
ДОГОВОР 
управления многоквартирным домом 

 
 

г. Нижний Новгород                                     _________________ года 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Нагорная Домоуправляющая компания», в лице директора Куликовой 
Нины Васильевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Управляющий», и 
собственники помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Краснозвездная, 
дом № ___, действующие на основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, 
оформленного протоколом от ______________, именуемые в дальнейшем «Собственник», совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о следующем: 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Собственник - лицо, владеющее на праве собственности помещением, находящимся в многоквартирном доме по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул.Краснозвездная, дом № ___. Собственник помещения несет бремя содержания данного 
помещения и общего имущества в многоквартирном доме. Собственник владеет, пользуется и распоряжается общим 
имуществом в многоквартирном доме. 

Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме Собственника помещения в этом 
доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещения. 

1.2. Управляющий - организация, уполномоченная Общим собранием Собственников многоквартирного дома на 
выполнение функций по управлению таким домом и предоставлению коммунальных услуг посредством заключения 
договоров с соответствующими службами. 

1.3. Исполнители - организации различных форм собственности, на которые Управляющим на договорной основе 
возложены обязательства по предоставлению Собственнику работ (услуг) по капитальному и текущему ремонту, 
содержанию многоквартирного дома, теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, электроснабжению. 

В отношениях с Исполнителями Управляющий действует посредством заключения договоров с соответствующими 
службами от своего имени и за счет Собственника. 

1.4. Общее имущество в многоквартирном доме - принадлежащие Собственникам помещений на праве общей 
долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания 
более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и 
иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное 
обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), иные помещения в данном 
доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых 
потребностей собственников помещений в доме, включая помещения, предназначенные для организации их досуга, 
культурного развития, детского творчества, занятия физической культурой и спортом и подобных мероприятий, а также 
крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее 
более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, 
расположенные на указанном земельном участке. 

Состав общего имущества многоквартирного дома и околодомовой территории, в отношении которого будет 
осуществляться управление, указан в Техническом паспорте на строение №__________ от ____________ 20__ года. 

1.5. Члены семьи Собственника жилого помещения имеют право пользования данным жилым помещением 
наравне с его Собственником, если иное не установлено соглашением между собственником и членами его семьи. Члены 
семьи собственника жилого помещения обязаны использовать данное жилое помещение по назначению, обеспечивать его 
сохранность. 

Иное лицо, пользующееся жилым помещением на основании соглашения с Собственником данного помещения, 
имеет права, несет обязанности и ответственность в соответствии с условиями такого соглашения. За ущерб, причиненный 
указанными лицами общему имуществу многоквартирного дома, ответственность несет Собственник. 

1.6. Лицо, пользующееся нежилыми помещениями на основании разрешения Собственника данного помещения, 
имеет права, несет обязанности и ответственность в соответствии с условиями такого разрешения. За ущерб, причиненный 
указанными лицами общему имуществу многоквартирного дома, ответственность несет Собственник. 

1.7. Орган управления многоквартирным домом - Общее собрание Собственников помещений. В перерывах 
между Общими собраниями органом Управления многоквартирным домом является Управляющий. 

1.8. Совет многоквартирного дома  
1) обеспечивает выполнение решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме; 
2) выносит на общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в качестве вопросов для 

обсуждения предложения о порядке пользования общим имуществом в многоквартирном доме, в том числе земельным 
участком, на котором расположен данный дом, о порядке планирования и организации работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, о порядке обсуждения проектов договоров, заключаемых собственниками 
помещений в данном доме в отношении общего имущества в данном доме и предоставления коммунальных услуг, а также 
предложения по вопросам компетенции совета многоквартирного дома, избираемых комиссий и другие предложения по 
вопросам, принятие решений по которым не противоречит настоящему Кодексу; 

3) представляет собственникам помещений в многоквартирном доме предложения по вопросам планирования 
управления многоквартирным домом, организации такого управления, содержания и ремонта общего имущества в данном 
доме; 



