и начислениями платы за содержание и ремонт жилого помещения, платы
за коммунальные услуги и иные услуги, оказываемые по Договору,
 подготовкой и доставкой таким потребителям платежных документов,
 приемом таких потребителей при их обращении для проведения
проверки
правильности исчисления платежей и выдачи документов, содержащих правильно
начисленные платежи,
 ведением досудебной работы, направленной на снижение размера задолженности
потребителей за услуги и работы, оказываемые (выполняемые) по Договору, а также
со взысканием задолженности с потребителей,
 для создания и ведения базы данных о собственниках помещений в МКД
применительно к настоящему Договору;
 ведения учетной и технической документации по МКД;
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 информирования Заказчика о ходе выполнения Управляющей организацией
обязательств по Договору с помощью телефонной, почтовой или иных видов связи.
 ……….
2.

Операторами по обработке персональных данных граждан для целей исполнения
Договора являются: Управляющая организация и Представитель Управляющей
организации по расчетам с потребителями.
Представитель Управляющей организации по расчетам с потребителями
осуществляет обработку персональных данных граждан по поручению
Управляющей организации при получении ею согласия граждан – субъектов
персональных данных на передачу их персональных данных указанному
Представителю.

3.

Согласие на обработку персональных данных на условиях, указанных в
настоящем Договоре, считается полученным Управляющей организацией с
момента выставления потребителю (субъекту персональных данных) первого
платежного документа для внесения платы по Договору Представителем
Управляющей организации по расчетам с потребителями, до момента получения
Управляющей организацией письменного обращения потребителя (субъекта
персональных данных), выражающего несогласие на обработку его персональных
данных лицом, осуществляющим обработку персональных данных по поручению
Управляющей организации.
В случае получения указанного обращения Управляющая организация
обеспечивает
обезличивание
персональных
данных
такого субъекта
персональных данных для целей их дальнейшей обработки лицом,
осуществляющим обработку персональных данных по поручению Управляющей
организации.

4.

Перечень персональных данных (далее – данных), обработка
осуществляется в целях, указанных в п.1 настоящего Приложения:

 фамилия, имя, отчество граждан и родственные отношения;
 адрес;
 площадь принадлежащего жилого помещения;
 право владения помещением (собственник, наниматель);
 паспортные данные собственников помещений;
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 ……..
5.

Перечень действий с персональными данными:

 сбор данных, указанных в пункте 4;
 хранение данных;
 передача данных Представителю Управляющей организации по расчетам с
потребителями;
 передача данных контролирующим органам;
 передача данных ресурсоснабжающим организациям в случаях, допускаемых актами
жилищного законодательства и Договором;
 ………
6.

Способы обработки персональных данных:
1) с использованием средств автоматизации, в том числе в информационнотелекоммуникационных сетях,
2) без использования средств автоматизации 1 (при таком способе обработки
персональных данных действия по использованию, уточнению, распространению,
уничтожению персональных данных в отношении каждого из субъектов
персональных данных, осуществляются при непосредственном участии человека):

 ведение журналов, реестров, книг;
 выдача справок;

1

При описании способа обработки персональных данных без
использования средств автоматизации необходимо учитывать
требования постановления Правительства Российской Федерации от
15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации»
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 ………..
7.

Персональные данные подлежат хранению в течение всего срока действия
настоящего Договора, а также в течение 5 лет после его расторжения

8.

В случае принятия собственниками помещений решения о внесении платы за все
или некоторые коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг,
потребляемых при использовании общего имущества в многоквартирном доме)
ресурсоснабжающим организациям, а также в случае уступки в соответствии с
гражданским
законодательством
Российской
Федерации
в
пользу
ресурсоснабжающей организации или иных лиц прав требования к потребителям,
имеющим задолженность по оплате коммунальной услуги, Управляющая
организация вправе передать таким ресурсоснабжающим организациям и иным
лицам персональные данные субъектов персональных данных, указанные в
пункте 4, для целей их обработки, указанных в пункте 1, способами, указанными
в пункте 6.

Условие о порядке финансирования проведения
общих собраний собственников помещений в МКД
1.

Собственник, по инициативе которого созывается общее собрание собственников
помещений в МКД, вправе обратиться в Управляющую организацию для
проведения общего собрания собственников помещений в МКД. В обращении о
проведении общего собрания собственников помещений в МКД должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

2.

По обращению собственника, по инициативе которого созывается общее собрание
собственников помещений в МКД, Управляющая организация обязана
осуществить мероприятия, необходимые для проведения такого в соответствии с
Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными
домами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. № 416, в том числе в течение 30 дней с момента поступления
обращения направить сообщение о проведении общего собрания собственников
помещений в МКД каждому собственнику помещения в данном доме в
установленном порядке, а также оформить необходимые документы по
результатам проведения общего собрания собственников помещений в МКД.
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3.

