ДОГОВОР
УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
- НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
ОПТИМИЗАЦИИ ОПЛАТЫ
ЗА ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ

УПРАВЛЕНИЕ МКД
Управление многоквартирным домом:
- согласованная деятельность собственников помещений по созданию и
поддержанию благоприятных и безопасных условий проживания в этом доме,
обеспечивающая надлежащее содержание общего имущества;
- решение вопросов пользования этим имуществом;
- предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в этом доме.

Управление осуществляется в отношении каждого отдельного
МКД с учетом:
- состава ОИ;
- конструктивных особенностей ОИ;
- степени физического износа ОИ;
- технического состояния ОИ.
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УПРАВЛЕНИЕ МКД
ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД
1. Содержать ОИ в надлежащем состоянии на собственные средства
(п.28, 30 Правил № 491).

2. Поддерживать жилое помещение в надлежащем состоянии, соблюдать
Правила пользования жилыми помещениями, а также Правила
содержания ОИ (ч.4 ст.30 ЖК РФ).
3. Выбрать способ управления домом (ст.161 ЖК РФ).
4. Реализовать выбранный способ управления – п.3 Правил проведения
открытого конкурса по отбору УО (ПП РФ от 6 февраля 2006 г. № 75).
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СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ МКД
СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ МКД:
1) непосредственное управление собственниками помещений в МКД, количество
квартир в котором составляет не более чем тридцать;
2) управление ТСЖ либо жилищным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом;
3) управление управляющей организацией.

Способ управления МКД выбирается на ОСС и может быть выбран, а
также изменен в любое время на основании его решения
(ч.3 ст.161 ЖК РФ).

Решение ОСС о выборе способа управления является обязательным
для всех собственников в МКД (ч.3 ст.161 ЖК РФ).
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РЕАЛИЗАЦИЯ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ
1. Непосредственное управление собственниками.
Все или большинство собственников в МКД заключили договоры
оказания услуг по содержанию/выполнению работ по ремонту ОИ
с подрядными организациями.
2. Управление ТСЖ, кооперативом.
Собственники направили в налоговую инспекцию документы для
государственной регистрации ТСЖ или кооператива.

3. Управление управляющей организацией.
Собственники в МКД, обладающие более чем 50% голосов от общего
числа голосов собственников в доме, заключили с избранной УО
договор управления.
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
ПРО УПРАВЛЕНИЕ МКД
УПРАВЛЯЮЩЕЙ

КОМПАНИЕЙ?
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Одним из наиболее распространенных способов управления МКД
является управление управляющей организацией (УО):
1) В управлении УО может быть любое число домов в разных концах
муниципального образования, а, в некоторых случаях, и в различных
регионах.
2) Законодательство позволяет заключать договор управления МКД не
только с собственниками помещений, но и с ТСЖ, кооперативами.

3) УО может заключить договор подряда по содержанию и/или ремонту
ОИ при непосредственном способе управления. Для работы по такому
договору лицензия не нужна.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
При выборе УО с каждым собственником в МКД заключается договор
управления (ДУ) на условиях, указанных в решении ОСС.

По договору управления УО (ч. 2 ст. 162 ЖК РФ):
- оказывает услуги и выполняет работы по надлежащему содержанию
и ремонту общего имущества;
- предоставляет коммунальные услуги;
- осуществляет иную направленную на достижение целей управления
МКД деятельность.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
УПРАВЛЕНИЯ УО
1) Профессиональное управление МКД в соответствии с
обязательными требованиями жилищного законодательства, в том
числе:
- разработка долгосрочных планов по содержанию ОИ в надлежащем
состоянии;
- подготовка смет на проведение работ по текущему ремонту ОИ;

- расчет профильными специалистами размера платы за содержание
жилого помещения;
- юридическое и бухгалтерское сопровождение.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
УПРАВЛЕНИЯ УО
2) Возможность выполнения УО дополнительных работ и услуг,
выходящих за рамки Минимального перечня, при соответствующем
финансировании со стороны собственников, в том числе
кредитование собственников.
3) Ежегодный отчет УО о выполнении договора управления.
4) Гарантия качества предоставления коммунальных услуг
- защита прав и законных интересов собственников/пользователей
помещений в доме при некачественном предоставлении КУ со стороны
РСО и РО по обращению с ТКО при заключении собственниками прямых
договоров.
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МИНУСЫ
УПРАВЛЕНИЯ УО
1) УО - коммерческая организация, главной целью которой является
извлечение прибыли от оказания услуг и/или выполнения работ при
управлении МКД, а не сохранность общего имущества.

2) Собственники в МКД обязаны выбрать УО при соответствующем
способе управления, но именно эта УО не обязана заключить
с
ними договор управления, если он не учитывает ее интересы.
3) Договор управления заключается на определенный срок с
возможностью бесконечного числа пролонгаций.
4) Инертность и правовая неграмотность собственников не дает
возможности им сменить УО или способ управления МКД.
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МИНУСЫ
УПРАВЛЕНИЯ УО
5) Вопросы по управлению МКД можно решить только на ОСС
(например, установление платы за жилищные услуги), которое провести
достаточно проблематично.
6) Отсутствие способов прямого контроля собственников за
результатами оказанных услуг или выполненных работ
Собственники не способны:
- эффективно контролировать процесс управления МКД;
- объективно оценивать качество работы УО;
- определять себестоимость выполняемых работ.
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
УО
- ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ УО
Под деятельностью по управлению МКД понимаются выполнение
работ и (или) оказание услуг на основании договора управления
(ч.2 ст.192 ЖК РФ).

Управляющая организация - юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы или индивидуальный
предприниматель (ИП), осуществляющие деятельность по
управлению МКД (ч.4.2 ст.20 ЖК РФ).
Предпринимательская деятельность по управлению МКД
является лицензируемой, т.е. управление МКД осуществляется
организациями, имеющими лицензию на такой вид деятельности.
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Осуществление предпринимательской деятельности
по управлению МКД без лицензии на ее осуществление
влечет наложение административного штрафа
(ч.1 ст. 14.1.3 КоАП):

- на должностных лиц в размере от 50 000 до 100 000 рублей или
дисквалификацию на срок до 3-х лет;

- на индивидуальных предпринимателей - от 150 000 до 250 000
рублей или дисквалификацию на срок до 3-х лет;
- на юридических лиц - от 150 000 до 250 000 рублей.
15

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ УО
Лицензирование деятельности по управлению МКД
регламентируется главой 19 ЖК РФ и включает в себя:
- деятельность органов государственного жилищного надзора (ГЖН) по
лицензированию указанной деятельности;
- осуществление лицензионного контроля.
Лицензия - специальное разрешение на право осуществления юрлицом
или ИП конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания
услуг), которое подтверждается документом, выданным
лицензирующим органом.
Лицензия выдается органом ГЖН на основании решения лицензионной
комиссии субъекта РФ (ч.1.3 ст.161 ЖК РФ).
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
Лицензионные требования к УО (ч.1 ст.193 ЖК РФ, п.3 Положения о
лицензировании предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами, утвержденном постановлением Правительства РФ
от 28.10.2014г. №1110):

1. Регистрация лицензиата/соискателя лицензии в качестве юрлица или
ИП на территории РФ.
Юридические лица или ИП, зарегистрированные на территориях
иностранных государств, к осуществлению деятельности по
управлению МКД не допускаются.
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
2. Отсутствие тождественности или схожести до степени
смешения фирменного наименования соискателя лицензии/
лицензиата с фирменным наименованием лицензиата, право которого
на осуществление такой деятельности возникло ранее.
3. Наличие у должностного лица лицензиата/соискателя лицензии
квалификационного аттестата.
Проверка квалификации осуществляется в форме квалификационного
экзамена без взимания платы с соискателя.
К квалификационному экзамену допускается претендент, информация о
котором не содержится в реестре дисквалифицированных лиц.

Сдавать квалификационный экзамен можно неограниченное число раз.
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Квалификационный аттестат выдается на срок пять лет.
Квалификационный аттестат аннулируется в случае:
1) получения квалификационного аттестата с использованием
подложных документов;

2) внесения сведений о должностном лице лицензиата в реестр
дисквалифицированных лиц;
3) вступления в законную силу приговора суда в отношении
должностного лица лицензиата, предусматривающего наказание за:
- преступления в сфере экономики;
- преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
4. Отсутствие у должностного лица лицензиата/соискателя лицензии
неснятой/ непогашенной судимости за преступления в сфере
экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.
5. Отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц информации о
должностном лице лицензиата/соискателя лицензии.
6. Отсутствие в сводном федеральном реестре лицензий на
осуществление деятельности по управлению МКД информации об
аннулировании лицензии, ранее выданной лицензиату/соискателю
лицензии.
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
7. Соблюдение лицензиатом требований к размещению информации
в ГИС ЖКХ.

