
Договор № _____ 
  управления многоквартирным домом  

по адресу: дом №______  ул. ___________________________ 
 г. Краснослободск Волгоградской области 

 
г. Ленинск, Волгоградская область                                                          «____» _____________ 
2019г. 
 

Муниципальное бюджетное учреждение городского поселения г. Ленинск 
Волгоградской области «Городское хозяйство» (далее - Управляющая организация), в 
лице директора Смирнова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и собственники помещений в многоквартирном доме  № _____, ул. 
___________________  г. Краснослободск Волгоградской области (далее – Собственники), 
с другой стороны, (в дальнейшем при совместном упоминании - Стороны), заключили 
настоящий Договор управления многоквартирным домом № ______, ул. 
____________________, г. Краснослободск Волгоградской области (далее - Договор) на 
основании протоколов №______ от _______________г. внеочередного общего собрания 
собственников помещений  многоквартирного дома, расположенном по адресу: г. 
Краснослободск, ул. __________________, дом № _______, проводимых в форме заочного 
голосования, о нижеследующем. 

 
1. Предмет Договора 

 
1.1. По Договору Управляющая организация, действующая на основании лицензии на 

осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами № 034-000375, выданной 30 мая 2016 года инспекцией 
государственного жилищного надзора Волгоградской области, по заданию Собственников в 
течение согласованного срока, указанного в п. 8.1. Договора, за плату обязуется выполнять 
работы и оказывать услуги по управлению многоквартирным домом (далее – МКД), 
оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, 
обеспечивать коммунальными услугами Собственников и лиц, пользующихся помещениями 
в МКД, осуществлять иную направленную на достижение целей управления МКД 
деятельность. 

1.2. Перечень и периодичность выполнения работ и оказания услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества многоквартирного дома указаны в Приложении № 1 к 
настоящему Договору, Общие сведения о многоквартирном доме, состав общего имущества 
Собственников,  определяется Приложением № 2 к настоящему договору. Состав общего 
имущества определен пунктом 2 раздела I Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 августа 2006 г. № 491. 

Изменение перечня работ и услуг, осуществляемых Управляющей организацией, может 
производиться по решению общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома (и/или Советом МКД), а также в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором. 

1.3. Оказание прочих услуг Собственникам осуществляется в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации на основании отдельных 
соглашений. 

 
2. Обязанности и права Сторон 

 
2.1. Обязанности Управляющей организации: 
2.1.1. Осуществлять управление МКД в соответствии с условиями Договора, 

обязательными требованиями законодательства Российской Федерации и обязательными 
требованиями законодательства Волгоградской области. 

2.1.2. Предоставлять услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего 
имущества Собственников. Перечень таких работ и услуг определяется подписываемым 



Сторонами Приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью Договора. Общие 
сведения о многоквартирном доме, состав общего имущества Собственников,  определяется 
Приложением № 2, являющимся неотъемлемой частью Договора. 

2.1.3. Планировать, выполнять работы и оказывать услуги по содержанию, текущему 
ремонту общего имущества в МКД самостоятельно либо посредством обеспечения 
выполнения работ и оказания услуг третьими лицами, привлеченными Управляющей 
организацией на основании заключаемых договоров.  

2.1.4. Осуществлять контроль выполнения работ и оказания услуг по содержанию, 
текущему ремонту общего имущества в МКД над привлеченными Управляющей 
организацией третьими лицами, приемку результатов выполнения работ и оказания услуг 
этими лицами. Факт приемки результатов выполнения работ и оказания услуг в этих случаях 
фиксируется составлением письменного акта приемки, подписываемого Управляющей 
организацией и соответствующим третьим лицом. Составленный акт приемки относится к 
категории технической документации и иной документации, связанной с управлением МКД.  

2.1.5. Производить осмотры общего имущества МКД, для своевременного выявление 
несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской 
Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. Результаты осмотра 
общего имущества оформляются актом осмотра.   

2.1.6. На основании акта осмотра готовить и представлять первоначально, не позднее 60 
календарных дней с момента заключения Договора, а впоследствии не позднее третьего 
квартала каждого календарного года и по мере объективной необходимости предложения 
Собственникам по вопросам содержания, и текущего  ремонта общего имущества в МКД для 
их рассмотрения общим собранием Собственников или Советом МКД. 

2.1.7. Принимать и хранить техническую документацию на МКД и иные связанные с 
управлением МКД документы.  

Хранить передаваемые ей Собственниками копии протоколов общих собраний 
Собственников и иных документов о проведении указанных собраний.  

2.1.8. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или 
Договором, осуществлять взаимодействие с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению МКД. 

2.1.9. Формировать платежные документы в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и ежемесячно, до первого числа месяца, 
следующего за расчетным, направлять (вручать) их Собственникам и пользователям 
помещений в МКД, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с 
организацией, осуществляющей деятельность по формированию и направлению (вручению) 
их Собственникам и пользователям помещений в МКД. 

2.1.10. По итогам завершения календарного года представлять отчет о выполнении 
Договора за предыдущий календарный год, путем размещения данных в электронной форме 
в государственной информационной системе ЖКХ в объеме и сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.  

Ежегодно в течение первого квартала текущего года представлять Собственникам 
достоверный отчет о выполнении Договора за предыдущий отчетный период, оформленный 
в письменной форме.  

Ежегодный отчет Управляющей организации о выполнении Договора размещать на 
досках объявлений в каждом подъезде МКД и размещать в электронной форме в 
государственной информационной системе ЖКХ. 

2.1.11. Принимать и рассматривать обращения любого из Собственников и 
пользователей помещений в многоквартирном доме в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ. 

2.1.12. Организовать и обеспечить круглосуточное аварийное  обслуживание МКД, в 
том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей 
деятельность по аварийному обслуживанию. 

2.1.13. Составлять по заявкам Собственников акты по фактам несвоевременного и (или) 
некачественного  выполнения работ (оказания услуг) по содержанию и ремонту общего 
имущества Собственников в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации. 



2.1.14. Производить осмотры МКД, жилых и нежилых помещений в нем, инженерно-
технического оборудования, подготовку к сезонной эксплуатации в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством Российской Федерации.  

Привлекать для участия в проведении осмотров председателя совета МКД (или членов 
совета МКД, уполномоченных председателем совета МКД на основании простой 
письменной доверенности), а в случае отсутствия совета МКД – иное лицо, уполномоченное 
общим собранием собственников.  