4) представляет собственникам помещений в многоквартирном доме до рассмотрения на общем собрании 
собственников помещений в данном доме свое заключение по условиям проектов договоров, предлагаемых для 
рассмотрения на этом общем собрании. В случае избрания в многоквартирном доме комиссии по оценке проектов 
договоров указанное заключение представляется советом данного дома совместно с такой комиссией; 

5) осуществляет контроль за оказанием услуг и (или) выполнением работ по управлению многоквартирным домом, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и за качеством предоставляемых коммунальных услуг 
собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и пользователям таких помещений, в том числе 
помещений, входящих в состав общего имущества в данном доме; 

6) представляет на утверждение годового общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме отчет 
о проделанной работе. 

1.9. Место жительства (место нахождения) Собственника — адрес регистрации либо юридический адрес, 
указанный в акте приема-передачи помещения. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом настоящего договора является оказание Управляющим услуг и выполнение работ по надлежащему 
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, предоставление коммунальных услуг Собственникам 
помещений в таком доме и пользующимся на законном основании помещениями в этом доме лицам, осуществление иной 
направленной на достижение целей управления многоквартирным домом деятельности. 

2.1.1 Содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме осуществляется в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в том числе в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического  благополучия, о техническом регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей и 
обеспечивает: 

1) соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома; 
2) безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества юридических лиц, 

государственного и муниципального имущества; 
3) доступность пользования помещениями и иным имуществом, входящим в состав общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме; 
4) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, а также иных лиц; 
5) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к осуществлению поставок ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с правилами 
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах, установленными Правительством Российской Федерации. 

2.2. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме включает: 
2.2.1. Обеспечение функционирования всех инженерных систем и оборудования дома (лифтов, вентиляционных 

каналов, систем отопления, водоснабжения, систем дымоудаления, мусоропровода, внутридомовых электрических сетей. 
2.2.2. Ремонт электропроводки в подъезде дома, а также в местах общего пользования. 
2.2.3. Техническое обслуживание дома, которое включает в себя: наладку инженерного оборудования, работы по 

устранению аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, технические осмотры 
отдельных элементов и помещений дома, планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку дома и 
его инженерных сетей к сезонной эксплуатации, санитарное содержание лестничных клеток, мусоропроводов (в случае, 
если собственником не принято решение о заваривании мусоропровода) и придомовых территорий. 

2.2.3.1. При проведении технических осмотров и обходов (обследований): 
а) устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в 

водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров); 
б) устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения 

(регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, 
приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, 
вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.); 

в) устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; 
г) прочистка канализационного лежака; 
д) проверка исправности канализационных вытяжек; 
е) проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах; 
ж) частичный ремонт кровли; 
з) проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводки. 
2.2.3.2. При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период: 
а) ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления; 
б) укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов поверенными контрольно-измерительными 

приборами; 
в) восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; 
г) ремонт кровли; 
д) остекление и закрытие чердачных слуховых окон; 
е) замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещениях; 
ж) установка пружин или доводчиков на входных дверях; 
з) ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов; 
и) ремонт труб наружного водостока; 
к) устранение причин подтапливания подвальных помещений. 



2.2.3.3. Санитарное содержание придомовых территорий: 
а) уборка в зимний период: 
- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки; 
- посыпка территорий противогололедными материалами - 1 раз в сутки; 
- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки; 
- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток; 
- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки; 
б) уборка в теплый период: 
- подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - 1 раз в сутки; 
- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток; 
- промывка урн - 1 раз в месяц; 
- уборка газонов - 1 раз в сутки; 
- выкашивание газонов - 3 раза в сезон; 
- поливка газонов, зеленых насаждений - 2 раза в сезон; 
- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки; 
- подметание территорий в дни выпадения обильных осадков - 1 раз в двое суток; 
- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год; 
- протирка указателей - 5 раз в год. 
2.2.3.4. Санитарное содержание лестничных клеток: 
а) влажное подметание лестничных площадок и маршей: 
- нижних трех этажей - 2 дня в неделю; 
- выше третьего этажа - 1 раз в неделю; 
б) мытье лестничных площадок и маршей - 1 раза в месяц; 
в) влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабин лифтов - 2 раза в месяц; 
г) мытье окон - 2 раза в год; 
д) влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных 

