
 

ДОГОВОР №_____ 

управления многоквартирным домом 

 
г. Балашиха, М.О.                                                                                                                «___»______________ 201____г. 

  

 
Настоящий договор заключен между Обществом с ограниченной ответственностью «НАШ ДОМ», именуемым в 

дальнейшем «Управляющая компания», в лице генерального директора Хариной Надежды Ивановны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и ______________________________________________________________________ 

(ФИО гражданина, представителя юридического лица) 

_____________________________________________________________________________________________________                                             

(паспорт, серия, №, где, кем и когда выдан) 

Московская область, г. Балашиха, _________________________________________________________________ 

(адрес помещения в многоквартирном доме, жилого дома (домовладения), 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) 

Действующим(ей)  на основании свидетельства о государственной регистрации права №________________________ 
от «___» ___________20___ г., именуемым в дальнейшем "Собственник"* 

1. ТЕРМИНЫ И ИХ ТОЛКОВАНИЕ 
Собственник – физическое или юридическое лицо, владеющее, жилым/нежилым помещением и являющееся потребителем 

жилищных, коммунальных и иных работ и услуг.  
Управляющая компания – юридическое лицо, уполномоченное собственниками осуществлять функции управления жилым 

домом. 

Многоквартирный жилой дом (МКД) – совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на 
земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом 
содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством.  
       Адрес: Московская область, г. Балашиха______________________________________________________________________________ 

Помещение – часть многоквартирного дома, выделенная в натуре и предназначенная для самостоятельного использования - 
проживания или иного функционального использования (жилые и нежилые помещения, в том числе и комнаты в коммунальной 
квартире). 

Нежилое помещение  – принадлежащий Собственнику изолированный объект недвижимого характера, который пригоден и 

предназначен для административных, производственных, общественных и других целей, исключающих постоянное проживание людей, 
отвечает техническим и санитарным правилам и нормам, а также иным законодательным требованиям. 

Жилое помещение - изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного 
проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. 

Квартира – структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к 
помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
обособленном помещении. 

Комната - часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания 
граждан в жилом доме или квартире. 

Общее имущество – помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 
обслуживания более одного помещения в данном доме,  иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам 
и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном доме, включая 
помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой  и 
спортом и подобных мероприятий; земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на 
указанном земельном участке объекты. 

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги (ПЖКУ) – обязательные платежи для Собственника, вносимые им в 
Управляющую компанию либо ресурсоснабжающую организацию  за содержание и ремонт жилого помещения, включающие в себя 
плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме и плату за коммунальные услуги. 

 

Состав коммунальных услуг и работ по содержанию и ремонту помещений многоквартирного дома:  

 

Коммунальные   

услуги 

Отопление  Теплоснабжение жилого дома, а также энерго- и 

ресурсосберегающие мероприятия 

Горячее и холодное 

водоснабжение 

Горячее и холодное водоснабжение жилого дома, 

а также энерго- и ресурсосберегающие 

мероприятия 
Канализование Водоотведение и отчистка стоков 

Электроснабжение Круглосуточное обеспечение потребителя 

электрической энергией надлежащего качества, 

подаваемой в необходимых объемах по 

присоединенной сети в жилое (нежилое) 
помещение 

Газоснабжение Круглосуточное обеспечение потребителя газом 

надлежащего качества, подаваемым в 

необходимых объемах по присоединенной сети в 

жилое помещение  
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Плата за содержание и 

ремонт жилых (нежилых) 

помещений 

 

 

 

 

 

 
 

Вывоз твердых бытовых отходов, за исключением строительного и 

крупногабаритного мусора  

 
Обеспечение системой коллективного приема телевидения, радиоточкой, 

домофоном, охраной и др. дополнительные услуги, утвержденные протоколами 

общего собрания собственников жилого дома 

Работы по содержанию, ремонту, обслуживанию и благоустройству 

Домовладения, а также по обеспечению санитарного состояния жилого дома 

(уборка, содержание Общего имущества; дезинфекция и дератизация и т.д.) 