8. Соблюдение требований:
- по содержанию и ремонту ОИ;
- предоставлению КУ или за обеспечение готовности инженерных систем
дома к оказанию КУ при заключении собственниками прямых
договоров с РСО.
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
9. Исполнение обязанностей по договору управления МКД.

10. Соблюдение требования по созданию и ведению реестра
собственников помещений в МКД.
11. Лицензиат своевременно приступил к обязанности управлять МКД
и не нарушил сроки прекращения управления МКД.
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ УО
Основания для отказа соискателю в предоставлении
лицензии (ч.2 ст.194 ЖК РФ):
1) установленное в ходе проверки заявления о предоставлении лицензии
и прилагаемых документов несоответствие соискателя лицензии
лицензионным требованиям;
2) наличие в представленных соискателем лицензии заявлении/
прилагаемых документах недостоверной или искаженной информации.
Законодательство не ограничивает УО в количестве раз для подачи заявления
о предоставлении лицензии.
После получения отказа в предоставлении лицензии УО может устранить
выявленные нарушения и вновь подать заявление на получение лицензии.
23

ВНИМАНИЕ!
1) С 11.01.2018 г. лицензия действует только на территории субъекта РФ,
органом ГЖН которого она выдана.
2) Срок действия лицензии (5 лет) применяется к ранее выданным
(2015-2017г.г.) лицензиям и исчисляется также с 11.01.2018 г.
3) Срок действия лицензии по заявлению лицензиата продлевается
по истечении 5 лет.

4) Лицензия не подлежит передаче третьим лицам.
5) Заключение собственниками прямых договоров с РСО, РО по
обращению с ТКО не освобождает УО, управляющую таким домом по
договору управления, от обязанности иметь лицензию.
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ УО
Размер пошлины за предоставление и переоформление лицензии
на осуществление предпринимательской деятельности
по управлению МКД установлена п.134 ч.1 ст. 333.33 Налогового
кодекса РФ.
За предоставление лицензии уплачивается государственная
пошлина в размере 30 000 руб.
За переоформление лицензии уплачивается государственная
пошлина в размере 5 000 руб.
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ УО
Лицензия аннулируется по решению суда на основании заявления
ГЖИ об аннулировании лицензии.
Заявление подается в суд на основании решения лицензионной
комиссии субъекта РФ (ч.1 ст.199 ЖК РФ).
Основания для рассмотрения вопроса об обращении в суд :
- сведения о МКД исключены из реестра лицензий субъекта РФ не раньше

чем за год до рассмотрения вопроса;
- общая площадь помещений в исключенных МКД составляет более 15%
от общей площади помещений во всех МКД, которыми управляет УО.
- отсутствие в течение шести месяцев в реестре лицензий субъекта РФ сведений
о МКД, деятельность по управлению которыми осуществляет лицензиат.
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РЕЕСТРЫ ЛИЦЕНЗИЙ
Сведения о лицензировании деятельности по управлению МКД и
лицензиатах содержатся в реестрах (ч.1 ст.195 ЖК РФ):
1) реестр лицензий субъекта РФ (должен содержать раздел, который
включает в себя сведения об адресе/адресах МКД, деятельность по
управлению которыми осуществляет лицензиат);

2) сводный федеральный реестр лицензий на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению МКД;
3) реестр дисквалифицированных лиц.
Положение о ведении указанного реестра утверждено постановлением
Правительства РФ от 28 октября 2014 г. № 1110.
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
1) Информация по вопросам лицензирования предпринимательской
деятельности по управлению МКД размещается на официальном
сайте ГЖИ в сети Интернет с указанием адресов электронной
почты, по которым пользователи этой информации могут направлять
запросы по вопросам лицензирования (п.14 Положения о
лицензировании №1110).

2) ГЖИ формирует и ведет реестр лицензий субъекта в ГИС ЖКХ
(п.15 Положения о лицензировании №1110).

3) Минстрой России ведет сводный федеральный реестр
лицензий, включающий сведения о лицензиях, выданных
лицензирующими органами, на официальном сайте Министерства в
сети "Интернет", а с 1 мая 2015 г. - в ГИС ЖКХ (п.16 Положения о
лицензировании №1110).
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ВАЖНО!
Исключение сведений о МКД из реестра лицензий субъекта основание для прекращения лицензиатом деятельности по
управлению таким домом.
С даты исключения сведений из реестра лицензиат не вправе
управлять такими домами, в том числе:
- начислять и взимать плату за ЖКУ;
- выставлять платежные документы потребителям.
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ВАЖНО!
В случае исключения сведений о доме из реестра лицензий, в
случае прекращения или аннулирования лицензии лицензиат
продолжает управлять МКД до дня возникновения обязательств:
- по управлению таким домом у УО, выбранной общим собранием
собственников или отобранной по результатам открытого конкурса;
- по договору управления, заключенному УО с ТСЖ или кооперативом;
- по договорам, заключенным собственниками при непосредственном
управлении;
ЛИБО

- до государственной регистрации созданного ТСЖ или кооператива.
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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ
В отношении УО, имеющих лицензию, и управляющих МКД на
основании договора управления, осуществляется не жилищный
надзор, а лицензионный контроль со стороны уполномоченного
органа субъекта РФ – органа ГЖН (ГЖИ).
Лицензионный контроль – это деятельность органов
государственного жилищного надзора по предупреждению,
выявлению и пресечению нарушений лицензионных требований.
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ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ
ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

©МАТЕРИАЛ ИЗ СПРАВОЧНОЙ СИСТЕМЫ «УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ» https://mini.1umd.ru

Грубое нарушение лицензионного требования

Санкции за нарушение

Причинили вред жизни или тяжкий вред здоровью граждан, что
подтверждено решением суда

Исключат сведения о МКД, в отношении
которых выявили грубые нарушения, — если
в течение 12 месяцев со дня назначения
штрафа за нарушение лицензионных
требований УО повторно совершит
нарушение

Не проводили испытания на прочность и плотность
(гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления,
промывку и регулировку таких систем
Не заключили в течение 30 дней с даты начала исполнения
договора управления МКД договор о содержании ВДГО и договор
на обслуживание, ремонт лифтов, подъемных платформ для
инвалидов.
Исключение — лицензиат самостоятельно обслуживает
и ремонтирует лифты, подъемные платформы

Исключат сведения обо всех МКД, которыми
управляет УО, — если в течение 12 месяцев
со дня назначения штрафа за нарушение
лицензионных требований УО повторно
совершит нарушение

Не прекратили управлять МКД в течение трех дней со дня
исключения сведений о таком доме из реестра лицензий субъекта.
Исключение — лицензиат продолжает управлять МКД
по требованиям части 3 статьи 200 ЖК

Исключат сведения обо всех МКД, которыми
управляет УО, — если в течение 12 месяцев
со дня назначения штрафа за нарушение
лицензионных требований УО повторно
совершит нарушение
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ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ
ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
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Грубое нарушение лицензионного требования
Не заключили в течение 30 дней с даты начала исполнения
договора управления МКД договоры с РСО на приобретение КР
на СОИ
Накопили долг перед РСО, который равняется или превысил
две среднемесячных величины обязательств по оплате

Санкции за нарушение
Исключат сведения о МКД, в отношении
которых выявили грубые нарушения, — если
в течение 12 месяцев со дня назначения
штрафа за нарушение лицензионных
требований УО повторно совершит
нарушение

Не передали или нарушили порядок передачи технической
и иной документации на МКД, ключи от МОП, электронные коды
доступа к оборудованию, которое входит в состав ОИ в МКД, при
смене УО или способа управления МКД

Исключат сведения обо всех МКД, которыми
управляет УО, — если в течение 12 месяцев
со дня назначения штрафа за нарушение
лицензионных требований УО повторно
совершит нарушение

Нарушили требования к организации аварийно-диспетчерского
обслуживания

Исключат сведения о МКД, в отношении
которых выявили грубые нарушения, — если
в течение 12 месяцев со дня назначения
штрафа за нарушение лицензионных
требований УО повторно совершит
нарушение
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ВНИМАНИЕ!
• 1) Жилищный надзор предполагает проверку обязательных
требований, а лицензионный контроль – лицензионных.
• При обращении в орган ГЖН с жалобой на УО необходимо указать «Прошу
провести внеплановую проверку невыполнения управляющей организацией
____________ лицензионных требований в части _________________________
(ненадлежащего содержания общего имущества, неправильного начисления
платы за ЖКУ, непредоставления информации и т.д.)».