устройств, обметание пыли с потолков - 2 раза в год; 
е) влажная протирка перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков - 1 раз в месяц, 
ж) уборка мусора с порога лифта – 3 раза в неделю.  
2.2.3.5. Обслуживание мусоропроводов. В случае, если собственниками помещений будет принято решение о 

заваривании мусоропровода – организация, обустройство и обслуживание контейнерной площадки для сбора ТБО. 
2.2.3.6. Технические осмотры и планово-предупредительный ремонт в соответствии с утвержденным графиком и 

учетом периодичности, установленным Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденными Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170 (далее – Правила технической 
эксплуатации). 

2.2.3.7. Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы по телефону 4110211. В случае 
изменения указанного номера Управляющий обязан уведомить об этом Собственника путем размещения соответствующей 
информации на информационном стенде многоквартирного дома в течение суток с момента изменения номера.  

2.2.3.8. Текущий ремонт дома, его инженерных систем и оборудования. Перечень видов работ по текущему ремонту 
приведен в Информационном приложении №2. 

2.3. Перечень работ и услуг, указанных в п.п. 2.2, может быть изменен по соглашению сторон, а также решением 
Управляющего в случаях изменения действующего законодательства. Указанное решение должно быть доведено до 
Собственника путем размещения соответствующей информации на информационном стенде многоквартирного дома в 
течение суток с момента принятия решения. 

В случае, если настоящим Договором не установлены сроки (периодичность) выполнения Управляющим тех или 
иных работ (услуг), такие работы (услуги) Управляющий обязуется выполнять в сроки, установленные Правилами 
технической эксплуатации. 

2.4. Перечень коммунальных услуг, услуг по техническому обслуживанию, которые предоставляет Управляющий: 
2.4.1. Бесперебойное предоставление Собственнику коммунальных услуг (теплоснабжение, горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение), а также вывоз мусора. Указанные коммунальные услуги 
предоставляются Собственнику до момента заключения последним прямого договора с ресурсоснабжающей организацией в 
порядке, определенным действующим законодательством. 

В случае, предусмотренном п. 3.2.2 настоящего Договора, производится приостановление действия данного пункта на 
время до полного погашения Собственником задолженности по оплате соответствующей коммунальной услуги. 

2.4.2. Техническое обслуживание помещения (помещений) Собственника с выполнением следующих видов работ 
(стоимость выполнения работ входит в оплату за содержание и ремонт): 

а) устранение засоров стояков и системы внутридомовой канализации, происшедших не по вине Собственника; 
б) наладка и регулировка системы горячего водоснабжения и отопления с ликвидацией непрогревов, воздушных 

пробок, регулировка запорной арматуры. Положения данного пункта не применяются, если Собственником было 
произведено вмешательство в систему отопления, предусмотренное пунктом 3.3.8 договора. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Управляющий обязуется: 
3.1.1. Приступать к выполнению настоящего Договора не позднее чем через тридцать дней со дня его подписания: 
- обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества в многоквартирном доме; 



- обеспечивать выполнение всеми Собственниками помещений в многоквартирном доме обязанностей по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с их долями в праве общей 
собственности на данное имущество; 

- обеспечивать соблюдение прав и законных интересов Собственников помещений в многоквартирном доме при 
установлении условий и порядка владения, пользования и распоряжения общей собственностью; 

- принимать меры, необходимые для предотвращения или прекращения действий третьих лиц, затрудняющих 
реализацию прав владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения Собственников 
помещений общим имуществом в многоквартирном доме или препятствующих этому; 