Работы по текущему ремонту конструктивных элементов жилого дома 

(профилактический ремонт, подготовка жилищного фонда к эксплуатации в зимний 

период, технические осмотры и ремонт конструктивных элементов здания, 

межэтажных лестничных клеток, лестниц, чердачных помещений, технических 

подвалов, мусоросборных камер и др). конструктивных элементов здания) 

Услуги (работы) по электроснабжению, теплоснабжению, ремонту и 

обслуживанию мест общего пользования, внутридомового инженерного 
оборудования (профилактическому и аварийному обслуживанию, ремонту лифтов, 

водоотводящих устройств, систем водоснабжения (ХВС, ГВС), водоотведения, 

отопления, электроснабжения, вентиляции, ОДС и др.),  

Мероприятия по обязательному страхованию имущества, а также отдельных 

категорий работников; мероприятия по ремонту сооружений, инженерных машин, 
оборудования, инвентаря и т.д. 

 

ЦТП – Центральный тепловой пункт. 

ИТП – Индивидуальный тепловой пункт. 

ПНС – Повысительная насосная станция. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

2.1. По договору управления многоквартирным домом одна сторона (Управляющая компания) по заданию другой стороны 
(Собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья, органов управления 
жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива либо в случае, 
предусмотренном частью 14 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, застройщика) в течение согласованного срока за 
плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, 
предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, 
осуществлять иную, направленную на достижение целей управления многоквартирным домом, деятельность. 

2.2. Договор управления многоквартирным домом заключается в письменной форме путем составления одного документа, 
подписанного сторонами. При выборе управляющей организации общим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме с каждым собственником помещения в таком доме заключается договор управления на условиях, указанных в решении данного 
общего собрания. При этом собственники помещений в данном доме, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от 
общего числа голосов собственников помещений в данном доме, выступают в качестве одной стороны заключаемого договора. 

2.3. Управляющая компания выполняет поручение Собственника самостоятельно или путем заключения от своего имени и за 
счет Собственника договоров на предоставление коммунальных услуг с Поставщиками коммунальных услуг. 

2.4. Технические и эксплуатационные характеристики Домовладения определены техническим паспортом многоквартирного дома, 

выданным организациями технического учета. 
 

3. ЦЕЛЬ ДОГОВОРА 
 

3.1. Целью договора является обеспечение Управляющей компанией надлежащего содержания, ремонта и управления 
многоквартирным домом, его инженерных систем и оборудования, в том числе обеспечение работы ЦТП, ИТП, котельной, ПНС (при 

их наличии); обеспечение получения Собственником коммунальных услуг надлежащего качества, а также других поручений 
Собственников, не указанные в настоящем пункте, в соответствии с протоколами общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

4.1. Общие обязанности сторон: 
4.1.1. Обеспечить содержание многоквартирного дома в соответствии с требованиями Правил и норм технической  эксплуатации 
жилищного фонда и Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме.  

4.2.  Управляющая компания обязана: 
4.2.1. Обеспечивать содержание многоквартирного дома в соответствии с требованиями действующих Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда и Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме с учетом нормативов 

его износа и фактически полученных средств от Собственника.  
4.2.2. Обеспечивать соответствие объема и качества предоставляемых собственнику услуг действующим нормативам.  

4.2.3. Вести хозяйственно-финансовую деятельность от имени Собственника, в том числе: 

4.2.3.1.Заключать от своего имени и за счет Собственника договоры на предоставление коммунальных услуг, содержание и 
ремонт МКД и следить за их надлежащим исполнением. 

4.2.3.2. Самостоятельно или путем привлечения подрядных организаций вести за счет Собственника расчеты за коммунальные 
услуги: перечислять фактически полученные от  Собственника денежные средства в оплату поставленных  Собственнику 

коммунальных услуг и ресурсов в соответствии с их количеством и качеством согласно заключенным договорам.  