• 2) В случае выявления нарушений лицензионных требований
должностные лица органа ГЖН должны установить, что указанные
нарушения допущены в результате виновных действий (бездействия)
должностных лиц и (или) работников лицензиата.
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ЛИЦЕНЗИРОННЫЙ
КОНТРОЛЬ
По результатам внеплановой проверки орган ГЖН выдает УО
предписание об устранении выявленных нарушений
лицензионных требований, в том числе грубых нарушений (п.13
Положения о лицензировании № 1110).

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МОЖЕТ:
1) выполнить предписание, если оно обоснованно;
2) не выполнить, опротестовав в суде решение органа ГЖИ;
3) не выполнить и заплатить штраф, а впоследствии из-за халатного
отношения к своим обязанностям - лишиться конкретного МКД, или
лицензии.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
Управление МКД с нарушением лицензионных требований
влечет административное наказание (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП):
- должностному лицу — штраф от 50 000 до 100 000 руб. или
дисквалификация на срок до трех лет;

- юридическому лицу — штраф от 250 000 до 300 000 руб.

За управление МКД с грубым нарушением лицензионных
требований грозит (ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП):
- для должностных лиц — штраф от 100 тыс. до 250 тыс. руб. или
дисквалификация на срок до трех лет;
- для юридических лиц — от 300 тыс. до 350 тыс. руб.
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ОСОБЕННОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ МКД
УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
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УПРАВЛЕНИЕ УО
1) Управлять МКД может только одна УО (ч.9 ст.161 ЖК РФ).
2) УО несет ответственность перед собственниками в
соответствии с положениями действующего законодательства и
условиями договора управления.
3) УО обязана приступить к выполнению договора управления с даты
внесения изменений в реестр лицензий субъекта РФ в связи с
заключением договора управления (ч.7 ст.162 ЖК РФ).
4) УО обязана размещать в ГИС ЖКХ информацию о деятельности по
управлению МКД.
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УПРАВЛЕНИЕ УО
5) УО не вправе отказываться от заключения договоров с РСО и РО
по обращению с ТКО, если собственники не заключили с ними
прямые договоры (ч. 12 ст. 161 ЖК РФ).
6) УО вправе осуществлять работы по содержанию и ремонту ОИ
своими силами или с привлечением подрядных организаций
7) УО по своему усмотрению привлекает подрядчиков для выполнения
таких работ.
8) Собственники в МКД не наделены полномочиями по выбору
подрядчиков и определению условий, на которых привлекается та или
иная подрядная организация.
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УПРАВЛЕНИЕ УО
9) УО получает плату за предоставленные КУ и осуществляет
расчеты с РСО за поставленные коммунальные ресурсы и
водоотведение, с РО за оказание услуг по обращению с ТКО в
размере, начисленном собственникам.

10) Готовит предложения ОСС по перечню работ и услуг (управление
МКД, содержание, текущий и капитальный ремонт ОИ) – стандарт
управления МКД.
11) УО обязана отчитываться перед собственниками о выполнении
ДУ за предыдущий год ежегодно в течение первого квартала текущего
года и размещать отчет в ГИС ЖКХ.
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Пункт 31 Правил №491
1) УО обязана представить собственникам предложение

о размере платы за содержание жилого помещения в МКД
не позднее чем за 30 дней до дня проведения ОСС (на досках
объявлений в подъездах или на придомовой территории МКД).

В предложении УО о размере платы за содержание жилого
помещения должны содержаться:
• - расчет (смета);
• - обоснование размера платы.
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

2) Если предложенный размер превышает плату,
установленную ОМСУ, то превышение необходимо
обосновать, т.е. дополнительно предоставить собственникам:
- детализацию размера платы;
- расчет годовой стоимости каждого вида работ и услуг по содержанию
и ремонту ОИ;
- периодичность выполнения указанных работ и услуг.
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УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ ВЫБОРА УО
СОБСТВЕННИКАМИ В МКД
1) Собственники приняли решение на ОСС о выборе способа
управления МКД – управление УО.
2) Выбрали конкретную управляющую организацию.
3) Утвердили на собрании проект договора управления с ней (со
всеми установленными существенными условиями).

4) Собственники, обладающие более чем 50% голосов от общего
числа голосов собственников в данном доме, заключили с
избранной УО договор управления МКД (ч.1 ст. 162 ЖК РФ).
5) УО приступила к управлению домом с даты внесения
соответствующих изменений в реестр лицензий субъекта РФ.
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ДОГОВОР
УПРАВЛЕНИЯ МКД
- что нужно знать
собственникам?
Использовались
© Материалы из справочной системы
«Управление многоквартирным домом»
https://vip.1umd.ru
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ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ
Деятельность по управлению МКД - выполнение работ и (или)
оказание услуг собственникам на основании договора
управления (ДУ), заключенном на условиях, определенных ОСС.
ДУ является основным документом, в котором определены все
нюансы взаимоотношений УО и собственников, касающиеся
управления домом и общего имущества.
По договору управления одна сторона (УО) по заданию другой
стороны (собственников) в течение согласованного срока за
плату обязуется выполнять работы/оказывать услуги
(ч. 2 ст. 162 ЖК РФ).
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ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ
Заключение и содержание ДУ регламентируется жилищным и
гражданским законодательством.
Часть 1 статьи 162 ЖК РФ:
- договор управления МКД заключается в письменной или в электронной
форме с использованием системы (ГИС ЖКХ) путем составления одного
документа, подписанного сторонами;
- ДУ заключается с каждым собственником в доме, при этом собственники,
обладающие более чем 50% голосов от общего числа голосов всех
собственников, выступают в качестве одной стороны заключаемого
договора.

Законодательством РФ не предусмотрена обязательная
государственная регистрация договора управления МКД.
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СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДУ
В соответствии с гражданским законодательством договор считается
заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих
случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным
условиям договора.
Существенными являются условия о предмете договора, условия,
которые названы в законе или иных правовых актах как
существенные или необходимые для договоров данного вида, а также
все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон
должно быть достигнуто соглашение (п.1 ст.432 ГК РФ).

47

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДУ
Существенные условия договора управления установлены
статьей 162 ЖК РФ:
- состав общего имущества МКД, в отношении которого будет осуществляться
управление, и адрес такого дома;
- перечень услуг и работ по содержанию и ремонту ОИ, порядок изменения
такого перечня, а также перечень КУ, которые предоставляет УО (при
отсутствии прямых договоров с РСО);
- порядок определения цены договора, размера платы за содержание жилого
помещения и размера платы за КУ, а также порядок внесения такой платы;
- порядок осуществления контроля собственников за выполнением УО
ее обязательств по договору управления.
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СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДУ
Договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто
соглашение по всем существенным условиям договора.
Заключение ДУ без включения в его условия состава общего имущества
законодательством не предусмотрено. Такой договор не может
считаться заключенным.
Если на ОСС не принято решение о порядке определения цены
договора, размера платы за содержание жилого помещения и, как
следствие, такое условие отсутствует в ДУ, то данный договор
считается не заключенным, способ управления МКД не реализованным.
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СТРУКТУРА ДУ
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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДУ
1. Сведения о лицах, которые вправе заключать договор с УО.

2. Место исполнения договора – адрес МКД, состав ОИ и его
техническое состояние.
3. Предмет договора.

4. Цена договора.
5. Периодичность и сроки оказания услуг по договору.
6. Ответственность сторон договора.
7. Порядок расторжения договора.
8. Срок договора.
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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДУ
ДУ является одним из видов договоров, содержащих условия о
предоставлении КУ, к нему применимы положения Правил № 354,
в том числе о заключении договора – Раздел III. «Условия договора,
содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг, и
порядок его заключения».