- представлять законные интересы Собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе в отношениях с 
третьими лицами по всем вопросам, касающимся исполнения Управляющим полномочий по настоящему договору (в том 
числе по вопросам взыскания денежных средств, подлежащих оплате Собственниками по настоящему договору); 

- контролировать своевременное внесение Собственниками помещений установленных обязательных платежей и 
взносов; 

- составлять сметы доходов и расходов на соответствующий год и отчет о финансово-хозяйственной деятельности; 
- вести делопроизводство, бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность по управлению многоквартирным домом; 
3.1.2. Организовывать заключение с Исполнителями договоров о поставке Собственнику жилищно-коммунальных 

услуг, необходимых для использования помещения по назначению, жизнеобеспечения Собственника и членов его семьи, а 
также для поддержания многоквартирного дома, в котором находится принадлежащее Собственнику помещение, в 
надлежащем техническом и санитарном состоянии. 

3.1.3. При оказании Собственнику услуг по текущему ремонту и заключении с Исполнителями договоров о 
проведении текущего ремонта руководствоваться "Положением об организации текущего ремонта жилых зданий" 
(Информационное приложение №2). 

3.1.4. Осуществлять функции по управлению, организации финансирования расходов на содержание, ремонт, 
управление многоквартирного дома. 

3.1.5. Оказывать Собственнику содействие в решении следующих вопросов: 
- оформлении документов (копий), выписок, справок, связанных с правом собственности Собственника на 

помещение; 
- оформление документов (копий), выписок, справок, связанных с перепланировкой помещения; 
- принятии мер для оформления и получения Собственниками помещений и членами их семей (для физических лиц) 

субсидий и дотаций, предусмотренных законодательством; 
3.1.6. Своевременно ставить в известность Собственника об изменении тарифов. 
3.1.7. На основании решения Собственников многоквартирного дома осуществлять обязательное (добровольное) 

страхование мест общего пользования по договору со страховой компанией, обеспечивая сбор страховых платежей, 
составление актов и смет на возмещение расходов по страховым случаям, выплату страхового возмещения после 
поступления денежных средств от страховой компании. 

3.1.8. В соответствии с действующим законодательством раскрывать информацию о деятельности путем 
обязательного размещения на сайте Управляющего и на специализированном сайте, определенном Правительством РФ для 
раскрытия информации подобного рода. Объем раскрываемой информации, сроки раскрытия и порядок ответа на 
обращения Собственников определяются в соответствии с соответствующим постановлением Правительства РФ. 

3.1.9. При прекращении действия настоящего договора в течении 7 (семи) календарных дней  с момента прекращения 
действия настоящего Договора передать по Акту приемки-передачи техническую документацию на многоквартирный дом и 
иные связанные с управлением таким домом документы вновь выбранной 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 таком доме. 

3.1.10. Организовать круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы по тел. 4110211. 
Сотрудники указанной службы обязуются регистрировать все заявления и сообщения, поступающие от  Собственников и 
иных лиц, пользующихся помещением на законном основании. При регистрации указанных заявлений (сообщений) 
сотрудник аварийно-диспетчерской службы обязуется сообщить сведения о лице, принявшем заявку (ФИО), 
регистрационный номер заявки и время ее приема.  

3.1.11. Вести журнал учета заявок о недостатках, неисправностях и повреждениях и их устранениях. Управляющий 
обязуется предоставить указанный журнал на обозрение любого из собственников и иных лиц, пользующихся помещением 
на законном основании,  в течение 1 рабочего дня с момента такого обращения. 

3.1.12. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника и (или) лиц, пользующихся его помещением, 
вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные сроки, вести 
учет устранения указанных недостатков.  

Рассмотрение указанных в настоящем пункте предложений, заявлений и жалоб, а также устранение указанных в них 
недостатков осуществляется в следующем порядке: 

- Заявки о неисправности инженерного оборудования или конструкций, а также недостатках, связанных с 
предоставлением коммунальных услуг должны рассматриваться в день их поступления, не позднее, чем на следующий день 
должно быть организовано их устранение. 