4.2.3.3. Представлять интересы Собственника в государственных и других учреждениях, связанных с управлением и 

эксплуатацией МКД, в том числе по вопросам, связанным с осуществлением контроля за предоставлением коммунальных услуг. 
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    4.2.4. Своевременно информировать Собственника об изменении норм потребления, ставок и тарифов на коммунальные услуги, а 
также об изменениях  в порядке расчетов за предоставленные коммунальные услуги.  

4.2.5. Выполнять функции по управлению МКД. 

4.2.6. Вести соответствующую техническую документацию на МКД, полученную на основании Акта приема-передачи от 
предыдущей организации, осуществлявшей управление данным Домовладением или, в случае непосредственного управления от 
собственника, ответственного за ведение и хранение указанной документации, составлять бухгалтерскую, статистическую и прочую 
отчетность, проводить банковские операции, обеспечивать учет договоров на управление, прочих хозяйственных договоров. 

4.2.7. Предоставлять ежемесячно, до 7-го числа месяца следующего за отчетным, Собственнику расчет обязательных платежей. 

4.2.8. Оказывать Собственнику  на  возмездной основе другие дополнительные услуги, в т.ч. услуги по ремонту Помещения 
Собственника, монтажу, ремонту и обслуживанию внутриквартирного оборудования индивидуального пользования, услуг по 
государственной регистрации права собственности на Квартиру, по согласованию перепланировки, переоборудованию и 

переустройству Квартиры и др. услуги, не противоречащие уставной деятельности Управляющей компании и действующему 
законодательству. Стоимость этих услуг не входит в расчет оплаты за содержание и ремонт жилищного фонда и оплачивается 
Собственником дополнительно согласно договорной цене. 

4.2.9. Осуществлять первичный прием от граждан документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства, подготовку и передачу в орган регистрационного учета предусмотренных учетных документов. 

4.2.10. Выдавать Собственнику необходимые справки, подтверждающие состав семьи  Собственника,  факт  проживания  
Собственника и членов его семьи,  размер жилого/нежилого  помещения Собственника, размер  платежей за ЖКУ, факт  отсутствия  у 
Собственника задолженности по платежам за  жилое помещение, коммунальные услуги и др.  

4.2.11. При наличии индивидуальных приборов учета в Помещении собственника, введенных в установленном порядке по Акту в 

эксплуатацию, производить расчеты с Собственником за водоснабжение/канализование и подогрев воды по показаниям 
индивидуальных приборов учета с момента оформления Акта ввода приборов в эксплуатацию. 

4.2.12. Производить расчеты с Собственником за водоснабжение/канализование, подогрев воды и отопление на основании норм 
потребления и тарифов, утвержденных в установленном порядке  в следующих случаях:  

- если Квартира/Нежилое помещение Собственника  не оборудована индивидуальными приборами учета;  
- при отсутствии Акта ввода индивидуальных приборов учета в эксплуатацию;  
- при нарушении Собственником пломб на индивидуальных приборах учета в Квартире/Нежилом помещении; 
- при нарушении сроков поверки приборов учета, указанных в паспортах производителя; 

- при непредоставлении Собственником показаний индивидуальных приборов учета, должным образом опломбированных и 
введенных в эксплуатацию, более двух расчетных периодов. В случае последующего предоставления Собственником показаний 
вышеуказанных индивидуальных приборов учета, Управляющая компания производит перерасчет предоставленных коммунальных 
услуг по соответствующим тарифам согласно вышеуказанным показаниям. 

4.2.13. Производить перерасчет оплаты коммунальных услуг в случае длительного отсутствия Собственника по месту 
постоянного проживания в соответствии с действующим Положением о порядке перерасчета оплаты коммунальных услуг при 
временном отсутствии граждан по месту постоянного жительства (регистрации), утвержденным в установленном порядке. От оплаты 
услуг за содержание, техническое обслуживание жилого фонда и отопление при временном отсутствии  по месту постоянного 

жительства Собственник не освобождается. 
4.2.14. Доставлять Собственнику по указанному адресу и указанным способом  счет для оплаты коммунальных услуг. 