2.1.15. Организовать осмотр поврежденного имущества Собственников в 3-х дневный 
срок (либо согласованный с заявителем) с момента обращения указанных лиц, либо 
обнаружения неисправности конструктивных элементов, инженерного оборудования, 
устанавливать причину, время аварийной ситуации, повлекшие за собой повреждение 
имущества Собственников, виновных в повреждении лиц. Перечень и объем поврежденного 
имущества оформляется актом осмотра. 

2.1.16. Обеспечить наличие в каждом подъезде МКД доски объявлений. Доска 
объявлений размещается в месте, приближенном к источнику освещения помещения общего 
пользования. 

2.1.17. Информировать Собственников путем размещения на досках объявлений в 
каждом подъезде МКД сообщений о предстоящих общих собраниях собственников 
помещений, о плановых перерывах предоставления коммунальных услуг, предстоящем 
ремонте общего имущества в МКД в установленные законодательством Российской 
Федерации сроки, также размещать иную информацию, предусмотренную настоящим 
Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 
         2.1.18. Доводить до сведения председателя совета МКД (либо иного лица, 
уполномоченного общим собранием Собственников в случае отсутствия совета МКД), в 
случае отсутствия указанных лиц, любого лица из числа Собственников информацию о 
необходимости проведения общего собрания Собственников для утверждения проведения 
работ, не включенных в перечень услуг (работ), выполнение которых должно быть 
осуществлено для сохранения безопасного проживания собственников и сохранности 
имущества Собственников,  для принятия ими решения о времени, сроках проведения и 
порядке финансирования. 

Управляющая организация приступает к выполнению таких работ только после 
принятия решения общим собранием собственников (и/или  советом МКД),   о порядке 
проведения и финансирования работ, не предусмотренных предметом настоящего Договора. 
В случае если порядок финансирования Собственниками не определен в разумные сроки 
(при обязательном наличии об этом Протокола общего собрания), а Управляющей 
организацией такие работы были выполнены в целях предупреждения нарушения 
безопасного проживания пользователей помещений и сохранности имущества 
Собственников, в том числе по предписанию контролирующих органов, Управляющая 
организация вправе предъявить расходы на проведение таких работ Собственникам для их 
оплаты в месяце, следующим за месяцем, в котором данные работы были выполнены, с 
указанием сроков оплаты (рассрочки). Подтверждением необходимости проведения таких 
работ является акт осмотра общего имущества МКД и предписание  контролирующей 
организации. Подтверждением стоимости выполненных работ является расчет стоимости 
работ, утвержденный Управляющей организацией, согласованный с председателем совета 
МКД (либо иным лицом, уполномоченным общим собранием Собственников в случае 
отсутствия совета МКД), в случае отсутствия указанных лиц, любым лицом из числа 
Собственников. 

2.1.19. Осуществлять иные действия, предусмотренные жилищным законодательством 
Российской Федерации. 

2.1.20. В случае принятия общим собранием Собственников решения о смене способа 
управления МКД, истечения Договора или досрочного расторжения Договора, передать по 
акту приема-передачи в порядке, установленном жилищным законодательством Российской 
Федерации, техническую документацию на МКД и иные связанные с управлением МКД 
документы организации, выбранной Собственниками для управления МКД, органу 
управления товарищества собственников жилья или кооператива либо, в случае 
непосредственного управления Собственниками, одному из Собственников, указанному в 
решении собрания о выборе способа управления МКД, или, если такой собственник не 
указан, председателю совета МКД или любому Собственнику в этом доме. 

2.1.21. Прекратить оказание услуг и выполнение работ по содержанию и ремонту 



общего имущества Собственников, управление МКД и предъявление за эти услуги и работы 
платежных документов Собственникам с даты расторжения Договора по основаниям, 
установленным жилищным или гражданским законодательством Российской Федерации. 

 
2.2. Обязанности Собственников: 
2.2.1. Создать Управляющей организации условия, необходимые для надлежащего 

оказания Собственнику услуг и выполнения работ, установленных Договором. 
2.2.2. Избрать совет многоквартирного дома из числа собственников помещений в 

данном доме, для оперативного рассмотрения и решения условий настоящего договора, 
связанных с деятельностью по управлению многоквартирным домом. 

2.2.3. Передавать Управляющей организации для хранения копии протоколов общих 
собраний Собственников и/ или собраний совета  МКД  и иной документации о проведении 
указанных собраний. 

2.2.4. Собственник (инициатор общего собрания) обязан хранить документацию 
(оригиналы) о проведении соответствующего собрания. 

2.2.5. При подписании договора собственники жилых и нежилых помещений 
обязаны предоставить Управляющей организации достоверные сведения, 
позволяющие идентифицировать собственников и осуществлять связь с ними (копию 
свидетельства на право собственности, выданного до 15 июля 2016 г., или копию  
выписки из ЕГРН, телефон, электронный адрес, данные паспорта) и своевременно 
информировать Управляющую организацию об их изменении". 

2.2.6. С момента возникновения права собственности на помещение в МКД 
своевременно и полностью вносить Управляющей организации плату за содержание жилого 
помещения и коммунальные услуги. Основанием для внесения платы является 
представленный платежный документ. 

2.2.7. Соблюдать правила пожарной безопасности, правила пользования жилыми 
помещениями и другие требования действующего законодательства Российской Федерации. 

2.2.8. Обеспечить в течение 3 дней с момента уведомления Собственника, доступ 
представителям  Управляющей организации в принадлежащее Собственнику помещение в 
определенное Управляющей организацией время для осмотра технического состояния 
внутриквартирных инженерных систем и установленного в помещении оборудования, с 
целью выявления неисправности и подготовки предложений для выполнения ремонтных 
работ общего домового имущества, а в случае возникновения аварийной ситуации 
незамедлительно, без предварительного уведомления Собственника помещения:  

2.2.8.1. Представлять Управляющей организации информацию о лицах (Ф.И.О., 
контактные телефоны, адреса), имеющих доступ в помещение Собственника, в случае его 
временного отсутствия на случай проведения аварийных работ. 

2.2.8.2. В случае не предоставления доступа в помещение Собственника работникам 
Управляющей организации в указанные в уведомлении сроки, составляется акт об 
отсутствии доступа в помещение, который подписывается работниками Управляющей 
организации и двумя Собственниками других помещений или двумя иными 
незаинтересованными лицами.  