УО не вправе отказаться от включения в ДУ условий о предоставлении
КУ того вида, предоставление которых возможно с учетом степени
благоустройства МКД, не вправе отказать в предоставлении таких
коммунальных услуг (п.9 Правил №354).
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СТОРОНЫ ДУ
Одной из сторон ДУ всегда является УО, имеющая лицензию
на управление МКД, второй стороной могут быть:
- Собственники жилых/нежилых помещений в МКД (ч.1 ст.162 ЖК РФ).
- Органы управления ТСЖ, кооператива (ч.2.2 ст.161 ЖК РФ).
- Застройщик, заключивший ДУ с выбранной им УО (ч.14 ст.161 ЖК РФ).
- Лица, принявшие от застройщика после выдачи ему разрешения на ввод

МКД в эксплуатацию помещения в доме по передаточному акту или
иному документу о передаче помещения (ч.1.1 ст.162 ЖК РФ).
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
1) Собственники нежилых помещений в МКД в отношении ОИ
обладают теми же правами и несут те же обязанности, что
и собственники жилых помещений, со всеми вытекающими
последствиями.
2) Собственник помещения в МКД (как жилого, так и нежилого) вправе
заключать любые договоры, касающиеся содержания
принадлежащего ему помещения, но не вправе самостоятельно
заключать договоры, предметом которых является содержание
(эксплуатация, обслуживание и проч.) общего имущества!

55

ДОКУМЕНТЫ, ДАЮЩИЕ ПРАВО
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДУ
1) для собственника помещения - физического лица:
- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие наличие в собственности жилого
помещения в МКД;

2) для собственника помещения – юридического лица:
- устав;
- документы, подтверждающие наличие в собственности нежилого
помещения в МКД;
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ДОКУМЕНТЫ, ДАЮЩИЕ ПРАВО
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДУ
3) для лица, принявшего от застройщика помещение в МКД по акту
приема-передачи или иному документу о передаче:
- документ, удостоверяющий личность (физические лица);
- устав (юридические лица);
- копии разрешения на ввод МКД в эксплуатацию;
- передаточные акты или иные документы о передаче помещения в МКД.
4) для застройщика:
- устав,
- разрешение на ввод МКД в эксплуатацию;
- решение органа управления застройщика, уполномоченного в
соответствии с уставом на принятие решений о заключении ДУ.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД
2 варианта наделения председателя Совета МКД
полномочиями на подписание ДУ:
1) Для подтверждения полномочий председателя Совета на подписание
договора управления от имени собственника достаточно наличия
доверенности от данного собственника.
2) Для заключения ДУ председателем Совета от имени всех собственников
необходимо наличие протокола ОСС, наделяющего председателя
Совета соответствующими полномочиями.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД
1-й вариант:
Председатель Совета МКД на основании доверенности, выданной
собственниками помещений (ст.185.1 ГК РФ), заключает ДУ на
условиях, указанных в решении ОСС (п.3 ч.8 ст.161.1 ЖК РФ).
УО не имеет права заверять доверенности собственников в МКД!

В этом случае приобретают права и становятся обязанными по
договору собственники, предоставившие председателю Совета
полномочия, удостоверенные доверенностями.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД
2-й вариант:
Для заключения ДУ председателем Совета от имени собственников
необходимо наличие протокола ОСС, наделяющего председателя
соответствующими полномочиями.
В этом случае приобретают права и становятся обязанными по
договору управления все собственники помещений в МКД.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД
Действия УО в целях подтверждения полномочий
председателя Совета:
- проверка наличия протокола ОСС по вопросу наделения
председателя Совета полномочием подписать договор управления;
- проверка наличия доверенностей от собственников и подписание ДУ
«в частном порядке» (председатель Совета подписывает договор
только от имени собственников, выдавших ему доверенность), если нет
протокола ОСС.

Председатель Совета не подменяет собой ОСС, а лишь упрощает
решение организационных вопросов, связанных с реализацией
решений, принятых общим собранием.
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
1) Собственник, не участвовавший в ОСС по вопросу выбора способа
управления домом, не вправе отказаться от заключения договора
управления с выбранной УО.
2) Решения общего собрания собственников являются обязательными
для всех собственников в МКД (ч.ч.3 и 12 ст.161 ЖК РФ).
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ЦЕНА ДУ
Собственник помещения в МКД обязан участвовать в расходах на
содержание ОИ соразмерно своей доле в праве общей собственности на
это имущество путем внесения платы за содержание жилого помещения,
взносов на капитальный ремонт (ч.1 ст.158 ЖК РФ).
УО выполняет работы и оказывает услуги в рамках ДУ в соответствии с
перечнем услуг /работ по содержанию и ремонту ОИ в пределах цены
договора, утвержденных собственниками на ОСС.
Обоснование стоимости работ и услуг по содержанию и ремонту ОИ
происходит на этапе утверждения условий ДУ.

Цена договора определяется в зависимости от расценок за фактически
выполненные УО работы/услуги, а также от размера тарифов на
коммунальные услуги.
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ПЛАТА
ЗА СОДЕРЖАНИЕ
УО - коммерческие организации, осуществляющие управление МКД в
качестве своей основной предпринимательской деятельности.
Поэтому определение в договоре должного размера оплаты за предвидимое
при обычных условиях, нормально необходимое содержание и текущий
ремонт МКД с учетом его естественного износа является их
предпринимательским риском.

Если же выполнение неотложных работ и услуг (текущего, и капитального
характера) будет вызвано обстоятельствами, которые УО не могла
разумно предвидеть/предотвратить и за возникновение которых она не
отвечает, то такие расходы должны быть ей дополнительно
компенсированы собственниками в МКД.
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ПЛАТА
ЗА СОДЕРЖАНИЕ
Размер платы за содержание жилого помещения должен быть
соразмерен утвержденному собственниками перечню, объемам и
качеству услуг/работ по содержанию конкретного дома
(п.35 Правил №491).

Размер платы за содержание жилого помещения представляет
собой сумму:
- стоимости оказания услуг и выполнение работ, включенных в Минимальный
перечень № 290, с учётом расходов на управление МКД;
- размера платы за холодную и горячую воду, электроэнергию, отведение сточных
вод в целях содержания ОИ (КР на СОИ).
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ПЛАТА
ЗА СОДЕРЖАНИЕ
Размер платы устанавливается:
- ОСС с учетом предложений УО на срок не менее, чем 1 год (п.7 ст.156
ЖК РФ, п.31 Правил №491).

- ОМС, если собственники не приняли решение на общем собрании по
размеру платы (п.4 ст.158 ЖК РФ).

ООС должно быть проведено, но решение по вопросу
установления размера платы не принято!
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ПРИМЕР РЕШЕНИЙ СОБСТВЕННИКОВ
ПО РАЗМЕРУ ПЛАТЫ
1. «УТВЕРДИТЬ ПЛАТУ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ НА 2021 ГОД В РАЗМЕРЕ…».
Утвержденный размер платы будет действовать только в указанном году.
Если собрание не утвердит плату на следующий год, то собственники
будут вносить плату в размере, утвержденном ОМСУ (ч. 4 ст. 158 ЖК).
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Постановление Администрации городского округа город Воронеж от
06.03.2019 № 166:
1. Размер платы за содержание жилого помещения,

установленный постановлением, применяется для:
- собственников жилых помещений, которые на общем собрании не приняли
решение о выборе способа управления МКД, до момента определения
способа управления на ОСС или до заключения договора управления по
результатам открытого конкурса по отбору УО;
- собственников жилых помещений, которые на ОСС не приняли решение
об установлении размера платы за содержание жилого помещения.
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
2. Предельный индекс изменения установленного размера платы
за содержание жилого помещения, установить равным индексу
потребительских цен на соответствующий год, установленному
действующим прогнозом социально-экономического развития РФ.

3. Размер платы за содержание жилого помещения не включает
плату за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества (КР на СОИ).
4. Постановление действует до 01 января 2022 года.
Размер платы установлен дифференцированно по группам домов
(Приложение к постановлению № 166).
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ПРИМЕР РЕШЕНИЙ СОБСТВЕННИКОВ
ПО РАЗМЕРУ ПЛАТЫ
2. «УТВЕРДИТЬ ПЛАТУ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ В РАЗМЕРЕ…».
Утвержденный размер будет действовать до того, как ОСС примет иное
решение. Управляющая МКД организация готовит предложения по
индексации размера платы к окончанию года.
Если собственники не примут решение о новом размере платы на
следующий год, действует прежний размер платы (определение ВС РФ
от 14.02.2018 № 304-КГ17-22877).
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ПРИМЕР РЕШЕНИЙ СОБСТВЕННИКОВ
ПО РАЗМЕРУ ПЛАТЫ
3. «УТВЕРДИТЬ ПЛАТУ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ В РАЗМЕРЕ, РАВНОМ РАЗМЕРУ ПЛАТЫ,
КОТОРЫЙ УТВЕРДИЛ ОМСУ ДЛЯ МКД С АНАЛОГИЧНОЙ
СТЕПЕНЬЮ БЛАГОУСТРОЙСТВА».
Такой размер платы не учитывает характеристики и состояние ОИ
конкретного дома.
Если возникают непредвиденные расходы УО вправе инициировать
процесс индексации размера платы, не дожидаясь окончания срока
его действия.
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ПЛАТА
ЗА СОДЕРЖАНИЕ
ЖК РФ не предусмотрены случаи одностороннего установления УО
размера платы за жилищные услуги.