4.2.15. Ежегодно в течение первого квартала текущего года представлять собственникам помещений в многоквартирном доме 
отчет о выполнении договора управления за предыдущий год. 

4.3. Обязанности Собственника:  

4.3.1.Соблюдать требования настоящего Договора, Правила пользования жилыми помещениями, утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении правил пользования жилым помещением». 

4.3.2. Передавать Управляющей компании функции по управлению Домовладением, в частности: полномочия по представлению 

интересов Собственника по заключению от своего имени и за счет Собственника договоров на поставку ЖКУ и участию в расчетах 
по заключенным за счет Собственника договорам. 

4.3.3. Нести расходы по оплате коммунальных услуг, содержанию и текущему ремонту МКД соразмерно своей доле в праве общей 
собственности на это имущество, а также нести прочие расходы, предусмотренные настоящим Договором и/или решениями общих 
собраний собственников. Своевременно предоставлять Управляющей компании документы, подтверждающие права на льготы его и 
лиц, пользующихся его Квартирой (ми). 

4.3.4. При вводе вновь построенного жилого дома в эксплуатацию производить  оплату за жилое помещение и коммунальные 
услуги авансовым платежом на основании расчета, предоставленного Управляющей компанией. 

4.3.5. При просрочке платежей, уплачивать Управляющей компании пеню в размере, установленном законодательством, от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, включая фактический день оплаты, что не освобождает Собственника от 
уплаты причитающихся платежей. 

4.3.6. Оплачивать услуги по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда, а также услугу «Отопление» независимо от 
факта проживания, а другие коммунальные услуги оплачивать, исходя из фактического количества проживающих. 

4.3.7. При наличии в квартире/нежилом помещении индивидуальных приборов учета осуществлять за счет собственных средств: 
оформление ввода в эксплуатацию, ремонт, обслуживание и своевременную поверку индивидуальных приборов учета в 
квартире/нежилом помещении, нести ответственность за обеспечение и сохранность пломб на индивидуальных приборах учета. 

В противном случае расчет за водоснабжение/канализование, подогрев воды производится на основании норм потребления для 

помещений необорудованных приборами учета и ставок, утвержденных в установленном порядке органами местного самоуправления. 
4.3.8. Передавать Управляющей компании сведения о наличии и типе установленных индивидуальных, общих (квартирных), 

комнатных приборов учета, дате и месте их установки (введении в эксплуатацию), дате опломбирования прибора учета заводом-
изготовителем или организацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора учета, а также установленный срок проведения 
очередной поверки; 

4.3.9. Ежемесячно в 20-х числах текущего месяца снимать показания приборов учета и одновременно с оплатой выставленных 
счетов за оплату жилого помещения и коммунальные услуги, представлять в письменной форме Управляющей компании 
информацию о показаниях индивидуальных приборов учета. 

4.3.10. Своевременно представлять Управляющей компании информацию о смене Собственника и совершении 
каких-либо сделок с помещением Собственника; о количестве фактических потребителей в Помещении; представлять 

документы о регистрации по месту жительства, документы об осуществляемом виде деятельности касаемо нежилых 



помещений, документы, подтверждающие право на льготы и информацию о предоставлении субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. 
4.3.11. Собственник, по  инициативе которого созывается общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, 

обязуется письменно уведомить Управляющую компанию о проведении такого собрания не позднее, чем за десять дней до даты его 
проведения. 

4.3.12. Нести иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством. 
4.3.13. Собственники самостоятельно несут ответственность за принятые на общем собрании собственников МКД решения. 

4.4. Управляющая компания имеет право: 
4.4.1. Осуществлять функции заказчика работ по реконструкции, новому строительству, текущему и капитальному ремонтам 

общего имущества многоквартирного дома; самостоятельно выполнять эти работы; производить реконструкцию, расширение, 
техническое перевооружение в соответствии с адресными программами, а также исходя из производственной целесообразности, на 
основании протоколов общего собрания собственников помещений.  

