
ДОГОВОР 

УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

г. Краснодар « " 20 г. 

Жилищно-строительный_кооператив_№_156 (ЖСК-156) 
(наименование юридического лица) 

(далее - Управляющая организация) в лице Председателя правления_Воронцовой_Е,В, 
(Ф.И.О., должность) 

действующего(ей) на основании Устава ЖСК- 156 

и 
(Ф.И.О. собственника помещения) (серия и номер свидетельства о праве собственности, договора купли-продажи и т.п.) 

являющийся(щаяся) собственником жилого помещения(ий) (далее - Собственник), по адресу: 

ул. Гидростростроителей, кв № (далее - Помещение), именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили 

настоящий договор (далее - Договор) о следующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Собственник передает, а Управляющая организация принимает на себя полномочия по управлению, 

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: ул. Гидростроителей, 15 

(далее - Многоквартирный дом), а также обеспечению предоставления в Помещение коммунальных услуг согласно 

настоящему Договору, осуществлению иной направленной на достижение целей управления Многоквартирным домом 

деятельности, а Собственник обязуется оплачивать Управляющей организации выполненные работы и оказанные 

услуги. 

1.2. Общее имущество жилого дома определяется в соответствии с действующим законодательством, 

техническим паспортом на жилой дом и актом технического состояния в пределах границ эксплуатационной 

ответственности. 

Границей эксплуатационной ответственности между общедомовым оборудованием и квартирным является: на 

системах отопления, горячего и холодного водоснабжения - отсекающая арматура (первый вентель); на системе 

водоотведения - плоскость раструба тройника; по электрооборудованию - отходящий от аппарата защиты 

(автоматический выключатель, УЗО, предохранитель и т.д.) провод квартирной электросети; по строительным 

конструкциям - внутренняя поверхность стен квартиры, оконные заполнения и входная дверь в квартиру. 

1.3. Содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме осуществляется Управляющей 

организацией в соответствии с перечнями работ и услуг по содержанию и текущему ремонту, установленными 

нормативно-правовыми актами города Краснодара, Правительства РФ, решениями Общего собрания, 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Управляющая организация обязана: 

2.1.1. Осуществлять управление Многоквартирным домом, для чего обязуется: 

- представлять интересы Собственника при взаимодействии с органами государственной власти и местного 

самоуправления, контролирующими и иными органами, в судах, а также в отношениях с третьими лицами; 

- от имени и за счет Собственника обеспечить заключение и сопровождение договоров на предоставление 

коммунальных услуг, в том числе: отопление, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение мест общего пользования, газоснабжение; договоров со специализированными организациями; 

- вести учет, начисление, сбор и перерасчет платежей Собственника за оказываемые услуги, являющиеся 

предметом настоящего Договора; 

- вести бухгалтерскую, статистическую и иную документацию; 

- организовать начисление и предоставление Собственникам субсидий и льгот по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги в соответствии с действующим законодательством; 

- распоряжаться Общим имуществом (сдача в аренду, размещение оборудования и рекламных конструкций, 

предоставление в пользование и т.д.) с последующим использованием денежных средств на цели настоящего Договора 

или иные цели в соответствии с решениями Общего собрания и Уставом Управляющей организации; 

- обеспечивать хранение проектной, технической, исполнительной, бухгалтерской и иной документации на 

Многоквартирный дом, внесение изменений и дополнений в указанную документацию; 

хранение копий правоустанавливающих документов на Помещения, а также документов, являющихся 

основанием для проживания граждан в Помещении; 

- обеспечивать прием и рассмотрение обращений, жалоб Собственника по вопросам, входящим в предмет 

настоящего Договора; 

- выдача Собственникам справок и иных документов; 

- совершать иные юридически значимые действия, направленные на управление Многоквартирным домом. 

2.1.2. Организовать выполнение работ и оказание услуг по содержанию и текущему ремонту Общего 

имущества, а в случае принятия Общим собранием соответствующего решения - выполнение работ по капитальному 

ремонту, самостоятельно в полном объеме или частично, либо путем заключения от имени и за счет Собственников 

договоров с третьими лицами на отдельные виды работ. 