УО вправе самостоятельно изменить размер платы, если:
- договор управления МКД предусматривает условие об одностороннем
изменении;
- УО совершила все действия, предусмотренные договором, но собственники
не в полной мере оплатили жилищные услуги;
- это условие не противоречит законодательству.
С 01.01.2017г. изменить размер платы за содержание жилого помещения без
проведения ОСС возможно при первичном включении расходов на оплату
коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания ОИ (ч.10 ст.12
Закона №176-ФЗ).
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
1) Управляющая организация вправе обратиться в суд за защитой
своих гражданских прав путем признания недействительным решения
ОСС, если оно принято без учета предложения УО, и порождает
убытки для одной стороны договора (УО), связанные с
выполнением объема работ и услуг, предусмотренного ДУ, а для
другой стороны договора (собственников) - неосновательное
обогащение (письмо Минстроя от 12.07.2019 № 25373-ИА/04).
2) Правом обжаловать решение ОСС обладает только собственник
(ч. 6 ст. 46 ЖК РФ, ст. 181.4 ГК РФ).

Но если принятое собственниками решение нарушает интересы УО,
то она вправе быть истцом (ч. 1 ст. 3 ГПК РФ, п. 106 постановления Пленума
ВС РФ от 23.06.2015 № 25).
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
3) Размер платы должен обеспечивать содержание ОИ в МКД в
соответствии с требованиями законодательства и отвечать
требованиям разумности (ч. 1 ст. 156 ЖК, п. 16 постановления Пленума
Верховного суда от 27.06.2017 № 22).

Если УО не согласна с принятым собственниками решением по размеру
платы, она может оспорить такое решение по мотиву экономической
необоснованности размера платы (определение Красноярского краевого
суда от 28.06.2017 № 33-8389/2017, определение Омского областного суда от
12.07.2017 № 33-4602).

4) До признания судом решения ОСС помещений в МКД
недействительным УО обязана применять тариф, утвержденный
собственниками (решение Арбитражного суда Омской области от 15.01.2016
№ А46-13422/2015).
74

ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ И УСЛУГ
Периодичность, состав подлежащих выполнению работ по
техническому обслуживанию, поддержанию надлежащего технического
состояния зданий должны определяться в соответствии (ч. 4 ст. 55.25
Градостроительного кодекса РФ):

- с проектной документацией;
- с результатами контроля за техническим состоянием индивидуально для
каждого здания, исходя из условий их строительства, реконструкции,
капремонта и эксплуатации.

Минимальный перечень работ и услуг утвержден постановлением
Правительства РФ от 03.04.2013г. № 290
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Вид уборки

Периодичность

Нормативное обоснование

Ежедневно

Пункт 126 СанПиН 2.1.3684-21,
утвержденных постановлением
главного санитарного врача РФ от
28.01.2021 № 3

Ежедневно

Подп. «д» пункта 1 Приложения 1
к Методическому пособию Госстроя от
02.03.2004 № МДК 2-04.2004

Влажное подметание лестничных площадок и маршей
выше второго этажа

Еженедельно

П. 10 Приложения А к ГОСТ Р 561922014 «Услуги содержания общего
имущества многоквартирных домов.
Общие требования», введенному в
действие приказом Росстандарта от
27.10.2014 № 1444-ст

Сухая уборка и мойка пола лестничных площадок и
маршей, обметание пола и стен, подоконников,
отопительных приборов

Не реже одного
раза в пять дней

Пункт 3.2.7 Правил № 170

Влажная уборка с применением моющих и чистящих
средств помещений общего пользования МКД

Влажное подметание лестничных площадок и маршей
нижних двух этажей
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Вид уборки

Периодичность

Мытье окон

Ежегодно (весной)

П. 10 Приложения А к ГОСТ Р 56192-2014

Влажная протирка стен, дверей, плафонов на
лестничных клетках, подоконников, отопительных
приборов, оконных решеток, чердачных лестниц,
шкафов для электросчетчиков и слаботочных
устройств, почтовых ящиков

Ежегодно

П. 10 Приложения А к ГОСТ Р 56192-2014

Обметание стен

Не менее двух раз в
Пункт 3.2.7 Правил № 170
год

Уборка помещений теплых чердаков от мусора с
очисткой стальных сеток на оголовках
вентиляционных каналов и на входе вытяжной
шахты

Не реже одного
раза в год

Пункт 3.3.6 Правил № 170

Мытье пола кабины лифта

Ежедневно

П. 10 Приложения А к ГОСТ Р 56192-2014
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Нормативное обоснование

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Вид уборки

Периодичность

Влажная уборка мусороприемной камеры с
применением дезинфицирующих средств

Еженедельно

Пункт 126 СанПиН 2.1.3684-21

Очистка, помывка, дезинфекция всех элементов
ствола мусоропровода

Один раз в месяц

Пункт 126 СанПиН 2.1.3684-21

Нормативное обоснование
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1 марта 2021 года начали действовать санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий», утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3.
Период действия определен до 01.03.2027.
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
1) Перечень работ и услуг – существенное условие ДУ
(ч. 4 ст. 158, ч. 3 ст. 162 ЖК РФ).
Собственники должны утвердить на ОСС перечень именно для своего дома.
УО при его подготовке должна учесть требования Минимального перечня
и Правил № 491.

2) Услуги и работы, предусмотренные Правилами № 170, являются
обязательными для управляющей или подрядной организации только
в случае указания на них в договоре.
В других случаях указанные правила имеют рекомендательный характер (ч.3 ст. 4
Федерального закона от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом
регулировании»).
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
3) Перечень работ и услуг, утвержденный собственниками, не должен
быть меньше Минимального перечня № 290 применительно к ОИ
этого МКД.
4) Все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги
считаются предусмотренными в договоре в силу норм содержания
дома как объекта и должны осуществляться УО независимо от того:
- упоминаются ли в договоре соответствующие конкретные действия;

- имеется ли по вопросу необходимости их выполнения особое решение
общего собрания собственников в доме.
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ОБЯЗАННОСТИ

УО

1) обеспечить надлежащее содержание ОИ и предоставление КУ;

2) направить предложение собственникам по исчерпывающему
перечню работ/услуг по содержанию ОИ с указанием объёмов и
стоимости.
Если УО не направила собственникам такое предложение, тогда именно
она будет нести ответственность за ненадлежащее содержание ОИ.

3) нести перед собственниками помещений ответственность за
надлежащее содержание общего имущества;
4) организовать аварийно-диспетчерское обслуживание МКД;
5) предоставлять собственникам отчет об исполнении договора
управления;
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ОБЯЗАННОСТИ

УО

6) отвечать на обращения жителей в установленном законом порядке;
7) взаимодействовать с Советом МКД.
Обязанности УО в рамках ДУ целесообразно устанавливать в каждом
конкретном случае. Но они должны соответствовать стандартам,
установленным Правилами № 416.
Обязанности УО как исполнителя КУ установлены Правилами №354.
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ПРАВА УО
Основные права УО, которые стоит включить в ДУ:
1) вносить предложения по изменению условий договора управления;
2) требовать допуска представителей УО в помещение собственника
для осмотра ОИ;
3) вносить предложения по утверждению порядка и периодичности
такого допуска;

4) требовать вносить плату за ЖКУ в порядке, утвержденном ДУ;
5) требовать погашения задолженности за ЖКУ, в том числе, в
судебном порядке;

6) требовать от собственников предоставления информации,
необходимой для выполнения УО своих обязанностей по ДУ;
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ПРАВА УО
7) по решению ОСС заключать договоры о передаче ОИ в
пользование третьим лицам и об использовании общего имущества;
8) ограничивать предоставление коммунальных услуг в случаях,
предусмотренных Правил № 354;
9) самостоятельно определять способ выполнения работ и/или
оказания услуг в рамках содержания и ремонта ОИ;
10) не раскрывать информацию о стоимости выполнения работ и/или
оказания услуг по договорам подряда, иным договорам, заключенным
в целях ДУ;
11) выполнять иные действия в целях управления МКД, которые не
противоречат законодательству РФ и ДУ.
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ОБЯЗАННОСТИ
СОБСТВЕННИКОВ
1) Своевременное внесение платы за ЖКУ.
2) Предоставление документов и иной информации, необходимых
УО для надлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных ДУ.
3) Обеспечение допуска представителя УО в занимаемое помещение
в установленных случаях.