4.4.2. В случае неисполнения Собственником в течение трех месяцев обязанностей по участию в расходах по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества, а также обязанностей по оплате ЖКУ, предъявлять требование в судебном порядке по 
погашению задолженности с момента, когда платеж должен быть произведен с учетом пени в размере, установленном 

законодательством от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки включая фактический день оплаты. 
4.4.3. При наличии у Собственника задолженности по оплате за водоснабжение/канализование и подогрев воды более трех 

месяцев, Собственник предоставляет право Управляющей компании установить заглушки на подводящих сетях водоснабжения 
(ХВС и ГВС) и прекратить подачу горячей воды в Квартире/Нежилом помещении Собственника.  

4.4.4. Представлять интересы Собственника на стороне истца по искам, связанным с использованием переданного в управление 
Домовладения, и по спорам, связанным с оказанием услуг третьими лицами. 

4.4.5. Реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством. 
4.4.6. Заключить договор с соответствующими государственными структурами для возмещения разницы в оплате услуг (работ) по 

настоящему Договору, в том числе коммунальных услуг для Собственников – граждан, плата которых законодательно установлена 
ниже платы по настоящему Договору в порядке, установленном действующим законодательством. 

4.4.7. В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений в МКД заключить договор 
страхования объектов общего имущества в данном доме за отдельную от настоящего Договора плату Собственника с выбранной в 
соответствии с решением общего собрания собственников помещений страховой организацией. 

4.4.8. При наступлении страхового случая участвовать в составлении актов и смет расходов для производства работ по 
восстановлению общего имущества, поврежденного в результате наступления страхового случая. За счет средств страхового 
возмещения обеспечивать производство ремонтных работ по восстановлению внешнего вида, работоспособности и технических 

свойств частей застрахованного общего имущества. 

4.4.9. Проводить проверки достоверности представленных потребителями сведений о показаниях индивидуальных, общих 

(квартирных), комнатных приборов учета и распределителей путем сверки их с показаниями соответствующего прибора учета 

на момент проверки (в случаях, когда снятие показаний таких приборов учета и распределителей осуществляют потребители), 
в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

4.5. Собственник имеет право: 

4.5.1. Предъявлять Управляющей компании требования по выполнению настоящего Договора. 
4.5.2. Требовать от других собственников и пользователей Квартиры совместно нести необходимые расходы по оплате ЖКУ.  

4.5.3. Получать от Управляющей компании официальные справки, предоставление которых входит в обязанности 
Управляющей компании, не позднее 15 рабочих дней со дня запроса.  

4.5.4. Осуществлять контроль за выполнением Управляющей компанией обязательств по настоящему договору, путем создания 
инициативной группы из лиц, не имеющих задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, избранной на общем 
собрании собственников жилого дома. 

4.5.5. Зарегистрировать по месту жительства в установленном порядке в квартире своего супруга, детей, родителей, других 
родственников, нетрудоспособных иждивенцев и иных лиц. А также поручить вносить платежи по настоящему договору 
нанимателю/арендатору данной квартиры в случае сдачи его в наем/аренду. 

4.5.6. В соответствии с действующим законодательством  имеет право на установленные  льготы и субсидии по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг.   

4.5.7. При предоставлении в расчетном периоде потребителю в жилом или нежилом помещении или на общедомовые 

нужды в многоквартирном доме коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность, а также при перерывах в предоставлении коммунальной услуги для проведения 

ремонтных и профилактических работ в пределах установленной продолжительности перерывов, размер платы за такую 

коммунальную услугу за расчетный период подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения Собственника от оплаты 

такой услуги. 

4.5.8. Реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

5.1. Первый платеж по настоящему Договору производится Собственником в соответствии с п. 4.3.4. настоящего Договора в  
течение 10 банковских дней со дня вступления настоящего Договора в силу.  