2.1.3. Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, в том числе 

Жилищным кодексом РФ; Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными 

постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 

комплексу от 27.09.2003 N 170 (далее - Правила); Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491; Правилами предоставления коммунальных 

услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства РФ N 307; № 354; Постановлениями администрации 

города Краснодара и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Краснодара, 

регулирующими вопросы управления, содержания и текущего ремонта жилищного фонда, предоставления 

коммунальных услуг, а также настоящим Договором. 

2.1.4. Информировать Собственника о предстоящих ремонтных работах, об отключении, испытании, ином 

изменении режима работы инженерного оборудования посредством размещения соответствующего объявления на 

информационном стенде в Многоквартирном доме. 

2.1.5. В случае необходимости информировать каждого собственника помещений в Многоквартирном доме о 

состоянии общего имущества в Многоквартирном доме, а также представлять соответствующие предложения о текущем 

и капитальном ремонте общего имущества в Многоквартирном доме на Общем собрании. 

2.1.6. Разрабатывать и предлагать Собственникам помещений мероприятия по ресурсосбережению. 

2.2. Управляющая организация вправе: 

2.2.1. Самостоятельно, по своему усмотрению определять способы и методы исполнения принятых на себя 

обязательств, привлекать для их исполнения третьих лиц. 



2.2.2. Осуществлять самостоятельный набор обслуживающего персонала при исполнении Договора. 
2.2.3. Использовать отдельные помещения и части помещений, относящиеся к общему имуществу 

Многоквартирного дома для размещения своих служб или работников, материалов, оборудования, инвентаря и 
информационных стендов. 

2.2.4. Заключать договоры на использование общего имущества Многоквартирного дома с третьими лицами, 
в том числе для размещения рекламных носителей, различного оборудования, линий связи и т. п. 

Доходы, полученные по договорам использования общего имущества направлять на ремонт и обслуживание 
Многоквартирного дома, развитие хозяйства, связанного с содержанием Многоквартирного дома. 

2.2.5. Взыскивать с должников сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной 
оплатой, в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.2.6. В дополнение к услугам, указанным в п. 1.3 настоящего Договора, предоставлять иные услуги 
(обеспечения доступа жильцов к услугам интернета, телевидения, видеонаблюдения, обеспечения работы домофона и 
т.п.) и принимать от Собственника плату за оказанные услуги. 

2.2.7. Представлять законные интересы Собственников помещений в Многоквартирном доме, в том числе в 
отношениях с третьими лицами; 

2.2.8. По согласованию с Собственником производить осмотры технического состояния инженерного 
оборудования в помещении Собственника, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра. 

2.2.9. Осуществлять за свой счет, в интересах Собственников помещений, инвестиционную деятельность, в том 
числе в форме капитальных вложений, в соответствии с решениями Общего собрания, определяющими размер и 
порядок инвестирования средств в Общее имущество с их последующим возмещением. 

2.2.10. Средства, полученные за счет экономии предоставляемых жилищных, коммунальных и прочих услуг 
(ресурсосбережение, перерасчеты платежей и др.), до конца финансового года оставлять на расчетном счете ЖСК и при 
составлении сметы расходов на последующий год направлять их на возмещение убытков, связанных с предоставлением 
услуг, оплату дополнительных работ, оплату работ по капитальному ремонту, компенсацию инвестированных 
Управляющей организацией в Общее имущество средств, возмещение убытков по актам вандализма, штрафным 
санкциям. 

2.2.11. При чрезвычайных и аварийных ситуациях производить изменение целевого назначения платежей 
Собственника помещения. 

2.3. Собственник обязан: 
2.3.1. Своевременно в полном объеме в соответствии с условиями Договора вносить Управляющей 

организации плату за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества в 
Многоквартирном доме, а также оплачивать предоставленные коммунальные услуги, в том числе используемые на 
общедомовые нужды. 

2.3.2. Принимать меры по обеспечению соблюдения Пользователями Помещений действующих Правил 
пользования жилыми помещениями, использовать Помещение по его назначению и поддерживать его в надлежащем 
состоянии. 

2.3.3. Представлять Управляющей организации информацию о гражданах, проживающих в жилых 
Помещениях, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки (льготы) по оплате жилищно-
коммунальных услуг. 

