
Договор 

управления многоквартирным домом 

 
«03» июля 2018г.                                                                                                            пгт. Южно-Курильск 

 

Собственник жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, расположенном 

на территории МО «Южно-Курильский городской округ» по адресу: 694500 Сахалинская 

область, Южно-Курильский район, пгт. Южно-Курильск (с. Дубовое, с. Отрада, с. 

Головнино, п. Менделеево) (Список собственников указан в Приложении № 10 к 

настоящему договору), с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие 

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» «ЖКХ 

«Универсал», в лице директора Дубовой Антонины Ивановны, действующего на основании 

Устава и Распоряжения Комитета по управлению муниципальной собственностью МО 

«Южно-Курильский городской округ» от 05.08.2016 года № 29-1/2016 г., далее по тексту 

«Управляющая организация», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

руководствуясь положениями следующих законодательных и нормативных правовых актов 

Российской Федерации: 

-  Жилищного кодекса Российской Федерации; 

-   Гражданского кодекса Российской Федерации части 1 и 2;  

- Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне 

услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (вместе с «Правилами оказания 

услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме»); 

- Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 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»; 

- Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов») 

- Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда»; 

- Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке 

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом» заключили настоящий договор о 

нижеследующем 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. На основании проведенного органом местного самоуправления открытого 

конкурса по отбору Управляющей организации для управления многоквартирным домом 

(протокол конкурса от «26» июня 2018 г.), Собственники в многоквартирных домах 

расположенных на территории МО «Южно-Курильский городской округ», имеющие на праве 

собственности жилые и нежилые помещения и доли в праве общей долевой собственности на 

общее имущество в многоквартирном доме в размере, пропорциональном размеру общих 

площадей вышеуказанных помещений, передают, а Управляющая организация принимает 

полномочия по управлению многоквартирным домом за счет средств Собственников в целях:  

               - обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан и 

пользования нежилыми помещениями собственниками нежилых помещений;  

               - обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме;  



               - решения вопросов пользования общим имуществом в многоквартирном доме.  

1.2. Под иными лицами, пользующимися помещениями, признаются: члены семей 

собственников жилых помещений, наниматели жилых помещений и члены их семей, а также 

лица, пользующиеся нежилыми помещениями на любых законных основаниях. В настоящем 

договоре указанные лица именуются «Пользователи помещений».  

1.3. Управляющая организация принимает на себя обязательства по управлению 

переданным ей многоквартирными домами в пределах прав и обязанностей, закрепленных за 

ней настоящим договором. 

1.4. Состав общего имущества, в отношении которого осуществляется управление, 

определен в Приложении № 1 к настоящему договору. 

 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Управляющая организация обязана: 

2.1.1. В течение срока действия настоящего договора предоставлять Собственникам и 

пользователям помещений коммунальные услуги, отвечающие требованиям, установленным 

Правилами предоставления коммунальных услуг. 

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых в соответствии с настоящим 

договором, приведен в Приложении № 2 к настоящему договору.  

2.1.2. В течение срока действия настоящего договора предоставлять услуги и 

выполнять работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества Собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме с указанием периодичности выполнения работ и оказания услуг, а 

также объемов работ и услуг, их стоимости за весь период действия настоящего договора 

содержится в Приложении   № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, №, № 9 являющемся неотъемлемой 

частью настоящего договора. Изменения в данный перечень работ вносятся путем 

заключения Сторонами договора дополнительного соглашения на основании решения общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

       2.1.3. Выполнять предусмотренные настоящим договором работы и оказывать услуги 

самостоятельно, либо привлекать к выполнению работ и оказанию услуг подрядные 

организации, имеющие лицензии на право осуществления соответствующей деятельности 

(если такая деятельность подлежит лицензированию).       

2.1.4. Представлять по запросу представителя, уполномоченного собственниками 

помещений в многоквартирном доме, в течение 3-х рабочих дней документы, связанные с 

выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом. К числу таких 

документов могут быть отнесены только:  

       - справки об объемах фактически выполненных работ и оказанных услуг;  

- справки о сумме собранных с собственников помещений денежных средств в счет оплаты 

работ и услуг по содержанию и ремонту жилого помещения;  

             - справки о наличии и размере задолженности Управляющей организации перед 

ресурсоснабжающими организациями; 

             - справки о сроках выполнения отдельных видов работ и услуг, предусмотренных 

договором управления многоквартирным домом; 

- сведения о рабочих телефонах и адресах аварийной службы, сведения о времени работы 