5.2. Размер расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, произведенных Управляющей компанией от своего 
имени и за счет Собственника и возмещаемых Собственником, определяется на основании расчетов, составленных исходя из тарифов 
и (или) цен, действующих для данной категории МКД, по следующим статьям: 

содержание и текущий ремонт  МКД - предусматривает покрытие необходимых затрат по благоустройству и обеспечению 
санитарного состояния МКД, в т.ч. сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате 
деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) 
помещениями в многоквартирном доме; уборке мест общего пользования, придомовой территории, содержанию мест общего 
пользования, электроснабжению и теплоснабжению мест общего пользования, дезинфекции и дератизации, озеленению и др.; а также 

ремонту конструктивных элементов дома; профилактическому и аварийному обслуживанию и ремонту иных объектов, 
предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства МКД в границах обособленного земельного участка, переданного 
в общую долевую собственность, внутридомового инженерного оборудования в т.ч. лифтов, водоотводящих устройств, систем 
водоснабжения (ГВС и ХВС), канализовании, электроснабжения, вентиляции и др. инженерного оборудования; по объединенной 



диспетчерской службе; по прочим общеэксплуатационным мероприятиям, в т.ч. обязательному страхованию имущества, 
являющегося объектами повышенной опасности, услугам/работам по управлению эксплуатацией жилого дома; других затрат, 
связанных с организацией эксплуатации жилого дома на основании ставок, утвержденных решением общего собрания 

собственников с учетом предложений Управляющей компании; 

коммунальные услуги - предусматривает покрытие необходимых затрат по водоснабжению и канализованию, подогреву 
воды, отоплению по ставкам, утвержденным в установленном порядке органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

       жилищные и прочие услуги - домофон, антенна, радио, консьержи, охрана, и другие дополнительные услуги, предусмотренные 
решениями собственников помещений в многоквартирном доме по ставкам, утвержденным в установленном порядке органами 

местного самоуправления; по расценкам, предусмотренным договорами с соответствующими организациями; в размере, 

утвержденном в установленном порядке собственниками многоквартирного дома с учетом предложений Управляющей 

компании; 

        накопление средств на капитальный ремонт Домовладения – обеспечивает аккумулирование средств, которые могут быть 
использованы для планового и внепланового капитального ремонта Домовладения по ставкам, утвержденным решением общего 

собрания.  
     5.3. Оплата жилого помещения и коммунальных услуг производится Собственником ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за оплачиваемым. Расчетный период для оплаты ЖКУ устанавливается в один календарный месяц. 

5.4. Не использование Помещения собственниками не является основанием невнесения оплаты за жилое помещение и 
коммунальные услуги. 

5.5.  Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды (авансовые платежи). В случае 

наступления событий, служащих основанием для произведения перерасчета ПЖКУ Собственнику, осуществившему авансовый платеж, 
перерасчет начислений ПЖКУ производится с соблюдением законодательно установленной процедуры установления данных фактов, 
без непосредственной выдачи пересчитанных сумм Собственнику, но с отнесением их к оплате в счет будущих платежей.    

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае несвоевременного и (или) неполного исполнения Собственником обязательств, оговоренных в п.4.3.3. договора, 
Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в размере и в порядке, установленном                      ч. 14 п. 155 
Жилищного Кодекса Российской Федерации, а Управляющая компания вправе взыскать плату за предоставленные ЖКУ и 
осуществленные расходы в судебном порядке. 

6.2. Собственник несет ответственность за нарушение Правил пользования жилыми помещениями и условий настоящего Договора, 
в рамках действующего законодательства Российской Федерации. 