2.2.8.3. С момента составления акта об отсутствии допуска в помещение Управляющая 
организация не несет ответственности за ущерб имуществу Собственника (третьим лицам), 
нанесенный вследствие аварийных ситуаций, возникших на инженерных сетях, относящихся 
к общему имуществу многоквартирного дома, расположенных внутри помещения, 
принадлежащего Собственнику. 

2.2.9. Председатель совета МКД, или иное лицо из числа Собственников не позднее 
одного месяца со дня получения предложений Управляющей организации, предусмотренных 
подпунктом 2.1.6. Договора, обязаны инициировать проведение общего собрания 
Собственников МКД, включив в повестку  собрания рассмотрение предложений 
Управляющей организации. 

Собственники обязаны рассмотреть на общем собрании предложения Управляющей 
организации, включенные в повестку и утвердить список выбранных работ по содержанию и 
текущему ремонту  на новый финансовый год.  

2.2.10. Соблюдать действующие в соответствующем муниципальном образовании 



правила содержания домашних животных, не допуская порчи и загрязнения общего 
имущества Собственников. 

2.2.11.  Своевременно предоставлять Управляющей организации сведения: 
 — о количестве граждан, проживающих в помещении(ях) совместно с Собственником, 

и наличии у лиц, зарегистрированных по месту жительства в помещении, льгот для расчетов 
платежей за услуги по Договору. 

— о смене Собственника. Сообщить Управляющей организации Ф.И.О. нового 
Собственника и дату вступления нового Собственника в свои права. Представить 
Управляющей организации Договор купли-продажи жилого помещения, аренды, найма и 
другие документы, подтверждающие смену собственника или владельца. 

2.1.12. Своевременно сообщать Управляющей организации о выявленных 
неисправностях, препятствующих оказанию Собственнику услуг в рамках Договора. 

2.1.13. Не осуществлять переоборудование внутренних инженерных сетей без 
согласования с Управляющей организации. 

2.2.14. Не допускать проведения незаконной перепланировки и (или) переоборудования 
помещений собственника. В случае проведения (после получения всех предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации разрешений) перепланировки и 
(или) переоборудования помещений, в тридцатидневный срок уведомить о данном факте 
Управляющую организацию. 

2.2.15. Выполнять при эксплуатации и использовании жилого и нежилого помещения и 
мест общего пользования следующие требования: 

 при проведении ремонтных работ не уменьшать размеры установленных в 
помещении сантехнических люков и проёмов, которые открывают доступ к 
инженерным коммуникациям и запорной арматуре, а также не загромождать 
подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре. Доступ к 
инженерным коммуникациям должен быть беспрепятственным; 

 не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и 
оборудование мощностью, превышающей технические характеристики 
внутридомовых электрических систем, а также не устанавливать в помещении 
дополнительные секции приборов отопления,  либо приборы отопления, 
превышающие по теплоотдаче проектные.   

 не допускать выполнение в помещении ремонтных работ, способных повлечь 
причинение ущерба помещению, помещениям иных собственников либо общему 
имуществу многоквартирного дома;  

  за свой счет привести в прежнее состояние самовольно переустроенное 
(перепланированное/переоборудованное) помещение. 

  Не нарушать имеющиеся схемы учета услуг, в том числе не совершать 
действий, связанных с нарушением пломбировки счетчиков, изменением их 
местоположения в составе инженерных сетей и демонтажем без согласования с 
Управляющей организацией. 

  Не допускать захламление, загрязнение, загромождение крупногабаритным 
мусором и строительным материалом, и затопление: подвалов, лестничных 
клеток, чердачных помещений (крыш) и других мест общего пользования. 
Подвалы,  технические подполья, и лестничные проходы должны быть 
защищены от  проникновения  животных: грызунов, бесхозных кошек и собак. 
Соблюдать чистоту и порядок в подъездах, на лестничных клетках, подвалах и в 
других местах общего пользования, выносить мусор, пищевые и бытовые 
отходы в специально отведенные для этих целей места;   

 Обеспечить свободный выход на крышу: выход должен осуществляется из 
чердачного помещения или непосредственно с лестничной клетки (в 
бесчердачных кровлях) в соответствии с требованиями пожарной безопасности; 

 Обеспечить беспрепятственный проезд к жилым домам и подъездам в них 
спецавтотранспорта (пожарных, санитарных и коммунальных машин); 

        2.2.16. Собственники помещений обязаны предоставить беспрепятственный доступ к 
подвальным помещениям  и к находящимся в них  инженерным коммуникациям (система 
холодного водоснабжения, система водоотведения,  система отопления, система 



электроснабжения), вентиляционным каналам и окнам для проветривания подвальных 
помещений; 
        2.2.17. В случае возникновения необходимости проведения Управляющей организацией, 
не установленных Договором работ и услуг, в том числе связанных с ликвидацией 
последствий аварий, наступивших по вине Собственника, либо в связи с нарушением 
Собственником п.п. 2.2.7.,2.2.8., 2.2.11, 2.2.12, 2.2.13, 2.2.14, 2.2.15,  2.2.16,  2.2.17, 2.2.18  
настоящего Договора, указанные работы проводятся за счет Собственника в соответствии 
Законодательством РФ.  

2.2.18. Осуществлять иные действия, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
2.3. Управляющая организация имеет право: 
2.3.1. Если это не противоречит законодательству Российской Федерации, 

самостоятельно определять порядок и способ выполнения работ, необходимых для 
выполнения обязательств по настоящему Договору, привлекать сторонние организации, 
имеющие необходимые навыки, оборудование, лицензии и другие разрешительные 
документы, к выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома по согласованию Совета Дома. 

2.3.2. Допускать перерывы в обеспечении Собственников коммунальными услугами для 
проведения ремонтных и профилактических работ на срок, не превышающий установленную 
законодательством Российской Федерации продолжительность. 

2.3.3. Требовать внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения,   
2.3.4. Требовать допуска в занимаемое Собственником помещение работников или 

представителей Управляющей организации (в том числе работников аварийных служб), в 
заранее определенное время, для технического осмотра общедомовых  инженерных систем и 
внутриквартирных инженерных коммуникаций  и выполнения необходимых ремонтных 
работ, а для ликвидации аварий - в любое время. 

2.3.5. Приостанавливать или ограничивать в случаях и порядке, установленном 
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в МКД, подачу потребителю коммунальных ресурсов. 