бухгалтерии Управляющей организации, часах приема собственников руководителями и 

специалистами Управляющей организации; 

             2.1.5. За 30 дней до прекращения настоящего договора передать техническую 

документацию на многоквартирный дом и иные документы, связанные с управлением 

многоквартирным домом, переданные Управляющей организации собственниками на 

хранение вновь выбранной Управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК или иному 

специализированному потребительскому кооперативу, созданному для управления 

многоквартирным домом, или одному из Собственников, указанному в решении общего 



собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, при выборе 

Собственниками непосредственного управления. В случае, если за 30 дней до прекращения 

договора управления собственниками помещений способ управления многоквартирным 

домом не выбран, документы подлежат передаче организатору открытого конкурса по отбору 

Управляющей организации. Передача документов сопровождается составлением в 

письменной форме соответствующего акта передачи. 

2.2. Управляющая организация имеет право: 

2.2.1. В установленном законодательными и нормативными актами порядке 

взыскивать с Собственников задолженность по оплате коммунальных услуг, а также работ 

и услуг по содержанию и ремонту жилого помещения (общего имущества).  

2.2.2. В случае непредставления Собственником путем внесения в счет квитанции 

показаний приборов учета в помещениях, принадлежащих Собственнику, производить 

начисления по оплате коммунальных услуг с использованием утвержденных на территории 

МО «Южно-Курильский городской округ» Сахалинской области нормативов с последующим 

перерасчетом стоимости услуг после предоставления Собственником сведений о показаниях 

приборов учета. 

2.2.3. Организовывать проверку правильности учета потребления ресурсов согласно 

показаниям приборов учета. В случае несоответствия данных, представленных 

Собственником, проводить перерасчет размера оплаты предоставленных услуг на основании 

фактических показаний приборов учета. 

2.2.4. Проводить проверку работы приборов учета и сохранности пломб. 

2.2.5. Проверять соблюдение Собственником требований настоящего Договора. 

2.2.6. В установленном нормативными актами порядке приостановить предоставление 

коммунальных услуг Собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме, 

которыми допущена просрочка внесения платы за коммунальные услуги. 

2.2.7. По итогам проведения общего собрания собственников помещений, но не чаще 

1-го раза в год, может пересматривать размер платы за содержание и ремонт общего 

имущества в пределах максимального индекса изменения размера платы граждан за жилое 

помещение (при положительном решении).  

2.2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, 

отнесенные к полномочиям Управляющей организации. 

2.3. Собственники обязаны: 

2.3.1. Поддерживать принадлежащие им помещения в надлежащем техническом и 

санитарном состоянии, производить за свой счет, текущий ремонт помещений, соблюдать 

права и законные интересы других Собственников, технические, противопожарные и 

санитарные правила содержания дома, а также Правила содержания общего имущества 

Собственников в многоквартирном доме. 

Устранение аварийных ситуаций, скрытых строительных дефектов, недоделок, и не 

выполненного объема работ по техническому обслуживанию жилого дома (включая уборку 

мусороконтейнеров, придомовой территории, обеспечение водоснабжения, теплоснабжения и 

т.д.) до момента вступления настоящего договора в действие производится за счет 

дополнительных средств Собственников. 

2.3.2. В кратчайшие сроки устранять вред, причиненный имуществу Собственников и 

пользователей помещений, либо общему имуществу в многоквартирном доме.  

2.3.3. Своевременно вносить плату за содержание и ремонт жилого помещения, и 

коммунальные услуги.  

2.3.4. В случае, если помещения оборудованы приборами учета потребления холодной 

и горячей воды: 

2.3.4.1. Обеспечить предоставление Управляющей организации достоверных данных 

показаний приборов учета поставляемых коммунальных и иных услуг; 

2.3.4.2. Обеспечивать доступ к приборам учета работникам Управляющей организации 

и обслуживающих подрядных организаций после вступления в действие настоящего договора 



для опломбирования и снятия первичных показаний и далее для периодических проверок на 

соответствие записей в платежном документе фактическим показаниям; 

2.3.4.3. Нести ответственность за сохранность приборов учета, пломб и достоверность 

снятия показаний; 

2.3.4.4. Производить за свой счет техническое обслуживание, ремонт, поверку и 

замену приборов учета; 

2.3.4.5. При выходе из строя прибора учета немедленно сообщить об этом 

Управляющей организации и сделать отметку в платежном документе.  