6.3. Управляющая компания несет ответственность за не предоставление коммунальных услуг надлежащего качества и 

осуществления контроля за объемом, режимом и качеством коммунальных услуг и работ по содержанию и ремонту МКД и нарушение 
условий настоящего Договора в рамках действующего законодательства Российской Федерации. 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, 

если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях 
обстоятельствах, которые наступили после подписания настоящего Договора и непосредственно повлияли на его исполнение. К 
обстоятельствам непреодолимой силы относятся в частности: стихийные бедствия, эпидемии, наводнения, принятие органами власти и 
управления актов нормативного/ненормативного характера, делающих невозможным исполнение или надлежащие исполнение 
сторонами своих обязательств, иные события, не подлежащих разумному контролю Сторон. О наступлении обстоятельств 
непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на их наступление, в срок не более одного месяца извещает другую сторону. Если 
обстоятельства непреодолимой силы длятся более трех месяцев, Стороны вправе отказаться от продолжения настоящего Договора без 
уплаты штрафов и/или неустоек, приняв все возможные меры по проведению взаимных расчетов и уменьшению ущерба, понесенного 

другой Стороной. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Настоящий договор заключается путем направления Собственнику экземпляра договора. В случае не представления 
Управляющей компании подписанного экземпляра договора, либо письменного аргументированного отказа от подписания в течение 

10 дней с момента получения, договор считается заключенным, если Собственник начал пользование водой, электричеством или иными 
услугами, предоставляемыми на основании настоящего договора.  

8.2. Настоящий договор заключен сроком на 1 (один) года и вступает в силу со дня подписания сторонами. Действие настоящего 
Договора считается продленным на следующий период на тех же условиях, если за месяц до истечения его срока действия ни одна  из 
сторон не уведомит другую о его расторжении. 

8.3. Собственники помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора 
управления многоквартирным домом, заключенного по результатам открытого конкурса, предусмотренного частями 4 и 13 статьи 161 
Жилищного кодекса Российской Федерации, по истечении каждого последующего года со дня заключения указанного договора в 

случае, если до истечения срока действия такого договора общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 
принято решение о выборе или об изменении способа управления этим домом. 

8.4. Собственники помещений в многоквартирном доме на основании решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом, если 
управляющая организация не выполняет условий такого договора, и принять решение о выборе иной управляющей организации или об 
изменении способа управления данным домом. 

8.5. Действие настоящего договора распространяется на отношения, возникшие с момента приобретения Собственником 
жилого/нежилого помещения.  

Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги  возникает у Собственника с момента 
возникновения права собственности на жилое/нежилое помещение. 

8.7. Споры по настоящему договору между Управляющей компанией (третьими лицами, привлеченными Управляющей 

компанией) и Собственником рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством.  

8.8. Управляющая компания за тридцать дней до прекращения договора управления многоквартирным домом обязана передать 
техническую документацию на многоквартирный дом и иные, связанные с управлением таким домом, документы вновь выбранной 
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управляющей организации, товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу или иному специализированному 
потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного управления таким домом собственниками помещений в таком доме 
одному из данных собственников, указанному в решении общего собрания данных собственников о выборе способа управления таким 

домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме. 

8.9. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном 
виде и подписаны сторонами. 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 Управляющая компания 

Юр. Адрес: 143902, Московская область, Балашихинский район, г. 
Балашиха, ул. Советская, д. 21, пом. 1 

Фак. Адрес: 143902, Московская область, Балашихинский район, г. 
Балашиха, ул. Майкла Лунна, д.8 

ИНН/КПП 5001083778/500101001 

ОГРН 1115001006856 

р/счет 40702810000000000168 

кор./счет 30101810400000000555 

БИК 044525555 в Дополнительном офисе № 28 «Балашиха» ОАО 
«Промсвязьбанк» 

Контактный телевон: 8 (495) 782-53-31 

 

Генеральный директор           _____________Н.И. Харина                         

 

 

                                  

Собственник: 

 Ф.И.О. ______________________________ 

Зарегистрирован ________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Паспорт     __________________ № ________________________  

Выдан _________________________________________________ 

Дополнительные данные о Собственнике в случае непроживания 
по месту нахождения собственности: _______________________ 

_______________________________________________________ 

Контактный телефон: ____________________________________ 

 

Собственник:____________________________________________ 

(Подпись, ФИО) 

Договор получил:  «____»__________20___г.   

 

подпись _____________ /_________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