4) Поддержание жилого помещения в надлежащем состоянии и
соблюдение (ч.4 ст.30 ЖК РФ):
- прав и законных интересов соседей;
- Правил пользования жилыми помещениями, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 21.01.2006 № 25;
- Правил содержания ОИ № 491.
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ПРАВА СОБСТВЕННИКОВ
1) Требовать предоставления ЖКУ в объеме и порядке,
предусмотренном законодательством и условиями договора.

2) Требовать обеспечения надлежащего содержания ОИ,
предусмотренного законодательством и условиями договора.
3) Требовать от УО предоставления отчета о выполнении ДУ в
порядке, установленном ЖК РФ и условиями договора.
4) Требовать составления документов, подтверждающих факт
ненадлежащего исполнения работ и/или оказания услуг.
5) Требовать перерасчета за КУ, содержание и ремонт ОИ в порядке
и сроки, предусмотренные законодательством и условиями ДУ.
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ПРАВА СОБСТВЕННИКОВ
6) Осуществлять контроль за исполнением ДУ в порядке,
установленном договором, в том числе:
- устанавливать условия для взаимодействия УО с членами Совета
МКД;
- получать информацию о ходе исполнения работ и оказания услуг в
рамках содержания ОИ в порядке, установленном условиями ДУ;

- направлять в УО письменные обращения по вопросам, связанным с
управлением МКД и содержанием ОИ, а также по качеству
предоставляемых КУ;
- участвовать в осмотрах объектов, входящих в состав ОИ;
- требовать проверки качества КУ.
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ПРАВА СОБСТВЕННИКОВ
7) Вносить изменения в условия ДУ в порядке, установленном
законодательством и условиями договора.

8) Расторгать ДУ в случаях и порядке, предусмотренном
законодательством и условиями договора.
9) Требовать от УО раскрытия информации о своей деятельности в
объеме и порядке, предусмотренном законодательством.
10) Выполнять иные действия, не противоречащие
законодательству РФ и условиями договора управления МКД.
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КОНТРОЛЬ СОБСТВЕННИКОВ
СОБСТВЕННИКИ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДУ
ВПРАВЕ:
а) получать от ответственных лиц не позднее 5 рабочих дней с даты
обращения информацию о перечнях, объемах, качестве и
периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ.

ВАЖНО!
В договоре указанный срок может быть только уменьшен
(п.п.«б» п.40 Правил № 491).
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КОНТРОЛЬ СОБСТВЕННИКОВ
б) проверять объемы, качество и периодичность оказания услуг
и выполнения работ;
в) требовать от ответственных лиц устранения выявленных
дефектов и проверять полноту и своевременность их устранения.
УСЛОВИЯ КОНТРОЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УО
СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УКАЗАНЫ В ДУ!
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
а) получение от УО информации о состоянии и содержании
переданного в управление ОИ (с указанием периодичности и формы
получения такой информации);

б) участие в осмотрах ОИ, проверках технического состояния
инженерных систем и оборудования с целью подготовки предложений
по их ремонту;
в) личное присутствие уполномоченного лица и/или собственников
помещений в МКД во время выполнения работ/оказания услуг УО или
путем использования средств видеонаблюдения;
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
г) ознакомление с актами технического состояния МКД и
подписание таких актов представителями собственников;
д) подписание актов выполненных работ
Форма Акта утверждена приказом Минстроя России от 26.10.2015
№761/пр «Об утверждении формы акта приемки оказанных услуг и (или)
выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме (Зарегистрировано в Минюсте
России 02.02.2016 № 40928).
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
1) Собственники в МКД вправе потребовать от УО копии ДУ,
подписанные председателем Совета (подп. 3 п.8 ст.161.1 ЖК РФ).
2) Председатель Совета в случае наделения полномочием решением ОСС
подписывает (подп. 4 п.8 ст.161.1 ЖК РФ):
• - акты приемки выполненных работ по содержанию и текущему ремонту ОИ;
• - акты о нарушении нормативов качества или периодичности выполнения работ
по содержанию и ремонту ОИ;
• - акты о непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении КУ
ненадлежащего качества;
• - направляет в органы местного самоуправления обращения о невыполнении
УО обязательств по ДУ по ст. 165 ЖК РФ.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕСЕТ АДМИНИСТРАТИВНУЮ, УГОЛОВНУЮ
ИЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
(п.149 Правил №354):

1) Нарушение качества КУ – исполнитель обязан произвести перерасчет
потребителю размера платы за КУ в сторону ее уменьшения вплоть до
полного освобождения потребителя от оплаты такой услуги.

2) Вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу потребителя
вследствие:
- нарушения качества КУ;
- предоставления потребителю неполной и/или недостоверной информации о
предоставляемых ЖКУ.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ИСПОЛНИТЕЛЯ
в) Убытки, причиненные потребителю в результате нарушения
исполнителем прав потребителей, в том числе договора,
содержащего условия, ущемляющие права потребителя.

г) Моральный вред (физические или нравственные страдания),
причиненный потребителю вследствие нарушения исполнителем
прав потребителей (п.155 Правил №354).
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬ НЕСЕТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА (п.158 Правил №354):
1) невнесение или несвоевременное внесение платы за КУ –
обязанность уплатить пени;
2) вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу исполнителя
или иных потребителей вследствие ненадлежащей эксплуатации
внутриквартирного оборудования.
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СРОК ДОГОВОРА
1) При выборе УО - срок не менее чем один год и не более чем
пять лет.
2) По результатам проведения открытого конкурса по отбору УО
- не менее чем один год и не более чем три года.
3) Застройщик, заключающий ДУ в срок не позднее чем через пять
дней со дня получения разрешения на ввод МКД в эксплуатацию,
– не более чем на три месяца (ч.5 ст.162 ЖК РФ).
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ПРОЛОНГАЦИЯ
ДОГОВОРА
При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении ДУ по
окончании срока его действия договор считается продленным
на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены
(ч.6 ст.162 ЖК РФ).

Порядок пролонгации и расторжения ДУ целесообразно прописать
в заключаемом ДУ с учетом положений ч.8.1 и 8.2 ст.162 ЖК РФ.
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
1) Количество пролонгаций договора управления законодательно
не ограничено.
2) Фиксированные условия в договоре управления пролонгируются
в неизменном виде.
3) В случае, если в пролонгированный ДУ внесены изменения, они
должны быть утверждены решением ОСС.
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РАСТОРЖЕНИЕ ДУ
Изменение и расторжение ДУ осуществляется в порядке,
предусмотренном гражданским законодательством
(ч.8 ст.162 ЖК РФ).

Изменение и расторжение договора возможны по соглашению
сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или
договором (ст.450 ГК РФ).
По требованию одной из сторон договор может быть изменен или
расторгнут по решению суда:
- в связи с окончанием срока его действия;
- при существенном нарушении договора другой стороной;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством или договором.
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РАСТОРЖЕНИЕ ДУ
В одностороннем порядке расторгнуть ДУ могут только
собственники в МКД. УО такой возможности лишены.

С 01 июня 2015 г.в договор запрещено включать возможность
одностороннего расторжения стороной, которая осуществляет
предпринимательскую деятельность. В договоре управления такой
стороной является УО (ст.310 ГК РФ).
Если ДУ был заключен до 01.06.2015 г. и в нем указана возможность
одностороннего расторжения со стороны УО, то такое
расторжение возможно.