2.3.6. Оказывать Собственнику на возмездной основе дополнительные услуги, в 
соответствии с заявкой Собственника при их оплате Собственником. 

2.3.7. Требовать от Собственника возмещения расходов Управляющей организации по 
восстановлению и ремонту общего имущества Собственников помещений многоквартирного 
дома, несущих конструкций многоквартирного дома в случае причинения им какого-либо 
ущерба общему имуществу многоквартирного дома. Требование Управляющей организации 
к Собственнику оформляется в виде предписания с перечислением в нем подлежащих 
восстановлению конструктивных элементов и общедомовых инженерных систем 
многоквартирного дома и сроками исполнения предписания в соответствии с актом о 
причинении ущерба. 

2.3.8. Самостоятельно перераспределять денежные средства, полученные от 
Собственников помещений на оказание услуг и выполнения работ по Договору. 

2.3.9. Самостоятельно принять меры для обеспечения беспрепятственного доступа к 
общедомовым инженерным системам,  расположенным в подвальных помещениях при 
проведении плановых и аварийных работ; 

2.3.10. Осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

 
2.4. Собственник имеет право: 
2.4.1. Требовать надлежащего исполнения Управляющей организацией ее обязанностей 

по Договору в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 N 290  "О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 
выполнения" (вместе с "Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме") 

2.4.2. Производить переустройство и (или) перепланировку помещения не иначе как 



после получения разрешения, и при условии согласования проекта переустройства с 
необходимыми органами и организациями, а также с Управляющей организацией.  

2.4.3. Производить в помещении собственника (кроме общедомовых систем и 
оборудования) перенос инженерных сетей и оборудования, установленного в помещении 
только после согласования с Управляющей организацией. 

2.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством 
Российской Федерации. 

3. Контроль и приемка выполненных работ  
по содержанию и ремонту общего имущества МКД по Договору 

 
3.1. Контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по 

настоящему договору управления осуществляется советом МКД или непосредственно 
Собственниками (их представителями), в случае отсутствия совета МКД.  

3.2. Контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по 
Договору осуществляется в следующих формах: 

3.2.1. Предоставление Управляющей организацией информации по запросу 
председателя (иного уполномоченного лица) совета МКД в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3.2.2. Участие председателя или члена совета МКД совместно с Управляющей 
организацией:    

- в осмотрах общего имущества Собственников помещений в МКД; 
- в проверках технического состояния инженерных систем и оборудования с целью 

подготовки предложений по их ремонту; 
- в приемке всех видов работ и подписания акта выполненных работ, по содержанию и 

текущему ремонту, а также по подготовке МКД к сезонной эксплуатации; 
- в проверке объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в 

том числе путем проведения соответствующей экспертизы); 
Управляющая организация уведомляет любым способом, позволяющим определить 

получение такого уведомления, председателя совета МКД, а в случае его отсутствия, любое 
лицо из числа Собственников о дате, времени и месте проведения мероприятий, из числа 
указанных в п. 3.2.2., за 5 (пять) рабочих дней до их проведения. 

3.3. Результат выполненных Управляющей организацией работ по содержанию и 
ремонту общего имущества МКД по Договору подлежит приемке Собственниками, советом 
МКД, о чем составляется акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД (далее Акт приемки). 

3.4. Акт приемки составляется Управляющей организацией ежемесячно и 
подписывается председателем или членом совета МКД.  

3.5. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме установлен в 
Приложении № 3 к Договору. 

3.6. Порядок установления и фиксации факта невыполнения работ (неоказания услуг) 
или ненадлежащего их выполнения установлен в Приложении № 4 к Договору.  

3.7. При отсутствии у Собственников помещений в многоквартирном доме претензий к 
качеству (объему, срокам, периодичности) работ (услуг) по содержанию общего имущества 
многоквартирного дома, оформленным в соответствии с п. 3.6. настоящего Договора работы 
(услуги) по содержанию общего имущества многоквартирного дома считаются 
выполненными (оказанными) надлежащим образом. 

3.8. В случае отсутствия составленной Собственником помещения в соответствии с 
действующим законодательством претензий по оказания услуг и выполнения работ 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, работы и услуги по настоящему Договору, считаются выполненными 
Управляющей организацией качественно и надлежащим образом, что подтверждает 
отсутствие претензий.  

 
4. Порядок определения цены договора, размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги  



 
4.1. Цена договора определяется Сторонами договора в размере стоимости работ и 

услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего 
имущества многоквартирного дома, что составляет плату за содержание и ремонт жилого 
помещения: 

4.1.1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения составляет _____ руб. в 
месяц за 1 кв.м. общей площади помещения в МКД в месяц (расшифровка платы приводится 
в Приложении №1 .  

4.2. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме 
определяется на общем собрании собственников помещений в таком доме, которое 
проводится в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ.  
Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме определяется с 
учетом предложений управляющей организации и устанавливается на срок не менее чем 
один год.  

В течение двух месяцев до истечения указанного срока Управляющая организация 
обязана направить Собственникам предложения об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения на будущий период, которые включают 
финансовое обоснование предлагаемых услуг и работ по каждому виду, их объемы, 
стоимость, периодичность и (или) график (сроки) оказания.   

В этих целях Управляющая организация направляет предложения председателю совета 
МКД (либо иному лицу, уполномоченному общим собранием Собственников в случае 
отсутствия совета МКД) заказным письмом или вручает их под роспись. В случае отсутствия 
указанных лиц, Управляющая организация  направляет предложения любому лицу из числа 
Собственников заказным письмом или вручает их под роспись. Одновременно Управляющая 
организация размещает на доске объявлений МКД информацию о месте и порядке 
ознакомления Собственников с данными предложениями.  

Собственники с учетом предложений Управляющей организации обязаны провести 
общее собрание на предмет установления размера платы на будущий период на основании 
утвержденных на общем собрании перечней работ и услуг. Если новый размер платы 
Собственниками не утвержден, Управляющая организация вправе обратиться в орган 
местного самоуправления за установлением размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для данного МКД. В период до установления органом местного самоуправления 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, применяется ранее действующий 
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения. 

4.3. Изменение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения  в случае 
оказания услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими  
установленную продолжительность производится в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.  