2.3.5. При возникновении аварийных ситуаций в занимаемых помещениях, в доме и на 

придомовой территории немедленно сообщать о них в соответствующую аварийную службу 

и Управляющую организацию. 

2.3.6. Представлять Управляющей организации информацию: 

-об изменении числа, проживающих в течение 2-х дней, в том числе временно 

проживающих в жилых помещениях лиц, вселившихся в жилые помещения в качестве 

временно проживающих граждан на срок более 10 дней. При выявлении Управляющей 

организацией факта проживания в квартире Собственника лиц, не зарегистрированных в 

установленном порядке, и невнесения за них платы по Договору, Управляющая организация 

после соответствующей проверки, составления акта, имеет право начислить оплату 

коммунальных услуг по нормативу потребления исходя из фактического количества 

проживающих за период не более 3 лет;  

-о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих доступ в помещения в случае 

временного отсутствия Собственников и пользователей помещений на случай проведения 

аварийных работ; 

-о предстоящем переустройстве или перепланировке помещений.  

2.3.7. Обеспечивать доступ в помещения работникам Управляющей организации и 

обслуживающих подрядных организаций с предъявлением документа, удостоверяющего 

личность, для плановых осмотров основных конструктивных элементов многоквартирного 

дома и инженерного оборудования, а также для выполнения необходимых ремонтных и 

аварийных работ. 

2.3.8. Переустройство и перепланировку помещения производить в соответствии с 

установленным действующим законодательством порядком. 

2.3.9. Не производить без письменного разрешения Управляющей организации:  

2.3.9.1. Установку, подключение и использование электробытовых приборов и машин 

с мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической 

сети, либо не предназначенных для использования в домашних условиях, а также 

дополнительных секций приборов отопления, регулирующих устройств и запорной арматуры;  

2.3.9.2. Подключение и использование бытовых приборов и оборудования, включая 

индивидуальные приборы очистки воды, не имеющих технического паспорта и не 

отвечающих требованиям безопасности эксплуатации; 

2.3.9.3. Нарушение существующей схемы учета потребления коммунальных ресурсов 

(холодной воды, тепловой и электрической энергии); 

2.3.9.4. Не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому 

назначению (не производить слив воды из системы и приборов отопления); 

2.3.9.5. Не совершать действий, связанных с отключением многоквартирного дома от 

подачи электроэнергии, воды и тепла; 

2.3.9.6. Своевременно представлять Управляющей организации документы, 

подтверждающие право проживающих на получение льгот, проведению перерасчета за 

предоставленные услуги и др. 

2.4. Собственники имеют право: 

2.4.1. Предоставлять помещения в наем, пользование, аренду или на ином законном 

основании физическим или юридическим лицам с учетом требований гражданского и 

жилищного законодательства. 



2.4.2. Производить переустройство и перепланировку помещений в соответствии с 

установленным действующим законодательством порядком. 

2.5. Права и обязанности граждан, проживающих совместно с Собственниками в 

принадлежащих им жилых помещениях, осуществляются ими в соответствии со статьей 31 

Жилищного кодекса РФ. 

2.6. Границы общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и 

имущества каждого собственника в отдельности устанавливаются в соответствии с 

Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме. Ответственность за 

надлежащее техническое и санитарное состояние своего имущества несет каждый 

собственник помещения.  

 

3.РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

             3.1. Обязанность по внесению на расчетный счет Управляющей организации платы за 

содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги возникает у Собственников 

с момента начала срока действия настоящего договора (с «02» июля 2018 года). Уклонение 

Собственника от подписания настоящего договора не освобождает собственника от 

обязанности по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные 

услуги. Внесение платы за выполненные Управляющей организацией работы и оказанные 

услуги отдельным собственникам (не связанные с содержанием и ремонтом общего 

имущества) осуществляется в порядке и в размере, установленном соглашением между 

собственником, заказавшим выполнение соответствующих работ или оказание услуг, и 

Управляющей организацией. 

3.2. Плата за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги для 

Собственников включает в себя: 

- плату за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, перечисленные в Приложениях № 3 - №9 к настоящему договору; 

- плату за коммунальные услуги, перечисленные в Приложении № 3 к настоящему 

договору. 

Плата за услуги по управлению многоквартирным домом включена в состав платы за 

содержание и ремонт жилого помещения. 

3.3. Плата за содержание и ремонт жилого помещения 

3.3.1. Собственники несут бремя расходов по управлению многоквартирным домом, 

содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

в соответствии с долями в праве общей долевой собственности на это имущество 

(Приложение №1 к настоящему договору). Неиспользование помещений не является 

основанием невнесения платы за услуги по Договору. 