2.3.4. В случае прекращения права собственности Собственника на Помещение, изменения размера доли 
Собственника в праве общей собственности на общее имущество либо приобретения в собственность другого 
помещения в Многоквартирном доме в недельный срок с момента регистрации сделки представить в Управляющую 
организацию соответствующую информацию. 
2.3.5. Сообщить Управляющей организации информацию о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих доступ в 
Помещение в случае временного отсутствия Собственника, на случай проведения аварийных работ. 

2.3.6. Обеспечивать доступ в Помещение сотрудникам Управляющей организации для проведения 
профилактических работ, осмотров инженерных сетей и оборудования, относящихся к Общему имуществу дома, 
проведения необходимых ремонтных работ, осмотра индивидуальных приборов учета и контроля. 

2.3.7. Не допускать установки самодельных предохранительных устройств, загромождения коридоров, 
проходов, лестничных клеток, запасных выходов. 

2.3.8. Незамедлительно сообщать Управляющей организации о сбоях в работе инженерного оборудования, 
других неисправностях Общего имущества. Предпринимать все возможные меры по сохранности имущества до приезда 
аварийно-восстановительной службы. 

2.3.9. Соблюдать права и законные интересы соседей. Правила пользования жилыми помещениями, а также 
Правила пользования общим имуществом в многоквартирном доме, в том числе: соблюдать чистоту и порядок в 
местах общего пользования, выносить мусор в специально отведенные для этого места, не допускать сбрасывания в 
санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию, не сливать пищевые и химические отходы. 

2.3.10.3а свой счет осуществлять содержание и ремонт Помещения, находящегося в нем имущества и 
оборудования, не относящегося к общему имуществу. 

2.3.11. Бережно относиться к общему имуществу, объектам благоустройства придомовой территории, зеленым 
насаждениям. 

2.3.12. Соблюдать правила пожарной безопасности. 
2.3.13. Своевременно и верно сдавать показания индивидуальных приборов учета (водомеров, 

электросчетчика). 

2.3.14. С момента получения сообщения (уведомления) от Управляющей организации (по телефону, записки 
через почтовый ящик, и т.д.) явиться в указанное число и время в Правление ЖСК. 

2.4. Собственник имеет право: 
2.4.1. Требовать от Управляющей организации исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора. 
2.4.2. Инициировать и проводить общие собрания собственников помещений в Многоквартирном доме для 

рассмотрения вопросов, связанных с исполнением Договора, и с учетом соответствующих решений таких собраний 
направлять предложения по предмету Договора Управляющей организации. 

2.5. Собственник не вправе: 

2.5.1. Проводить переоборудование и переустройство Общего имущества Многоквартирного дома, а также 

переоборудование и перепланировку Помещения без согласования в установленном порядке. 



2.5.2. Использовать теплоноситель в инженерных системах отопления не по прямому назначению (проведение 
слива воды из инженерных систем и приборов отопления). 

2.5.3. Устанавливать, подключать и использовать электробытовые приборы мощностью, превышающей 
технические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления, 
регулирующую и запорную арматуру. 

2.5.4. Осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на Общее имущество в 
Многоквартирном доме. 

2.5.5. Отчуждать свою долю в праве общей собственности на Общее имущество в Многоквартирном доме, а 
также совершать иные действия, влекущие за собой передачу этой доли отдельно от права собственности на помещение. 

3. Порядок расчетов 
3.1. Собственник ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим, вносит плату за содержание и 

текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме; предоставление коммунальных услуг в Помещения 
(далее - Плата), в соответствии с выставленным Управляющей организацией платежным документом. 

3.2. Плата за коммунальные услуги, содержание и текущий ремонт устанавливается в размере, определенном 
нормативными правовыми актами Правительства РФ, Краснодарского Края для нанимателей жилых помещений и 
собственников помещений в многоквартирных домах, а также соответствующих решений, принятых на Общем 
собрании членов ЖСК, с учетом инфляции. 
Размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения подлежит ежегодной индексации в соответствии с 
прогнозными показателями инфляции (не ниже уровня фактических индексов потребительских цен предыдущего 
годового периода). 
Стоимость отдельных видов работ и услуг при индексации размера платы по договору управления и в течение периода 
его действия может изменяться в пределах установленного размера оплаты на основании: 

- по содержанию и текущему ремонту: расчета единичных расценок по видам работ, выполняемого 
Управляющей организацией и согласованного с подрядными организациями; 

- по сбору и вывозу твердых бытовых отходов: расчета стоимости организаций, оказывающих данный вид 
деятельности. 