4.4. Собственники вносят плату за содержание и ремонт жилого помещения  
ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца, следующего за истекшим месяцем на 
основании: 

1) платежных документов (в том числе платежных документов в электронной форме, 
размещенных в системе, в порядке, установленном жилищным законодательством 
Российской Федерации), представленных не позднее первого числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем; 

2) информации о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, 
задолженности по оплате жилых помещений, размещенной в системе или в иных 
информационных системах, позволяющих внести плату за жилое помещение. Информацией 
о размере платы за жилое помещение  и задолженности по оплате жилых помещений 
являются сведения о начислениях в системе, сведения, содержащиеся в представленном 
платежном документе по адресу электронной почты потребителя услуг или в полученном 
посредством информационных терминалов платежном документе.  

4.5. Неиспользование Собственником и иными лицами помещения или инфраструктуры 
либо какой-либо части общего имущества многоквартирного дома, в том числе не 
проживание в жилом помещении собственника не является основанием для освобождения 
Собственника от оплаты платы за услуги по Договору, определенной в соответствии с 



действующим законодательством Российской Федерации. 
4.6. В случае несвоевременного или неполного внесения платы за жилое помещение, 

собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в размере, установленном 
Жилищным кодексом Российской Федерации. 

4.7. Управляющая организация оставляет за собой право одностороннего изменения 
стоимости услуг в порядке, установленном законом РФ. Изменение стоимости доводится 
Управляющей организацией до сведения Собственников посредством размещения 
информации на информационной доске МКД. 

4.9. Собственник может производить предварительную оплату в счет будущих 
расчетных периодов.  

4.10. управляющая организация  оставляет за собой право приостановить оказание 
услуг по договору при просрочке оплаты Собственником услуг более чем за 60 (шестьдесят) 
календарных дней, до полного погашения образовавшейся задолженности. За каждый день 
просрочки оплаты услуг Собственник обязан оплатить неустойку в размере 1/300 от 
ключевой ставки  ЦБ РФ от суммы задолженности. 

 
5. Ответственность 

 
5.1. Собственники несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Собственник несет ответственность перед Управляющей организацией и третьими 

лицами  в полном объеме за: 
а) все последствия возникших по вине Собственника аварийных и иных ситуаций в 

помещении Собственника; 
б) загрязнение общего имущества многоквартирного дома, включая территорию 

земельного участка, размещение мусора в неположенных местах;  
в) за действия пользователей помещением, действия работников при выполнении ими 

ремонтных работ в помещении Собственника и выполнении ремонтных работ общего 
домового имущества многоквартирного дома. 

5.3. Управляющая организация несет ответственность по настоящему Договору в 
объеме принятых обязательств с момента вступления Договора в силу. 

5.4. Управляющая организация несет ответственность за действия и бездействие 
третьих лиц, привлеченных ею в целях исполнения обязательств по Договору. 

5.5. Управляющая организация не несет ответственности за все последствия, возникшие 
по вине Собственников, в результате привлечения Собственниками помещений сторонних 
организации и других лиц для выполнения ремонтных работ общего имущества в 
многоквартирном доме. 

5.6. В случае нарушения Собственником сроков внесения платежей, установленных 
настоящим Договором, Управляющая организация взыскивает с него пени в размере, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.  В случае 
просрочки оплаты услуг Собственником более чем на 90 календарных дней, Управляющая 
организация  вправе взыскать образовавшуюся задолженность в судебном порядке. 

5.7. Стороны самостоятельно друг перед другом, а в случаях, предусмотренных 
законом, перед третьими лицами несут ответственность за качество и сроки исполнения 
обязательств по Договору, а также иных обязательств, связанных с управлением МКД, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

 
6. Особые условия 

 
6.1. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.  
6.2. Условия Договора подлежат исполнению, в том числе частичному, 

соответствующей Стороной, если такие условия (части условий) не противоречат 
законодательству Российской Федерации на момент исполнения соответствующего 
обязательства по Договору.  

6.3. Подписанием настоящего Договора Собственники выражают свое согласие на 
передачу и обработку персональных данных (Ф.И.О., адрес, учетно-регистрационные 



данные, сведения о составе семьи, иные данные, необходимые для начисления платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги, размер задолженности) Управляющей 
организацией в целях организации деятельности по приему платежей за жилое помещение, 
коммунальные и иные услуги, печати и доставке платежных документов, взысканию 
задолженности и иные цели, связанные с исполнением Договора. Обработка может 
осуществляться путем сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения 
(обновления, изменения), извлечения, использования, обезличивания, блокирования, 
удаления, уничтожения персональных данных, а также передачи (распространения, 
предоставления, доступа) персональных данных операторам по приему платежей и иным 
лицам в целях исполнения условий настоящего Договора и в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Данное согласие действует в течение всего срока 
действия настоящего Договора. 

 
7. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора  

 
7.1. Договор заключен сроком на  один год с момента подписания.  
При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании 

срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие 
предусмотрены Договором. 

В случае отказа от пролонгации Договора Управляющая организация не позднее, чем за 
2 месяца до истечения срока действия Договора, уведомляет о своем отказе председателя 
совета МКД либо Собственников путем направления заказным письмом или вручения под 
роспись уведомления об отказе от пролонгации Договора, в соответствии с ЖК  РФ. 

7.2. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Собственников. 
Основанием для расторжения Договора по инициативе Собственников является поступление 
в адрес Управляющей организации от председателя совета МКД либо лица из числа 
Собственников, уполномоченного общим собранием собственников помещений в МКД, а в 
случае их отсутствия от любого лица из числа Собственников письменного уведомления о 
принятом на общем собрании Собственников решении с приложением копии этого решения. 
В этом случае Договор прекращает свое действие по истечение двух месяцев со дня 
получения Управляющей организацией уведомления, предусмотренного настоящим пунктом 
Договора.  

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон. 
Соглашение Сторон о расторжении Договора считается действительным при условии его 
утверждения на общем собрании Собственников. 

7.4. Стороны обязаны завершить финансовые расчеты не позднее одного месяца с 
момента расторжения настоящего Договора. 

7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 
 

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства в соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если не 
докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 
действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся техногенные и природные 
катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон договора, военные действия, 
террористические акты, принятие нормативно-правовых актов государственными органами и 
иные, не зависящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не 
относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны 
договора, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны 
договора необходимых денежных средств. 

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух 
месяцев, любая из Сторон вправе отказаться выполнения обязательств по настоящему 



Договору, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения 
возможных убытков. 