3.3.2. Собственники оплачивают услуги и работы по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, перечень которых с указанием их объема и 

периодичности выполнения устанавливается Приложениями № 3 - № 9 к настоящему 

договору, на основании результатов проведенного органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей организации. 

3.3.3. Управляющая организация вправе вынести на рассмотрение общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме вопрос о проведении капитального 

ремонта общего имущества с указанием порядка выполнения работ и сроках их начала и 

окончания. В случае принятия общим собранием Собственников помещений решения о 

проведении ремонта и утверждении предложенной Управляющей организацией проектно -

сметной документации, Управляющая организация принимает на себя обязательства в 

предложенные Собственникам сроки и за предложенную цену выполнить указанные работы. 

В случае, если общим собранием Собственников помещений в многоквартирном доме 

предложение Управляющей организации будет отклонено, либо принято на иных условиях, 

Управляющая организация не считается связанной обязательствами по выполнению работ по 



ремонту общего имущества на отличных от предложенных ею в составе конкурсной заявке 

условий.  

3.3.4. Порядок снижения размера оплаты в случае неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения Управляющей организацией своих обязательств по выполнению  работ и 

оказанию услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, 

определяется согласно действующему законодательству.  

3.3.5. Цена настоящего договора не включает стоимость коммунальных услуг, по 

которым Управляющая организация участвует в расчетах. 

3.4. Плата за коммунальные услуги. 

3.4.1. Размер платы за коммунальные услуги при отсутствии общедомовых и 

индивидуальных (поквартирных) приборов учета определяется исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом местного самоуправления. В 

установленном Правилами предоставления коммунальных услуг порядке один раз в год (по 

услуге отопления) или один раз в квартал (по услугам водоснабжения и водоотведения) 

производится перерасчет размера платы исходя из определенного расчетным путем 

количества фактически потребленного коммунального ресурса. 

3.4.2. При расчете размера платы за коммунальные услуги применяется Постановление 

Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 

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

3.4.3. Размер платы за коммунальные услуги, предусмотренные Приложением № 3 к 

настоящему договору, рассчитывается по тарифам, установленным органами, 

осуществляющими государственное регулирование тарифов на территории Сахалинской 

области, а также решениями и постановлениями органов местного самоуправления 

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ», принятыми ими в 

пределах своей компетенции;  

3.4.4. Изменение размера платы за коммунальные услуги в случае их оказания с 

ненадлежащим качеством и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность, определяется 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»;  

В случае нарушения пунктов 2.3.6, 2.3.9.6 настоящего договора, Собственники не 

вправе требовать произведения перерасчета оплаты за жилье и коммунальные услуги. В 

случае нарушения пунктов 2.3.9 виновное лицо возмещает Управляющей организации 

стоимость реально потребленных услуг по тарифам, действующим на день оплаты при 

отсутствии счетчиков. 

3.4.5. Плата за товары и услуги организаций коммунального комплекса, получаемые 

собственниками по договорам, заключенным непосредственно с соответствующими 

организациями, вносится собственниками в такие организации в установленном договорами 

порядке. 

            3.5. Обязанность по внесению платы за помещение и коммунальные услуги возникает 

у нанимателей и арендаторов жилых помещений, а также пользователей нежилых помещений 

в соответствии с договорами найма (аренды) и иными договорами, на основании которых 

возникает право пользования помещениями. Если внесенная нанимателем (арендатором, 

пользователем) жилого или нежилого помещения плата меньше, чем размер платы, 

установленный настоящим договором для собственников помещений, собственник 

переданного в пользование помещения обязан возместить Управляющей организации по её 

требованию неполученные доходы. Порядок возмещения наймодателем разницы между 

платой, внесенной Управляющей организации нанимателем, пользующимся жилым 

помещением по договору социального найма, и размером платы, установленным настоящим 

договором, устанавливается дополнительным соглашением. 

            3.6. В случае возникновения необходимости проведения не установленных Договором 

работ и услуг Собственники на общем собрании определяют необходимый объем работ 



(услуг), сроки начала проведения работ, стоимость работ (услуг) и оплачивают 

дополнительно. Размер платежа для Собственника рассчитывается пропорционально доли 

собственности в общем имуществе многоквартирного дома. Оплата в установленном случае 

производится Собственником в соответствии с выставленным Управляющей организацией 

счетом на предоплату, в котором должны быть указаны: наименование дополнительных 

работ, их стоимость, расчетный счет, на который должны быть перечислены денежные 

средства. Платеж должен быть внесен Собственником не позднее 10 (десяти) банковских 

дней со дня выставления счета. 