- Аварийные заявки устраняются в сроки, указанные в приложении N 2 к Правилам технической эксплуатации.  
- Иные заявки, предложения и жалобы должны быть рассмотрены, а указанные в них недостатки устранены в течение 

20 рабочих дней  с момента подачи соответствующего заявления, о чем заявителю должно быть направлено извещение не 
позднее двадцатого рабочего дня. 



В тех случаях, когда для устранения неисправностей требуется более длительное время в связи с необходимостью 
привлечения подрядной организации или иных обстоятельств, Управляющий обязан в сроки, указанные выше, путем 
размещения информации на информационном стенде многоквартирного дома уведомить заявителя с указанием в 
информационном сообщении иного срока устранения недостатков и обоснование этого срока. В случае, если указанный в 
таком извещении срок будет явно превышать разумный срок для устранения соответствующего недостатка Стороны 
обязуются согласовать иной срок его устранения. 

Прием указанных в настоящем пункте предложений, заявлений и жалоб осуществляется по телефону аварийно-
диспетчерской службы, по факсу 4226005, 4110211 а также по адресу: г. Н. Новгород, ул. Краснозвездная, дом 9. 

3.1.13. Информировать Собственника о плановых перерывах предоставления коммунальных услуг не позднее чем за 
10 дней до начала перерыва путем размещения соответствующей информации на информационном стенде дома. 

3.1.14. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности (если существует 
возможность) непредвиденных перерывов в предоставлении коммунальных услуг, продолжительности предоставления 
коммунальных услуг ненадлежащего качества ниже, предусмотренного Правилами предоставления коммунальных услуг 
гражданам и настоящим Договором, в течение 1 суток с момента обнаружения недостатков путем размещения 
соответствующе информации на информационном стенде дома. 

3.1.15. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги. 

3.1.16. Выдавать Собственнику платежные документы, на основании которых осуществляется оплата коммунальных 
услуг, а также содержания и ремонта многоквартирного дома, не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным.  

 
3.2. Управляющий имеет право: 
3.2.1. Принимать от Собственника плату за жилищно-коммунальные услуги. 
3.2.2. В случае наличия у Собственника задолженности по оплате коммунальной услуги в размере, превышающем 

сумму 2 (двух) месячных размеров платы за коммунальную услугу, самостоятельно или силами Исполнителя, 
эксплуатирующего многоквартирный дом, произвести отключение квартиры от подачи горячего водоснабжения, 
электроэнергии и сигнала кабельного телевидения в порядке, установленном действующим законодательством. 
Уведомление (как первичное, так и, при необходимости, повторное) о предстоящем приостановлении предоставления 
соответствующей коммунальной услуги Собственнику, предусмотренное действующим законодательством, может быть 
отправлено письмом с уведомлением о вручении либо вручено Собственнику (члену семьи Собственника) под расписку. 

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

3.2.4..Сдавать в аренду и в пользование, с согласия совета МКД, иным лицами общее имущество собственников 
помещений в многоквартирном доме, в том числе подвальные и чердачные помещения, мансарды многоквартирного дома. 

Доходы от сдачи в аренду, реализации указанных помещений направлять на ремонт и обслуживание 
многоквартирного дома (домов), развитие хозяйства, связанного с содержанием многоквартирного дома (домов). 

3.2.5. По согласованию с Общим собранием Собственников дома надстраивать, пристраивать за счет средств 
Собственников к существующим строениям жилые и нежилые помещения, которые становятся общим имуществом дома. 