•
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
• Любой собственник вправе инициировать проведение ОСС по
вопросу расторжения договора управления при смене УО или
создании ТСЖ.
• РАСТОРЖЕНИЕ ДУ, СМЕНА УО ИЛИ СОЗДАНИЕ ТСЖ – РЕШЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ ОДНОВРЕМЕННО НА ОДНОМ ОСС.
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ИЗМЕНЕНИЕ
УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
Утверждение и изменение условий ДУ происходит только на
ОСС и не может быть осуществлено по предложению одного из
собственников помещений в МКД.
Любой собственник вправе инициировать проведение ОСС по
вопросу изменения условий договора управления.
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ИЗМЕНЕНИЕ
УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
ИЗМЕНЕНИЯ В ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ:
- оформляться в письменной или в электронной форме с
использованием ГИС ЖКХ путем составления одного документа,
подписанного сторонами (дополнительное соглашение к ДУ);
- размещаться УО в ГИС ЖКХ (ч. 2.1 ст. 162 ЖК РФ).

Изменение договора управления МКД в устной форме
законодательством не предусмотрено.
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ИЗМЕНЕНИЕ
УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
В договор управления, заключенный с собственниками помещений в
МКД или ТСЖ, кооператива изменения можно внести путем
оформления протокола общего собрания или заседания
правления ТСЖ, кооператива.
В решении необходимо указать , какие именно пункты договора
излагаются в новой редакции.
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РАЗНОГЛАСИЯ
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДУ
Разногласия, возникшие при заключении договора, выносятся
на рассмотрение суда либо решение выносится по соглашению
сторон договора (ст.446 ГК РФ).
Разногласия, которые возникли при заключении договора и не были
переданы на рассмотрение суда в течение шести месяцев с
момента их возникновения, не подлежат урегулированию в
судебном порядке.
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ПЕРЕГОВОРЫ
ПО ПРОЕКТУ ДУ
В ДОГОВОРЕ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПОДРОБНО
ПРОПИСАТЬ:
1) порядок выдачи копий ДУ;
2) порядок определения размера формирования и использования
резервов (на текущий ремонт, на выполнение непредвиденных
работ);
3) порядок контроля за исполнением ДУ;
Чем подробнее Вы опишете механизм контроля – тем проще
будет получить достоверную информацию от УО!
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ПЕРЕГОВОРЫ
ПО ПРОЕКТУ ДУ
4) порядок представления управляющей организации информации об
исполнении ДУ, в том числе определить форму отчета по ДУ;
5) порядок приемки работ, услуг по содержанию и ремонту ОИ;
6) порядок уменьшения платы за содержание жилого помещения;
7) порядок выплаты вознаграждения председателю Совета МКД в
случае принятия такого решения на ОСС;
8) порядок получения и использования средств, полученных при
заключении договоров с третьими лицами о передаче в пользование
общего имущества (аренда, реклама, провайдеры и т.д.).
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ПЕРЕГОВОРЫ
ПО ПРОЕКТУ ДУ
ПРИМЕР ИНЫХ УСЛОВИЙ в ДУ:
1) обеспечить хранение и актуализацию технической и иной
документации на МКД и внесения в нее изменений, отражающих
информацию о выполняемых работах и о состоянии дома в
соответствии с результатами осмотров, выполняемых работ и (или)
оказываемых услуг;
2) на основании письменной заявки собственника или пользователя
доме направлять представителя УО для составления акта о
нанесении ущерба личному имуществу собственника или ОИ в
срок, указанный в ДУ;
109

ПЕРЕГОВОРЫ
ПО ПРОЕКТУ ДУ
3) осуществлять пересмотр работ и (или) услуг, сроков их выполнения
только по решению ОСС;
4) с определенной ДУ периодичностью проводить обследование МКД,
по результатам составлять планы по текущему и капитальному
ремонту дома с указанием наименования работ, срока выполнения
работ и их предварительной стоимости.

ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ НАПРАВЬТЕ
В УО И ПРЕДЛОЖИТЕ ИХ ОБСУДИТЬ С СОВЕТОМ ДОМА В
РАЗУМНЫЙ СРОК.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ
ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ
© МАТЕРИАЛ ИЗ СПРАВОЧНОЙ СИСТЕМЫ «УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ»
HTTPS://VIP.1UMD.RU

ДВА ВИДА ИЗМЕНЕНИЙ, КОТОРЫЕ НУЖНО ВНЕСТИ В ДОГОВОР
УПРАВЛЕНИЯ:
- обязательные в целях приведение положений договора управления в
соответствие действующему законодательству;

- желательные – их не обязательно включать в договор, но так можно
устранить возможные споры между УО и жителями дома.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ
ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ:
- о начале действия договора управления МКД;
- об утверждении нового размера платы;

- об осмотре общего имущества;
- об обработке персональных данных;
- о представлении отчета о деятельности собственникам.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ
ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ
НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ (ч.7 ст.162 ЖК РФ).
Правильная формулировка:
П. … Управляющая организация обязана приступить к управлению
многоквартирным домом с даты включения многоквартирного дома в
реестр лицензий субъекта Российской Федерации в связи с заключением
договора управления таким домом.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ
ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ
УТВЕРЖДЕНИЕ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ
Правильная формулировка:
П. … Размер платы за жилое помещение определяется на общем собрании
собственников помещений в таком доме. Размер платы определяется с
учетом предложений управляющей организации и устанавливается сроком
на один год.
Размер платы должен быть соразмерным утвержденному перечню, объемам
и качеству услуг и работ, позволяющим осуществлять надлежащее
содержание общего имущества МКД.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ
ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ
П. … В случае если собственники помещений в многоквартирном доме на их
общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за
жилое помещение на следующий год, то управляющая организация
осуществляет расчеты за предоставляемые услуги по ценам,
установленным уполномоченным органом для внесения платы за жилое
помещение для собственников помещений в МКД, не установивших размер
платы за содержание и ремонт жилого помещения.
Постановление Администрации городского округа город Воронеж от 06.03.2019
№ 166 "Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе
способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера
платы за содержание жилого помещения, и предельных индексов изменения
размера такой платы". Срок действия документа ограничен 1 января 2022115г.

АКТУАЛИЗАЦИЯ
ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ
• Прописать в договоре три этапа утверждения:
• 1. Согласование предложений о размере платы с Советом МКД (по
желанию).

• 2. Информирование собственников о новом размере платы на досках
объявлений во всех подъездах МКД или в пределах земельного участка, на
котором расположен дом.

• Срок размещения информации – за 30 дней до даты ОСС.
• 3. Утверждение размера платы за жилое помещение на общем собрании
собственников помещений в МКД.
116

АКТУАЛИЗАЦИЯ
ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ
ПОРЯДОК ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МКД (п. 13.1 Правил
№491) изменился с 11 апреля 2018 года.

В договоре управления надо отразить:
- порядок проведения текущего (общего и частичного) и внеочередного
осмотров;
- процедуру фиксации результатов осмотра;
- привлечение к участию в осмотре представителей Совета МКД (по желанию).
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АКТУАЛИЗАЦИЯ
ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Текущие и внеочередные осмотры оформляются актом о техническом
состоянии общего имущества.
Весенние и осенние осмотры – актом сезонного осмотра.
Приложите к договору образцы актов осмотра общего имущества.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ
ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ
Правильная формулировка:
П. ... Управляющая организация обязана:
………
П. …1. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего
имущества МКД.
Результаты осмотров оформлять в порядке, установленном Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными
постановлением Правительства от 13.08.2006 № 491.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ
ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ
ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ:
- при формировании платежного документа специализированной организацией или
информационно-расчетным центром, с которыми у УО заключен договор;

- при размещении информации о размере платы за содержание жилого помещения и
коммунальные услуги в системе как самой УО, так иной организацией, с которой у УО
заключен договор;
- при ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение размера
задолженности собственников и иных потребителей за услуги и работы, оказываемые
и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с собственников и
потребителей.
Необходимо предусмотреть в ДУ согласие собственников на передачу ПД третьим лицам, в
том числе осуществляющим взыскание задолженности за оказываемые УО услуги, в
судебном порядке.
120

АКТУАЛИЗАЦИЯ
ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ ДУ.
П. ... Управляющая организация представляет собственникам помещений Отчет о
выполнении условий Договора ежегодно в течение I квартала текущего года путем
его размещения на официальном сайте управляющей организации в сети Интернет и
ГИС ЖКХ.
При отсутствии письменных мотивированных возражений собственников,
направленных в адрес управляющей организации в течение 15 дней с момента
представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражений.
Форма Отчета управляющей организации утверждена приложением № ___ к
настоящему договору.
Можно закрепить обязанность УО предоставлять письменный Отчет председателю Совета
за две недели до размещения его в Интернете.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ
ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ
ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА, которые
регулируют:
- работу аварийно-диспетчерской службы;
- взаимодействие между УО и потребителями;
- переход на прямые договоры потребителей с РСО, РО по обращению с
ТКО;
- регистрационный учет собственников.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ
ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ

ПОЛОЖЕНИЯ О РАБОТЕ АДС.
Добавьте в договор упоминание о том, что работа АДС организована в
соответствии с положениями раздела 4 Правил № 416.
Определите способ информирования о работе АДС.
Данный раздел Правил действует с 1 марта 2019 года.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ
ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ
П... Управляющая организация обязана:
…
П…. Организовать круглосуточную работу аварийно-диспетчерской службы (АДС), в том
числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией,
осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию.
Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступивших
заявок от собственников и пользователей помещений в соответствии с положениями
Раздела 4 Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными
домами, утвержденных постановлением Правительства от 15.05.2013 № 416.
Информация о телефонах АДС размещается в местах, доступных всем собственникам
помещений в МКД: в помещениях общего пользования и/или лифтах МКД, а также на
официальном сайте управляющей организации в сети Интернет, в ГИС ЖКХ.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ
ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ
ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ УО И ПОТРЕБИТЕЛЯМИ.
Внесите в договор управления информацию о:
- нахождении ближайшего офиса УО;
- порядке приема собственников в офисе УО не реже одного раза в месяц
уполномоченными лицами (руководителем УО или другим уполномоченным лицом);

- наиболее важных сроках реагирования на заявки жителей;
- личном обращении потребителя в действующий офис УО либо МФЦ в случае
заключения с таким центром соответствующего договора (представительство УО);

- порядке раскрытия информации, в том числе на вывесках, расположенных у входа в
представительство УО и на информационных стендах (стойках) в
представительстве, на досках объявлений в подъездах МКД или в пределах
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земельного участка.

АКТУАЛИЗАЦИЯ
ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ И УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДА НА ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С РСО, РО ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО.
Если собственники заключили прямые договоры с РСО, РО по обращению с
ТКО, то:
1) включите в повестку дня ОСС вопрос об изменении договора управления в
части предоставления КУ;
Если не включить в повестку дня вопрос о внесении изменений в договор управления,
то положения договора в части предоставления КУ фактически не будут
применяться в силу закона (письмо Минстроя от 04.05.2018 № 20073-АЧ/04).
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АКТУАЛИЗАЦИЯ
ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ
2) исключите из предмета договора «обязанность предоставления
коммунальных услуг» раздел договора, которым регулируется порядок
предоставления и оплаты за КУ. Например:
• В подпункте 1.1 пункта 1 «Предмет договора…» исключить подпункт «б)
обеспечивать предоставление коммунальных услуг (холодного водоснабжения,
водоотведения, горячего водоснабжения, отопления, электроснабжения)
собственникам помещений и иным лицам, пользующимся помещениями в
многоквартирном доме (далее – потребителям), в порядке, установленном в
разделе 4.3. Договора с момента подписания договора ресурсоснабжения с
соответствующей ресурсоснабжающей организацией»;

3) дополните договор порядком взаимодействия с РСО, в том числе по
перерасчету за некачественные коммунальные услуги.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ
ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ УЧЕТ СОБСТВЕННИКОВ.
Исключите из договора обязанность УО хранить карточки регистрации,
поквартирные карточки и передавать их в уполномоченные органы.
Домовые (поквартирные) книги (форма 11), поквартирные карточки (форма 10),
карточки регистрации (форма 9) отменили - приказ ФМС от 11.09.2012
№ 288 утратил силу.
С 17 апреля 2018 года действует приказ МВД от 31.12.2017 № 984.
Роль УО в оказании гражданам услуги регистрационного учета сводится лишь
к приему документов от граждан и последующей передаче в орган
регистрационного учета.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ
ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ
ВАЖНО!
Утвержден перечень документов (сведений), предоставляемых
федеральными органами исполнительной власти в порядке
межведомственного информационного взаимодействия (распоряжение
Правительства РФ от 01.11.2016 № 2326-р).

Сведения о наличии либо отсутствии регистрации по месту жительства
гражданина РФ находятся в ведении МВД России.
Если какой-либо орган запрашивает у гражданина сведения (ранее это справка
о составе семьи), то запрос в базу МВД он должен делать
самостоятельно.
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ДУ
(рекомендуемые)
Приложение 1. Состав и состояние общего имущества объекта
управления.
Приложение 2. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме.
Приложение 3. Перечень коммунальных услуг и тарифы.
Приложение 4. Акт о разграничении эксплуатационной ответственности
по внутридомовым сетям горячего водоснабжения.
Приложение 5. Акт о разграничении эксплуатационной ответственности
по внутридомовым сетям канализации.
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ДУ
(рекомендуемые)
Приложение 6. Акт о разграничении эксплуатационной ответственности
по внутридомовым сетям холодного водоснабжения.
Приложение 7. Акт о разграничении эксплуатационной ответственности
по внутридомовым сетям отопления.
Приложение 8. Акт о разграничении эксплуатационной ответственности
по внутридомовым сетям электроснабжения.

Приложение 9. Перечень технической документации и иных документов
на объект.
Приложение 10. Форма отчета управляющей организации об
исполнении договора управления.
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ДУ
ДУ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ:
- реестр собственников помещений в МКД с указанием типа
помещения (жилое/нежилое) и площади каждого помещения;

- информация о представителях УО, уполномоченных на
взаимодействие с собственниками в МКД;
- порядок выдачи копий договора управления;
- порядок обработки персональных данных собственников и
пользователей помещений в МКД, для целей исполнения договора
управления МКД;
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ДУ
- порядок определения размера формирования и использования
резервов (резерв на текущий ремонт, резерв на выполнение
непредвиденных работ);
- порядок представления УО собственникам и пользователям
помещений в МКД информации об исполнении ДУ. Например,
промежуточные отчеты в течении года;

- форма акта установления факта непредоставления коммунальной
услуги или предоставления коммунальной услуги ненадлежащего
качества;
- иные приложения (по согласованию сторон).
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АЛГОРИТМ
РАБОТЫ НАД ДУ

1) Выяснить - когда эта УО начала управлять Вашим МКД и когда
заканчивается договор управления с ней.
2) Запросить в УО проект нового договора, с уведомлением о том,
что собственники планируют пересмотреть действующий договор в
связи с изменением жилищного законодательства.
3) Подготовить вариант договора, учитывающий мнение
большинства собственников в доме.
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АЛГОРИТМ
РАБОТЫ НАД ДУ
4) Затем председатель Совета должен направить этот проект в УО

на согласование с уведомлением о том, что планируется
расторгнуть существующий ДУ (срок уведомления об отказе о
пролонгации указан в действующем ДУ).
ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ В ПИСЬМЕ, ЧТО ЭТО ВАРИАНТ ДУ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ НА ОСС!
5) Одновременно нужно будет добиться от УО заполнения
пустующих числовых данных в приложениях к договору.
Согласование договора с УО должно занять не более месяца.
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АЛГОРИТМ
РАБОТЫ НАД ДУ
6) Затем Совет дома должен организовать и провести ОСС по
утверждению новой редакции ДУ, согласованной с УО.
7) После подсчета голосов на ОСС направить оригиналы протокола
собрания и решений собственников в УО.

ПРОВЕСТИ ЭТО СОБРАНИЕ НЕОБХОДИМО В СТРОГОМ
СООТВЕТСТВИИ С ЖК РФ. ИНАЧЕ УО МОЖЕТ ОТКЛОНИТЬ
(ОПРОТЕСТОВАТЬ) ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ВАРИАНТ ДОГОВОРА,
СОСЛАВШИСЬ НА НАРУШЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ ЖК РФ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОСС!
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СОГЛАСОВАННЫЙ ВСЕМИ СТОРОНАМИ ДУ,
ПОЗВОЛИТ СУЩЕСТВЕННО СНИЗИТЬ
ДЛЯ КАЖДОГО СОБСТВЕННИКА
РАСХОДЫ НА ЖКУ, ОБЕСПЕЧИТЬ,
в том числе,
ВОЗМОЖНОСТЬ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ

ВАШИХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ!
137

БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!
ФРОЛОВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА,
старший преподаватель кафедры ЖКХ ВГТУ,
эксперт НП «Национальный Центр
общественного контроля в сфере ЖКХ
«ЖКХ контроль»