            3.7. Порядок внесения платы за помещение и коммунальные услуги.  

            3.7.1. Плату за помещение и коммунальные услуги Собственники и пользователи 

помещений перечисляют на расчетный счет Управляющей организации согласно платежным 

документов, определенных в пунктах 3.7 настоящего договора  

            3.7.2. Плата за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги 

вносится ежемесячно до 10 (десятого)числа месяца, следующего за расчетным.  

            3.7.3. Плата за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги 

вносится на основании платежных документов, представленных Управляющей организацией 

не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным месяцем:  

      -для собственников и нанимателей жилых помещений – счета-квитанции; 

            -для собственников и пользователей нежилых помещений – счета на оплату оказанных 

услуг и выполненных работ. 

             3.8. Собственники помещений несут ответственность за своевременность и полноту 

платежей пользователей помещений. 

3.9. Собственники, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за помещение 

и коммунальные услуги, обязаны уплатить Управляющей организации пени в размере 1/300 

ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком РФ за каждый день 

просрочки платежа.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Собственники помещений в многоквартирном доме, а также лица, пользующиеся 

помещениями, отвечают за ненадлежащее исполнение своих обязательств перед 

Управляющей организацией в порядке, установленном действующим законодательством.  

4.2. Установление фактов невыполнения или ненадлежащего исполнения 

Управляющей организацией своих обязательств по договору управления осуществляется в 

порядке установленном Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 года № 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» и Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 

354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов»). 

4.3. Обеспечение исполнения обязательств Управляющей организацией. 

4.3.1. Исполнение Управляющей организацией обязательств перед Собственниками 

помещений в многоквартирном доме по возмещению убытков вследствие неисполнения, 

просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения Управляющей организацией 

обязательств, вытекающих из договора управления многоквартирным домом, а также по 

возмещению вреда, причиненного общему имуществу собственников жилья. Размер 

обеспечения исполнения Управляющей организацией обязательств составляет 934 417 

(девятьсот тридцать четыре тысячи четыреста семнадцать рублей) 84 копейки. 



4.3.2. Собственники помещений в многоквартирном доме вправе предъявлять в 

судебном порядке требования по надлежащему исполнению обязательств за счет 

предоставленного обеспечения. В случае реализации обеспечения полностью или в части, 

Управляющая организация гарантирует возобновление обеспечения до установленного 

настоящим договором размера не более чем в 30-дневный срок. 

4.4. При нарушении Собственником обязательств, предусмотренных Договором, 

последний несет ответственность перед Управляющей организацией и третьими лицами за 

все последствия, возникшие в результате каких-либо аварийных и иных ситуаций. 

4.5. Управляющая организация не несет ответственности за все виды ущерба и 

убытков, возникшие не по ее вине или не по вине ее работников.  

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор заключается сроком на 3 (три) года и действует с «02» июля 2018г. 

Управляющая организация направляет каждому Собственнику помещения в 

многоквартирном доме один экземпляр настоящего договора, подписанный Управляющей 

организацией. Собственники помещений подписывают список собственников помещений 

(Приложение № 10 к настоящему договору), что является подписанием всего договора 

управления, который хранится в Управляющей организации. Собственники помещений в 

многоквартирном доме, уклоняющиеся от подписания договора, могут быть на основании 

статья 445 ГК РФ понуждены судом по требованию Управляющей организации к его 

подписанию. Права и обязанности у собственников помещений и Управляющей организации 

возникают с указанной в настоящем пункте договора даты, независимо от того, подписан ли 

договор всеми собственниками.  

5.2. Договор пролонгируется на 3 (три) месяца, если: 

- большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о 

выборе непосредственного способа управления многоквартирным домом не заключили 

договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса РФ; 

- товарищество собственников жилья, жилищный кооператив либо иной 

специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании 

решения общего собрания о выборе соответствующего способа управления многоквартирным 

домом; 

- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего 

собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее, 

чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 

30 дней со дня подписания договора (договоров) управления многоквартирным домом или 

иного установленного договором срока не приступила к его выполнению; 

- другая Управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для 

управления многоквартирным домом на основании открытого конкурса, не приступила к 

исполнению договора управления многоквартирным домом в установленный условиями 

конкурса срок. 