3.2.6. Представлять интересы Собственника в судебных и иных инстанциях со всеми процессуальными правами, в 
том числе с правом на подписание искового заявления, предъявление его в суд, передачу спора на рассмотрение третейского 
суда, предъявление встречного иска, полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера, 
признание иска, изменение предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, передачу полномочий другому 
лицу (передоверие), обжалование судебного постановления, предъявление исполнительного документа к взысканию, 
получение присужденного имущества или денег по судебным делам, связанным с содержанием, управлением, 
эксплуатацией и ремонтом многоквартирного дома, а также по всем судебным делам, связанным с защитой имущественных 
прав Собственников в том числе по искам Собственников о приведении перепланированного (переустроенного) жилого 
(нежилого) помещения в прежнее состояние. 

3.2.7. Изменять тарифы  
- на коммунальные услуги в случае изменения указанных тарифов соответствующими службами в порядке, 

предусмотренном законодательством, 
-  изменение тарифов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме осуществляется в 

соответствии с п. 4.2 настоящего договора. 
Информация об изменении размера тарифов доводится Управляющим до Собственником (путем размещения на 

информационном стенде многоквартирного дома) не позднее, чем за 15 дней до даты выставления платежных документов, 
на основании которых будет вноситься плата за коммунальные услуги и услуги по ремонту и содержанию 
многоквартирного дома по новым тарифам или нормативам. 

3.2.8. Снимать показания счетчиков (воды, электричества и т.п.) не реже 1 раза в квартал в присутствии собственника, 
по итогам снятия показаний составлять соответствующий акт, по итогам снятия предпринимать необходимые действия.  

3.2.9. Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ и актами органов местного 
самоуправления, регулирующими отношения по техническому обслуживанию, текущему ремонту, санитарному 
содержанию многоквартирного дома и предоставлению коммунальных услуг. 

3.3. Собственник обязуется: 
3.3.1. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, 

соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания 
общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме и придомовой территории. 

3.3.2. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в 
праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения. 



Ежемесячно вносить плату за содержание и ремонт помещения и коммунальные услуги не позднее 15 (Пятнадцатого) 
числа месяца, следующего за расчетным. 

3.3.3. При внесении платы за содержание и ремонт помещения и коммунальные услуги с нарушением сроков, 
предусмотренных законом и настоящим Договором, начисляются пени. Размер пеней составляет одну трехсотую 
действующей на момент оплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в 
срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после установленного срока оплаты по день 
фактического расчета включительно. 

3.3.4. Соблюдать правила пользования помещениями, содержания многоквартирного дома и придомовой территории 
(Информационное приложение №3). 

3.3.4.1. Самостоятельно, собственными силами и за свой счет вывозить и утилизировать строительный мусор, 
образовавшийся в результате демонтажа стен (межкомнатных перегородок). В случае нарушения условий настоящего 
пункта Собственник обязуется возместить Управляющему расходы по внеплановому вывозу контейнера и заплатить штраф 
в размере 50000 рублей. Нарушения порядка вывоза указанного в настоящем пункте мусора фиксируются Управляющим в 
акте, который подписывается уполномоченным лицом Управляющего и двумя лицами из числа собственников жилого дома. 
Составление акта является безоговорочным основанием для возмещения расходов Управляющего и уплате штрафа 
виновным в нарушении данного пункта Собственником.  

3.3.5. Участвовать совместно с Управляющим в процедуре проверки показаний счетчиков (воды, электричества и т.п.) 
не реже 1 раза в шесть месяцев, подписывать по итогам проверки соответствующий акт. В случае отказа от участия в 
проверке снятия показаний, не предоставлении допуска Управляющего в Помещение, нести ответственность, согласно 
действующего законодательства.  

3.3.6. Предоставлять Управляющему показания счетчика 20 числа расчетного месяца, в случае нарушения указанного 
срока Управляющий вправе произвести расчет, исходя из тарифа, выставленного сбытовой компаний в соответствующих 
случаях, а собственник обязан оплатить за потребленные услуги, исходя из указанного расчета. 

3.3.7. При изменения места жительства (места нахождения) в кратчайшие сроки уведомить об этом Управляющего. В 
случае не уведомления Управляющего об изменении места жительства (места нахождения), все юридически значимые 
сообщения, отправленные по старому адресу, считаются отправленными по надлежащему адресу. Риск наступления 
неблагоприятных последствий, вызванный не уведомлением Управляющего об изменении места жительства (места 
нахождения), несет Собственник. 