8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по 
настоящему Договору, обязана незамедлительно письменно известить другую Сторону о 
наступлении обстоятельств, препятствующих выполнению её обязательств по договору. 

 
9. Заключительные положения 

 
9.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров, а при 

невозможности достижения соглашения - в судебном порядке. 
9.2. Все изменения и дополнения к Договору осуществляются путем заключения 

дополнительного соглашения, утверждаемого на общем собрании Собственников, 
являющегося неотъемлемой частью Договора. 

9.3. Настоящий Договор является обязательным для всех Собственников с момента его 
подписания Сторонами. 

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу. Один экземпляр подлежит хранению у собственника квартиры № _________ в МКД 
(председателя совета МКД, или иного лица, уполномоченного общим собранием 
собственников помещений, в случае отсутствия совета МКД) второй экземпляр – у 
Управляющей организации. 

 
10. Перечень приложений к Договору 

 
Приложение № 1. Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в 

многоквартирном доме.  
Приложение № 2. Сведения о многоквартирном доме.  
Приложение № 3. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
Приложение № 4. Порядок установления и фиксации факта невыполнения работ 

(неоказания услуг) или ненадлежащего их выполнения 
  

11. Юридический адрес и реквизиты 
 

Управляющая организация: Муниципальное бюджетное учреждение городского 
поселения г. Ленинск Волгоградской области «Городское хозяйство» 

Юридический адрес: 404620, Волгоградская область, город Ленинск, улица им. Чапаева, д. 1 
Адрес места нахождения: 404620, Волгоградская область, город Ленинск, улица им. Чапаева, 
д. 1 
Тел./факс: (84478) 4 35 95 
Адрес электронной почты: gorhoz.volga@mail.ru  
ИНН 3454002928   КПП  345401001 
ОГРН  1153443029046 
Аварийная  служба: тел. ___________________ 
 
 
Директор                           ___________________________ Д.А. Смирнов  
М.П.                                                                (подпись)               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2. 
к договору управления многоквартирным домом № _____ 

по ______________, г. Краснослободск 
от "__" ____________ 20___г.  №_____ 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

о многоквартирном доме 
№ 
п/п 

Наименование параметра Сведения 

1  Год постройки/год ввода дома в эксплуатацию  
2 Серия, тип постройки здания  
3 Тип дома  
4 Количество этажей:  
5       - наибольшее  
6       - наименьшее   
7 Количество подъездов  
8 Количество лифтов  
9 Количество помещений:  
10      - жилых  
11      - нежилых  
12 Общая площадь дома, в том числе:  
13      - общая площадь жилых помещений  
14      - общая площадь нежилых помещений  
15 Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом  
16 Класс энергетический эффективности  
17 Тип фундамента  
18 Тип перекрытий  
19 Материал несущих стен  

20  Тип фасада  
21 Тип крыши  
22 Тип кровли  
23 Площадь подвала по полу  
24 Тип мусоропровода  
25 Количество мусоропроводов  
26 Наличие прибора учета  
27 Тип системы электроснабжения  
28 Количество вводов в многоквартирный дом  
29 Тип системы теплоснабжения  
30 Тип системы горячего водоснабжения  
31 Тип системы холодного водоснабжения  
32 Тип системы водоотведения  
33 Объем выгребных ям  
34 Тип системы газоснабжения  
35 Тип системы вентиляции  
36 Тип системы пожаротушения  
37 Тип системы водостоков  

 
Управляющая организация: 
_____________________________________________________________________________. 

(наименование Управляющей организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 
 
Руководитель           _____________ 
                                       (подпись)              М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 к договору 
управления 
многоквартирным домом по адресу: 
дом № ___ ул. им. _______ 
г. Краснослободск  Волгоградской 
области 
от «_______»__________ 2019 
№______ 

 
ПОРЯДОК 

сдачи-приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме 

 
1. Сдача-приемка оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме проводится ежемесячно, согласно 
акту  приемки оказанных услуг. 

2. Акт приемки подлежит подписанию двумя сторонами:  
- со стороны Управляющей организации – руководителем (иным уполномоченным лицом);  
- со стороны собственников – председателем совета МКД (при отсутствии совета МКД - иным 

уполномоченным лицом, определенным решением общего собрания собственников). В случае 
отсутствия в доме Совета МКД и уполномоченного лица, акт со стороны собственников 
подписывается любым собственником жилого помещения в МКД. 

3. Управляющая организация не позднее десятого числа месяца, следующего за 
отчетным, направляет Акт приемки в адрес председателя Совета МКД (иного уполномоченного лица) 
с сопроводительным письмом, в котором указывает дату, время и место для ознакомления с 
первичными документами и иными материалами, подтверждающими факт выполнения работ, а 
также контактный телефон, по которому можно согласовать иное время для ознакомления. 
Управляющая организация обязана предоставить возможность Председателю Совета МКД (иному 
уполномоченному лицу) ознакомится с документами и иными материалами до истечения срока, 
указанного в пункте 5 настоящего порядка.   

4. Акт приемки направляется Управляющей организацией в адрес председателя Совета 
МКД (иного уполномоченного лица) в 2 экземплярах по почте заказным письмом с уведомлением 
либо нарочным способом с отметкой о получении.  

5. Председатель Совета МКД (иное уполномоченное лицо) не позднее пяти рабочих дней 
со дня получения Акта приемки подписывает его или направляет в адрес Управляющей организации 
уведомление об отказе в подписании Акта приемки с мотивированным обоснованием причин такого 
отказа. При этом один экземпляр Акта приемки остается у Председателя Совета МКД (иного 
уполномоченного лица), а второй направляется в адрес Управляющей организацией вместе с 
уведомлением об отказе способом, предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка. 

5.1. Отказ признается мотивированным при условии указания в нем выявленных фактов 
невыполнения или ненадлежащего выполнения работ (оказания услуг) по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подтвержденных документально, в том числе 
актом установления факта неоказания, ненадлежащего оказания услуги по содержанию или ремонту 
общего имущества, в соответствии с порядком установления и фиксации таких фактов. 

5.2. Услуги и работы считаются оказанными или выполненными качественно в случае их 
соответствия требованиям Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, иным требованиям 
законодательства Российской Федерации и условиям Договора управления многоквартирным домом.  