Финансирование расходов на проведение годового общего собрания
собственников помещений в МКД и внеочередных собраний осуществляется в
порядке, определенном в Регламенте проведения общих собраний собственников
помещений в МКД, утвержденном общим собранием собственников помещений в
МКД, за счет средств, отчисляемых за услуги и работы по управлению МКД в
составе платы за содержание и ремонт жилого помещения.
В Регламенте проведения общих собраний собственников помещений в МКД
может быть установлено минимальное количество собственников помещений в
МКД, по инициативе которых общее собрание собственников проводится за счет
средств, отчисляемых собственниками в составе платы за содержание и ремонт
жилого помещения.
Количество внеочередных собраний, планируемых к проведению в текущем году
за счет средств, отчисляемых собственниками в составе платы за содержание и
ремонт жилого помещения, утверждается на годовом общем собрании
собственников помещений в МКД.
При возникновении необходимости проведения собраний в количестве,
превышающем утвержденное на общем собрании собственников, проведение
таких собраний осуществляется в порядке, определенном в Регламенте
проведения общих собраний собственников помещений в МКД.

4.
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В случае если Регламент проведения общих собраний собственников помещений
в МКД не принят, и на общем собрании собственников помещений в МКД в
повестку дня такого собрания не был включен вопрос о месте хранения протокола
общего собрания собственников помещений в МКД и решений таких
собственников по вопросам, поставленным на голосование, такие протокол и
решения хранятся у лиц, уполномоченных собственниками помещений в МКД,
информация о таких лицах, их контактных телефонах, сроке действия
полномочий, а также порядок изменения такой информации приводятся в
Приложении № _ к Договору.
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Условия о формировании и использовании
резервов на ремонт общего имущества
в многоквартирном доме
1.

Решение об обеспечении финансирования отдельных видов ремонтных работ,
включенных в Перечень работ, услуг, а также непредвиденных работ путем
создания резервов на ремонт принимается общим собранием собственников
помещений в МКД по предложениям Управляющей организации о накоплении
денежных средств до начала выполнения соответствующих ремонтных работ.

 в целях обеспечения финансирования выполнения отдельных видов работ по
текущему ремонту общего имущества, включенных в Перечень работ, услуг,
Управляющая организация создает резерв на текущий ремонт;
 в целях обеспечения финансирования выполнения непредвиденных работ текущего
и капитального характера, не включенных в Перечень работ по текущему и
капитальному ремонту общего имущества, Управляющая организация создает
резерв на непредвиденные работы.
2.

Резервы на ремонт создаются за счет целевых средств собственников, размеры
которых устанавливаются на каждый год действия Договора по правилам расчета
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения исходя их суммы
резервов, определяемой в порядке, указанном в пунктах 3 и 4. Соответствующие
целевые средства собственников помещений включаются в состав платы за
содержание и ремонт жилого помещения.

3.

Резерв на текущий ремонт создается Управляющей организацией до месяца
начала выполнения соответствующих ремонтных работ, в период, указанный в
Перечне работ, услуг, приведенном в Приложении № ___ к Договору.
Размер резерва на текущий ремонт определяется из расчета не более стоимости
каждого вида ремонтных работ, на финансирование которых создается резерв,
определяемой в порядке, установленном в разделе ____ Договора. Сумма резерва
в каждом году его создания определяется:
а) в период до года проведения определенного вида ремонтных работ – исходя из
планово-договорной стоимости таких работ, указанной в Перечне работ, услуг,
приведенном в Приложении № _____ к Договору (в ценах на дату заключения
Договора) и количества месяцев создания соответствующего резерва;
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б) в году проведения соответствующего вида ремонтных работ – из расчета
разницы между планово-договорной стоимостью таких работ, определенной с
учетом её индексации в порядке указанном в разделе _____ Договора, и суммы
созданного соответствующего резерва до начала года проведения
соответствующего вида ремонтных работ.
Средства такого резерва расходуются Управляющей организацией строго по
целевому назначению – на оплату выполнения ремонтных работ, для
финансирования которых создавался резерв.
4.

Резерв на непредвиденные работы создается Управляющей организацией в
течение всего срока действия Договора в целях создания возобновляемого
источника финансирования непредвиденных работ.
Размер резерва на непредвиденные работы определяется на каждый год действия
Договора в сумме, установленной в Перечне работ, услуг, приведенном в
Приложении № ____ к Договору. Если в течение первого и каждого следующего
года
действия
Договора
отсутствовала
необходимость
выполнения
непредвиденных работ, или сумма резерва на текущий год использована не
полностью, сумма оставшегося резерва учитывается в сумме создаваемого
резерва на каждый следующий год действия Договора.
Неизрасходованные средства резерва на непредвиденные работы отражаются
обособленно Управляющей организацией ежегодно в представляемом ею отчете
собственникам помещений об исполнении Договора за каждый год его действия и
учитываются при расчете размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения.

5.
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Неизрасходованные средства резервов на ремонт подлежат возврату
собственникам помещений (нанимателям жилых помещений государственного и
муниципального жилищного фонда) при внесении ими соответствующих средств
Управляющей организации в порядке, установленном собственниками
помещений, в случае прекращения срока действия Договора по любым
основаниям.