3.3. Неиспользование Собственниками, и иными лицами помещений не является основанием невнесения платы 
за содержание, текущий ремонт, капитальный ремонт, коммунальные и иные услуги. 

3.4. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, изменение размера платы за коммунальные услуги определяется в порядке, 
установленном Правительством РФ. 

3.5. При изменении в течение года тарифов на коммунальные услуги и стоимости работ Управляющая 
организация производит Собственникам соответствующий перерасчет со дня их изменения. 

3.6. В случае изменения доли Собственника в праве общей собственности на общее имущество в 
Многоквартирном доме, а также при внесении изменений в действующее законодательство сумма платежа по Договору 
подлежит изменению в порядке, установленном п. 2.3.4 настоящего Договора. 

3.7. Собранные денежные средства учитываются Управляющей организацией на едином счете, имеют целевое 
назначение и образуют следующие фонды: 

- фонд содержания жилья, направленного на обслуживание дома 
- фонд текущего ремонта 
- фонд резервный 
- фонд оплаты коммунальных услуг. 

4. Ответственность 
4.1. Стороны несут материальную ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств по настоящему 

договору, в соответствии с его условиями и действующим законодательством РФ. 
4.2. Управляющая организация несет ответственность по своим обязательствам с момента заключения 

договора. 
4.3. Не являются виновными действия Управляющей организации в случае исполнения решения общего 

собрания, а также Управляющая Организация не отвечает за бездействия из-за недостатка денежных средств в фонде 
содержания жилья или фонде текущего ремонта. 

4.3. Собственники несут ответственность за причинение материального и морального вреда третьим лицам в 
случае, если в период их отсутствия не было доступа в квартиру для устранения аварийной ситуации. 

4.4. Управляющая организация не несет ответственности за убытки, причиненные Собственнику, если эти 
убытки вызваны действиями (бездействием) Управляющей организации, совершенными во исполнение решений 
Общего собрания, и если данные решения приняты без учета предложений Управляющей организации. 

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на 
себя обязательств по Договору в случае, если такое неисполнение либо ненадлежащее исполнение было вызвано 
обстоятельствами непреодолимой силы. 

При возникновении таких обстоятельств, Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана в наиболее короткий 
возможный срок уведомить другую Сторону об их возникновении и их влиянии на возможность исполнения своих 
обязательств по Договору: 

- Управляющая организация посредством размещения соответствующего уведомления (объявления) на 
информационном стенде в Многоквартирном доме; 

- Собственник путем отправки письменного уведомления в адрес Управляющей организации. 
Под обстоятельствами непреодолимой силы в Договоре понимаются внешние и чрезвычайные события, 

отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых 
Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно 
действующей Стороны. К подобным обстоятельствам относятся: военные действия, эпидемии, пожары, природные 
катастрофы, акты и действия органов государственной власти и органов местного самоуправления, делающие 
невозможным исполнение обязательств по Договору. 

5. Расторжение договора 
5.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон на основании и с учетом соответствующих 

решений Общего собрания в Многоквартирном доме, в этом случае Договор считается расторгнутым через 60 дней с 
момента подписания письменного соглашения о расторжении Договора. 

5.2. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения 
настоящего Договора. 

5.3. После расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация передаются на хранение в 
архив. 



5.4. Стороны обязаны завершить финансовые расчеты в течение одного месяца с момента расторжения 
договора. 

6. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор заключен на срок: с « » 20 года до « » 20 года. 

6.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия 
Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором. 
Пролонгация договора возможна неограниченное число раз. Собственник вправе направить заявление об отказе от 
пролонгации Договора только на основании соответствующего решения Общего собрания в Многоквартирном доме. 

7. Прочие условия 
7.1. Споры и разногласия по Договору разрешаются путем переговоров между Сторонами, а при невозможности 

достижения соглашения - в судебном порядке. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путем заключения дополнительного 
соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 

7.3. Данный договор является обязательным для всех собственников жилого дома. 
7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договоров, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 
7.5. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 
Собственник кв. № Управляющая организация: 

ЖСК-156 
паспорт ИНН 2312044945 
выдан р.с.40703810430000020112 

Подпись собственника 
Председатель правления 