3.3.8. Не производить самостоятельное, не согласованное с Управляющим, вмешательство в систему отопления, в том 
числе производить самостоятельное отключение отопительного оборудования, снятие, установку или замену радиаторов 
отопления. В случае, если такое вмешательство произведено, Собственник обязуется своими силами привести систему 
отопления в первоначальное состояние. 

3.4. Собственник имеет право: 
3.4.1. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома, получать коммунальные услуги в объеме не ниже 

установленного норматива потребления коммунальных услуг, отвечающих параметрам качества и надежности. 
3.4.2. Производить переустройство, реконструкцию, перепланировку самого помещения и подсобных помещений, 

переоборудование и остекление балконов и лоджий, перестановку либо установку дополнительного сантехнического и 
иного оборудования  в  порядке, установленном действующим законодательством. 

3.4.3. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещения, предусмотренные 
действующими законодательными, иными нормативно-правовыми актами, а также настоящим Договором. 

3.4.4. Контролировать выполнение Управляющим его обязательств по Договору управления в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации. 

3.4.5. Требовать от Управляющего возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения или 
недобросовестного выполнения Управляющим его обязательств по Договору управления. 

3.5.. Собственник уполномочивает Управляющего быть представителем в суде, арбитражном суде, органах 
прокуратуры, органах местного самоуправления и иных инстанциях со всеми процессуальными правами, в том числе с 
правом на подписание искового заявления, предъявление его в суд, передачу спора на рассмотрение третейского суда, 
предъявление встречного иска, полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера, признание 
иска, изменение предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, передачу полномочий другому лицу 
(передоверие), обжалование судебного постановления, предъявление исполнительного документа к взысканию, получение 
присужденного имущества или денег по судебным делам, связанным с содержанием, управлением, эксплуатацией и 
ремонтом многоквартирного дома, а также по всем судебным делам, связанным с защитой имущественных прав 
Собственников в том числе по искам Собственников о приведении перепланированного (переустроенного) жилого 
(нежилого) помещения в прежнее состояние. 

 
4. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ 

4.1. Цена Договора определяется как сумма платы за помещения, коммунальные услуги, содержание и ремонт 
многоквартирного дома. 

Плата за помещение, коммунальные услуги, а также за содержание и ремонт многоквартирного дома для 
Собственников помещений в многоквартирном доме включает в себя: 

1) плату за содержание и ремонт помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержанию (включающем вывоз мусора), текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме; 

2) плату за коммунальные услуги, включающую в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, отопление. 

4.2. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме определяется общим 
собранием Собственников  помещений данного дома в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ, с учетом 



предложений Управляющей организации и устанавливается на срок не менее чем один год. В случае отсутствия решения 
Собственников по данному вопросу расчет по содержанию и ремонту общего имущества осуществляется исходя из ранее 
установленных тарифов, увеличенных на уровень инфляции, устанавливаемый ежегодно при утверждении Федерального 
бюджета на очередной финансовый год и (или) действующего размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
для собственников помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, или в 
размере платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их 
общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, утвержденного в 
установленном порядке администрацией города Нижнего Новгорода. 

4.3. Размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с установленными тарифными ставками 
(Информационное приложение №5). 

4.4. Размер платы за дополнительные услуги, указанные в подп. 3.1.5 Договора, определяется в соответствии с 
прейскурантом (Информационное приложение №6). 

4.5. Размер платы за работу и услуги, указанный в п.п. 4.2 - 4.3 настоящего Договора, и обслуживание жилого или 
нежилого помещения может быть изменен на основании нормативно-правовых актов органов государственной власти и 
местного самоуправления, а также на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме. 

Управляющий обязан информировать Собственников об изменении размера платы не позднее чем за тридцать дней 
до даты представления платежных документов, на основании которых будет вноситься плата. 