5.3. Услуги и работы считаются оказанными или выполненными своевременно, если 
услуга или работа выполнена единовременно или с установленной периодичностью в сроки, 
указанные в Перечне работ и услуг. 

5.4.  Услуги и работы считаются оказанными или выполненными в полном объеме, если 
услуга или работа выполнена в отношении того объема (числового значения  измерения (кв.м.; шт.; 
куб.м. и пр.) элемента общего имущества в многоквартирном доме), который установлен для такой 
услуги или работы в Перечне работ и услуг. 

6. Документами, подтверждающими факт невыполнения или ненадлежащего выполнения 
работ (оказания услуг) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, являются:  

а) акт проверки нарушения качества или превышения установленной продолжительности 
перерыва в оказании услуг или выполнении работ, составленный исполнителем в порядке, 
установленном 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); 

б) акты проверок контролирующих органов.  
7. При рассмотрении Акта приемки Председатель Совета МКД (иное уполномоченное лицо) 

вправе запросить у Управляющей организации журнал регистрации фактов предоставления услуг с 
перерывами или ненадлежащего качества, знакомиться с материалами проверок по таким фактам, 
знакомиться с документами, подтверждающими факт выполнения работ (услуг), в том числе 
заключенными договорами со специализированными организациями, прочими подрядными 
организациями, сметами, актами приемки выполненных работ с указанными организациями, наряд-
заданиями, актами периодических осмотров и т.д.).  

Ознакомление с данными материалами и документами производится в Управляющей 
организации в согласованные сторонами дату и время. Если Председатель совета МКД (иное 
уполномоченное лицо) не имеет возможности прибыть в назначенное Управляющей организацией 
время, им согласовывается иное время (на основании письменного обращения или по контактному 
телефону), но не позднее истечения срока, указанного в пункте 5 настоящего Порядка.  

8. Уведомление об отказе в подписании Акта приемки направляется Управляющей 
организации по почте заказным письмом с уведомлением либо нарочным способом с отметкой о 
получении. 

9. Управляющая организация в течение 2-х рабочих дней с момента получения уведомления и 
в случае подтверждения содержащихся в нем сведений повторно направляет в адрес Председателя 
Совета МКД (иного уполномоченного лица) Акт приемки с исключением соответствующих работ 
(услуг). Акт приемки подписывается Председателем Совета МКД (иным уполномоченным лицом) в 
течение 1 рабочего дня с момента получения и направляется в управляющую организацию в порядке, 
установленном пунктом 8.  

10. В случае не подписания Председателем Совета МКД (иным уполномоченным лицом) Акта 
приемки без обоснованных причин в течение пяти рабочих дней со дня его получения, услуги и 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считаются 
принятыми собственниками в полном объеме. 

11. Все разногласия относительно обоснованности исключения Председателем Совета МКД 
(иным уполномоченным лицом) из Акта приемки отдельных работ и услуг разрешаются Сторонами в 
судебном порядке.  

12. В случае установления факта невыполнения или ненадлежащего выполнения работ 
(оказания услуг) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
перерасчет платы за содержание и ремонт определяется в соответствии с действующим 
законодательством. 

Особенности проведения перерасчета за неоказанные услуги: 
1) По видам работ (услуг), оказание которых производится не реже чем один раз в месяц, 

перерасчет за неоказанные услуги производится ежемесячно (должен быть отражен в платежном 
документе, представленном не позднее следующего отчетного периода).  

Это требование относится к следующим строкам Акта приемки: 
- "Влажное подметание лестничных клеток" (по всем позициям, за исключением строк: 1.3 

"Мытье окон подъездов, протирка подоконников" и 1.4 "Влажная протирка элементов лестничных 
клеток"). 

- "Санитарное содержание придомовой территории" (по всем позициям, за исключением 
строк: "Выкашивание газонов". 

- "Аварийное обслуживание". 
- "Дератизация". 
-"Техническое обслуживание ОДПУ: проверка исправности, работоспособности, регулировка 

и техническое обслуживание". 
2) По строкам "Выкашивание газонов" перерасчет производится по окончании теплого 

периода.  
3) По остальным видам работ перерасчет производится по итогам года. 
  
Примечание: в целях эффективной организации приемки работ со стороны Собственников 

на случай временного отсутствия председателя Совета МКД и невозможности его по 
объективным причинам рассмотреть материалы и подписать акт, целесообразным будет на общем 
собрании принять решение об избрании еще одного лица, уполномоченного на приемку работ (в 
случае отсутствия председателя). 

 
 
 



                                                                                    Приложение № 4 к договору управления 
                                                                                               многоквартирным домом по адресу: 

                               дом № ____ ул. ____________________ 
                               г. Краснослободск Волгоградской области 
                               от «_______»__________ 2019 №______ 

 
Порядок 

установления и фиксации факта невыполнения работ 
(неоказания услуг) или ненадлежащего их выполнения 

 
1. Уведомление о факте нарушения. 
1.1. При обнаружении факта невыполнения работ (неоказания услуг) по содержанию 

или ремонту общего имущества или ненадлежащего их выполнения (далее – нарушение) 
собственник (иное лицо, проживающее в МКД) (далее – заявитель, житель) уведомляет об 
этом диспетчерскую службу Управляющей организации. 

1.2. Сообщение о нарушении подается в письменной форме или устно (в том числе по 
телефону) и подлежит обязательной регистрации в журнале учета аварийно-диспетчерской 
службой Управляющей организации. При этом заявитель обязан сообщить свои фамилию, 
имя и отчество, точный адрес помещения, где обнаружено нарушение и в чем конкретно оно 
выразилось.  

1.3. Сотрудник Управляющей организации, принявший сообщение, обязан: 
1) сообщить потребителю сведения о лице, принявшем сообщение (фамилию, имя и 

отчество), номер, за которым зарегистрировано сообщение, и время его регистрации; 
2) в случае если Управляющей организацией не оспаривается факт нарушения, 

известны его причины и сроки устранения, - сообщить эту информацию заявителю, а также 
информацию о принимаемых мерах по устранению нарушения (все это отражается в 
журнале учета сообщений). По требованию заявителя данная информация должна быть 
доведена Управляющей организацией в письменном виде не позднее 2 рабочих дней с даты 
поступления сообщения о нарушении (с приложением заверенной копии акта о нарушении – 
в этом случае он может быть подписан управляющей организацией без участия заявителя); 

3) в случае если Управляющая организация оспаривает факт нарушения или отказалась 
предоставить письменную информацию в соответствии с пп. 2 п. 1.3. настоящего Порядка: 

- согласовать с заявителем дату и время проведения проверки факта нарушения (такая 
проверка должна быть проведена не позднее 2 часов с момента получения от заявителя 
сообщения о нарушении (более позднее время может быть назначено только по 
согласованию с заявителем).  