5.3. Договор может быть прекращен до истечения срока его действия: 

-при ликвидации Управляющей организации как юридического лица с момента 

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

юридического лица; 

-на основании решения общего собрания Собственников о выборе иного способа 

управления либо иной Управляющей организации при условии письменного предупреждения 

об этом Управляющей организации за 60 дней (датой прекращения договора при этом будет 

считаться день, наступающий через 60 календарных дней со дня получения управляющей 

организацией письменного извещения о прекращении договора управления);  

-на основании решения суда о признании недействительными результатов открытого 

конкурса, послужившего основанием для заключения настоящего договора с момента 

вступления в законную силу соответствующего судебного акта. 



5.4. По требованию Собственников договор может быть расторгнут в судебном 

порядке в случае, если Управляющей организацией в нарушение пункт 4.3.2 настоящего 

договора в 30-дневный срок не возобновлено обеспечение исполнения обязательств в 

установленном настоящим договором размере. 

 

6. ПОРЯДОК И ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА 

ИСПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

6.1. Управляющая организация ежегодно до 01 апреля текущего года представляет 

Собственникам помещений в многоквартирном доме отчет о выполнении договора 

управления за предыдущий год путем опубликования отчета в СМИ, а также для подготовки 

к общему собранию представителям Собственников многоквартирного дома, в течение 10 

(десяти) дней с момента предоставления запроса. 

Собственники помещений не вправе требовать от Управляющей организации 

предоставления сведений, составляющих коммерческую тайну, бухгалтерскую и налоговую 

отчетность Управляющей организации. 

6.2. Письменные претензии Собственников о неисполнении или ненадлежащем 

исполнении Управляющей организацией обязательств по договору управления 

многоквартирным домом рассматриваются Управляющей организацией в 30-дневный срок. 

Собственники вправе направлять копии претензий для осуществления контроля за  их 

исполнением в управление по жизнеобеспечению администрации муниципального 

образования «Южно-Курильский городской округ», а также в уполномоченные органы 

государственного надзора и контроля. Предписания, акты, составленные отделом жилищно-

коммунального хозяйства, комитетом по управлению муниципальной собственностью МО 

«Южно-Курильский городской округ» с участием представителя Управляющей организации, 

являются обязательными для исполнения. Управляющая организация вправе в установленном 

порядке обжаловать в суде действия и решения органов, осуществляющих государственный 

надзор и контроль, равно как и действия и решения отдела жилищно-коммунального 

хозяйства администрации и комитета по управлению муниципальной собственностью МО 

«Южно-Курильский городской округ». 

6.4. В случае прекращения у Собственника права собственности на помещение, 

настоящий договор в отношении данного Собственника считается расторгнутым, за 

исключением случаев, если ему остались принадлежать на праве собственности иные 

помещения в многоквартирном доме. Новый Собственник становится стороной настоящего 

договора путем его подписания. 

6.5. В случае, если Собственник своевременно не уведомил Управляющую 

организацию о смене Собственника и не предоставил подтверждающие документы, то 

обязательства по договору сохраняются за Собственником, с которым заключен договор, до 

дня представления вышеперечисленных сведений. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ 

Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 

-Описание общего имущества Собственников помещений  в многоквартирном доме 

(Приложение № 1); 

-Перечень коммунальных услуг, предоставляемых Собственникам и пользователям 

помещений (Приложение № 2); 

-Перечень услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме (Приложение № 3,4,5,6,7,8,9); 

- Список собственников жилых и нежилых помещений (Приложение № 10).  
 

 

 

 

 



 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
 СОБСТВЕННИК: 

Приложение № 10 к настоящему договору 

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

Муниципальное унитарное предприятии муниципального образования  

 «Южно-Курильский городской округ «ЖКХ» Универсал» 

(наименование) 

РФ,694500, Сахалинская область, Южно-Курильский район,  
п. Южно-Курильск, ул. Гнечко, дом 8. 

(место нахождения) 
Тел.8 42455 2-15-73, 2-15-71 
Р/сч_№ 40702810050340021380_ 
в банкеДальневосточном ОАО «Сбербанке России» г.Хабаровск 
5034/00058 Сбербанк России ОАО 

БИК040813608 
К/сч№ 30101810600000000608 
ИНН6518008680  
КПП 651801001_ 
ОГРН1136504001666 
ОКПО24562369 

  
_________________________Директор 

   (должность руководителя)   
________________________А.И. Дубовая 
  (подпись и расшифровка подписи руководителя) 

«03» июля 2018 г. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