4.6. Собственник вносит плату на расчетный счет или в кассу Управляющего не позднее 15 (Пятнадцатого) числа 
месяца, следующего за расчетным. 

4.7. Плата за помещение и коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, представленных не 
позднее пятого числа месяца, следующего за расчетным. 

4.8. Неиспользование Собственниками и иными лицами помещений не является основанием невнесения платы за 
помещение и коммунальные услуги. При временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды коммунальных 
услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период 
временного отсутствия граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации. 

4.9. Изменение формы собственности на помещение, оснований пользования помещением, образования или 
ликвидации товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного 
потребительского кооператива не является основанием изменения размера платы за коммунальные услуги. 

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

 
5. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
5.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон или по решению суда в случаях, установленных 

законом. 
5.2. Если Общим собранием Собственников помещений многоквартирного дома работа Управляющего признается 

неудовлетворительной, Управляющему выносится предупреждение и дается 1 (Один) месяц для улучшения работы. 
5.3. Стороны настоящего Договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
5.4. В случаях оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность, Управляющий обязан снизить размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения собственникам помещений в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 
"Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность". Для целей настоящего договора услуги и работы считаются оказанными или 
выполненными с ненадлежащим качеством в случае их несоответствия требованиям Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме. 

5.5. При предоставлении в расчетном периоде потребителю в жилом или нежилом помещении или на общедомовые 
нужды в 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 потребителя от оплаты такой услуги в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  № 354 от 06 мая 2011 г. «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5.6. При исполнении настоящего договора Стороны руководствуются Постановлением Правительства Российской 
Федерации  № 354 от 06 мая 2011 г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов». В случае изменения действующего законодательства, Стороны будут 
руководствоваться новыми нормами и правилами. 

5.7. Состав общего имущества  в многоквартирном доме, указанный в п.1.4. Договора, определен в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» (далее - 
Постановление). В случае возникновения спора об отнесении конкретного имущества дома к общему имуществу в 
многоквартирном доме, при разрешении спора Стороны договорились руководствоваться буквальным толкованием 



положений Постановления. 
 

 
6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
6.1. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или 

жилищного кооператива не является основанием для расторжения Договора с Управляющим. С момента принятия 
подобного решения место собственника по настоящему договору занимает ТСЖ либо ЖК. 

6.2. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего 
Договора. При этом автоматически с момента получения права собственности новым собственником, производится замены 
стороны по договору (старый собственник заменяется на нового). 

6.3. Договор может быть расторгнут: 
- по соглашению сторон; 
- в случае ликвидации Управляющего, если не определен его правопреемник; 
- по требованию одной из сторон по решению суда только при существенном нарушении Договора другой стороной 

(существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в 
значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора), 

- 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. 

6.4. После расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация, материальные ценности передаются 
лицу, назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику на хранение. 

 
 
 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
 
7.1. Положение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома утверждено 

собственниками на общем собрании _________________ года. 
7.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются о проведении очередного Общего собрания 

под роспись, либо помещением информации на доске объявлений. 
7.3. Внеочередное Общее собрание может проводиться по инициативе Собственника помещения. 
Собственники помещений предупреждаются о проведении внеочередного Общего собрания заказными письмами с 

уведомлением. Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. 
8.2. Договор заключен сроком на пять лет. 
8.3. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном в 6 разделе. 
8.4. 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. 
                   
 
 

Управляющий: 
ООО «Нагорная Домоуправляющая компания» 

 
 
ИНН/КПП 5262294090/526201001 
603104, Н. Новгород, ул. Краснозвездная, д.9 п.8 
р/с 40702810301310000789   
в филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа  
к/с 30101810600000000770 
БИК 048073770 
 
 
 
Директор ______________ Н.В. Куликова 

Собственник (лицо, уполномоченное решением 
собрания на подписание настоящего договора от 
имени всех собственников помещений в доме) 
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