- уведомить о проведении проверки председателя совета многоквартирного дома 
(членов совета МКД, иных уполномоченных  лиц, определенных решением общего собрания 
собственников). 

 
2. Проведение проверки. 
2.1. При проведении проверки заявитель вправе: 
а) участвовать в проведении проверки через своего представителя. Под представителем 

подразумевается лицо, которому выдана удостоверенная надлежащим образом доверенность, 
близкий родственник заявителя или иной член семьи заявителя, проживающий с ним по 
одному адресу. 

б) приглашать на проведение проверки иных лиц.  
в) при несогласии с результатами проверки указывать на это в акте проведенной 

проверки.  
2.2. В проверке также вправе принимать участие председатель совета МКД (члены 

совета МКД), любой житель дома, а также приглашенные заявителем и Управляющей 
организацией иные лица и/или представители органов местного самоуправления. 

2.3. Оформление результатов проверки. 
По окончании проверки составляется акт проверки (по форме, согласно Приложению 

№ 1 к настоящему Порядку).  
Акт проверки должен содержать следующую информацию:  
- дату и время его составления;  



- дату, время и характер, продолжительность нарушения, его причины и последствия 
(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственников (нанимателей);  

- при наличии возможности - фотографирование или видеосъемка повреждений 
имущества;  

- разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта;  
- подписи лиц, участвующих при проведении проверки. 
В случае установления по результатам проверки факта нарушения, в акт проверки 

вносится подробное описание, позволяющее установить характер нарушения, выводы о дате 
и времени начала нарушения. 

Если в ходе проверки факт нарушения не подтвердится, это также указывается в акте 
проверки. 

Акт подписывается всеми участниками, один экземпляр акта передается заявителю, 
второй экземпляр остается у Управляющей организации. 

Иным участникам проверки копия акта Управляющей организацией выдается по их 
письменному запросу или направляется посредством электронной связи.  

 
3. Фиксация факта устранения нарушений. 
3.1. В случае если выявленные нарушения носят устранимый характер, то 

Управляющей организацией принимаются меры по такому устранению в установленный 
законодательством сроки (неустранимыми считаются нарушения, допущенные при оказании 
услуг в прошедший период, которые не могут быть устранены Управляющей организацией в 
будущем, в том числе: несоблюдение периодичности уборки мест общего пользования и 
придомовой территории работы и услуги, простой лифта, а также иные работы и услуги, 
выполнение которых осуществляется ежемесячно с определенной периодичностью).  

3.2. Факт устранения выявленных нарушений должен быть зафиксирован в акте по 
форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку, который подписывается 
Управляющей организацией и заявителем (или председателем Совета МКД  в случаях, когда 
для проверки не требуется участие заявителя и посещение его жилого (нежилого) 
помещения). При необходимости - проводится совместная проверка (в согласованные с 
заявителем и председателем Совета МКД дату и время). Порядок проведения проверки и 
подписания акта об устранении нарушения аналогичен порядку проведения проверки на 
предмет установления факта нарушения.  

3.3. При уклонении от участия в проверке надлежащим образом уведомленных 
заявителя (председателя совета МКД) Управляющая организация проводит проверку 
самостоятельно, с участием других жителей МКД, а также иных лиц (не менее 2 человек). В 
акте необходимо указывать причины его составления в отсутствие заявителя. К акту должны 
быть приложены документы, подтверждающие надлежащее уведомление заявителя о дате и 
времени проведения проверки. Такие причины проверяются (удостоверяются) участниками 
проверки.  

Указанный акт составляется в 2-х экземплярах, один экземпляр передается заявителю, 
второй экземпляр остается у Управляющей организации.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Приложение № 1  
к Порядку установления и фиксации факта 
невыполнения работ (неоказания услуг) или 
ненадлежащего их выполнения 

 
 

АКТ №  
проверки установления факта неоказания, ненадлежащего оказания услуги  

по содержанию или ремонту общего имущества 
 

г.   “  ”    г. 
Управляющая организация_______________________________________________________________________  

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в МКД) 
 

с одной стороны, и заявитель ________________________________________________________________ 
 (указывается лицо, обратившееся с заявлением о нарушении) 

 
в присутствии иных лиц, участвующих при проведении проверки: 
______________________________________________________________________________________________ 

(указываются лица присутствующие при проведении проверки, в том числе председатель совета многоквартирного дома, 
представители общественных организаций) 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт проверки о нижеследующем: 
От заявителя в адрес Управляющей организации поступило сообщение о нарушении ____________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

(указывается суть (характер) нарушения с привязкой к объекту) 
______________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Сообщение зарегистрировано Управляющей организацией ___________________________________________ 

(указывается дата и время) 
за № _________________________________________________________________________________________ 
 
В ходе проведения проверки (с выходом на место) Сторонами установлено следующее: 
______________________________________________________________________________________________ 

(подробно описываются выявленные факты, в том числе причины нарушений (в случае выявления),период неоказания 
услуги или информация о том, что нарушений не установлено (в этом случае описывается, что именно проверялось и в 

каком состоянии находится общее имущество) 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
Настоящий акт составлен по количеству участников и получен (не получен): 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указывается причина неполучения) 
_____________________________________________________________________________________________ 
Подписи Сторон: 
Управляющая 
организация     
 (должность, Ф.И.О.)  (подпись) 
Заявитель     
 (Ф.И.О.)  (подпись) 

Председатель 
совета МКД      
 (Ф.И.О.)  (подпись) 
Представитель 
общественного 
контроля - 

 
 

_____________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

 
 
 
 
_________________ 

(подпись) 
    
Иные участники     

Управляющая организация: 
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование Управляющей организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 
Руководитель         __________________ _____________ 

                        (подпись)                            М.П. 
 
Собственники: 
 

 
Фамилия, инициалы или наименование 

собственника помещения  
 

№
 

к
в

а
р

ти
р

ы
 

Размер площади 
помещения в МКД, 

находящегося в 
собственности 

Подпись собственника 
помещения в МКД 

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


