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Договор управления мкд









Служит источником обязательств, нравственных или
юридических. 

Договор является одной из древнейших правовых
конструкций.



ГК РФ Глава 27. ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

ГК РФ Статья 420. Понятие договора



 
1. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и

обязанностей.
2. К договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках,

предусмотренные главой 9 настоящего Кодекса, если иное не установлено
настоящим Кодексом.

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)
 

3. К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения
об обязательствах (статьи 307 - 419), если иное не предусмотрено правилами

настоящей главы и правилами об отдельных видах договоров,
содержащимися в настоящем Кодексе.

4. К договорам, заключаемым более чем двумя сторонами, общие положения
о договоре применяются, если это не противоречит многостороннему

характеру таких договоров.



ГК РФ Статья 421. Свобода договора

1. Граждане и юридические лица свободны в
заключении договора.

Понуждение к заключению договора не
допускается, за исключением случаев, когда

обязанность заключить договор предусмотрена
настоящим Кодексом, законом или добровольно

принятым обязательством.



3. Стороны могут заключить договор, в котором
содержатся элементы различных договоров,

предусмотренных законом или иными
правовыми актами (смешанный договор). К

отношениям сторон по смешанному договору
применяются в соответствующих частях правила

о договорах, элементы которых содержатся в
смешанном договоре, если иное не вытекает из
соглашения сторон или существа смешанного

договора.



ГК РФ Статья 422. Договор и закон
 

1. Договор должен соответствовать обязательным для
сторон правилам, установленным законом и иными

правовыми актами (императивным нормам),
действующим в момент его заключения.

 



ГК РФ Статья 423. Возмездный и безвозмездный
договоры

 



1. Договор, по которому сторона должна получить плату
или иное встречное предоставление за исполнение своих

обязанностей, является возмездным.
2. Безвозмездным признается договор, по которому одна
сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне

без получения от нее платы или иного встречного
предоставления.

3. Договор предполагается возмездным, если из закона,
иных правовых актов, содержания или существа договора

не вытекает иное.



ГК РФ Статья 424. Цена



1. Исполнение договора оплачивается по цене,
установленной соглашением сторон.
В предусмотренных законом случаях

применяются цены (тарифы, расценки, ставки и
т.п.), устанавливаемые или регулируемые

уполномоченными на то государственными
органами и (или) органами местного

самоуправления.
(в ред. Федерального закона от 29.06.2009 N 132-

ФЗ)



2. Изменение цены после заключения договора
допускается в случаях и на условиях, предусмотренных

договором, законом либо в установленном законом
порядке.

3. В случаях, когда в возмездном договоре цена не
предусмотрена и не может быть определена исходя из
условий договора, исполнение договора должно быть

оплачено по цене, которая при сравнимых
обстоятельствах обычно взимается за аналогичные

товары, работы или услуги.



ГК РФ Статья 425. Действие договора



1. Договор вступает в силу и становится
обязательным для сторон с момента его

заключения.
2. Стороны вправе установить, что условия

заключенного ими договора применяются к их
отношениям, возникшим до заключения договора,

если иное не установлено законом или не
вытекает из существа соответствующих

отношений.
(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)



3. Законом или договором может быть
предусмотрено, что окончание срока действия

договора влечет прекращение обязательств сторон
по договору.

Договор, в котором отсутствует такое условие,
признается действующим до определенного в нем

момента окончания исполнения сторонами
обязательства.

4. Окончание срока действия договора не
освобождает стороны от ответственности за его

нарушение.



ГК РФ Статья 426. Публичный договор
 



1. Публичным договором признается договор,
заключенный лицом, осуществляющим

предпринимательскую или иную приносящую доход
деятельность, и устанавливающий его обязанности по

продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг,
которые такое лицо по характеру своей деятельности

должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему
обратится (розничная торговля, перевозка транспортом

общего пользования, услуги связи, энергоснабжение,
медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).



2. В публичном договоре цена товаров, работ или услуг
должна быть одинаковой для потребителей

соответствующей категории. Иные условия публичного
договора не могут устанавливаться исходя из

преимуществ отдельных потребителей или оказания им
предпочтения, за исключением случаев, если законом

или иными правовыми актами допускается
предоставление льгот отдельным категориям

потребителей.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)



ГК РФ Статья 427. Примерные условия договора



1. В договоре может быть предусмотрено, что его отдельные
условия определяются примерными условиями,

разработанными для договоров соответствующего вида и
опубликованными в печати.

2. В случаях, когда в договоре не содержится отсылка к
примерным условиям, такие примерные условия применяются к

отношениям сторон в качестве обычаев, если они отвечают
требованиям, установленным статьей 5 и пунктом 5 статьи 421

настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

3. Примерные условия могут быть изложены в форме
примерного договора или иного документа, содержащего эти

условия.



 договор
управления мкд



Договор управления – основной документ,
регулирующий отношения между собственниками

помещений в МКД и организацией, на которую
возложена обязанность управлять домом и общим

имуществом за плату.





Формы управления многоквартирным домом
Согласно ч. 2 ст. 161 ЖК РФ, управлять МКД могут:

 непосредственно сами собственники, если в доме не
более 30 квартир; 

ТСЖ, ЖК, ЖСК или иной потребительский кооператив; 

управляющая организация на основании лицензии.





Выбор формы управления – обязанность
собственников помещений в доме (п. 4 ч. 2 ст. 44 ЖК

РФ). Для этого в соответствии со ст. ст. 44 – 46 ЖК РФ
проводится общее собрание собственников, на

котором за выбранный способ должно проголосовать
большинство от общего числа голосов собственников,
принимающих участие в данном собрании (ч. 1 ст. 46

ЖК РФ).



Независимо от выбранной формы, управление домом
должно обеспечить надлежащее содержание общего
имущества собственников и безопасные условия для
проживания, а также решение вопросов пользования

общим имуществом (ч. 1 ст. 161 ЖК РФ). 
Собственники в любой момент могут изменить способ
управления дома, а решение ОСС по данному вопросу
является обязательным для всех собственников в МКД

(ч. 3 ст. 161 ЖК РФ).



Договор управления многоквартирным домом с
собственниками 

 
Если на общем собрании собственники выбрали

способом управления домом специализированную
организацию, то они заключают с УО договор

управления многоквартирным домом.
 



Договор управления – это договор, который
заключается между собственниками помещений

в МКД и управляющей организацией.
 УО по заданию собственников, ТСЖ или ЖК в течение
срока действия договора обязана за плату оказывать

услуги и проводить работы по надлежащему
содержанию и ремонту общего имущества дома.

 



Также по договору управления УО должна
обеспечивать готовность внутридомовых инженерных

систем к оказанию коммунальных услуг и
предоставлять коммунальные услуги, если это

оговорено в ДУ (ч. 2 ст. 162 ЖК РФ).

А не РСО



Стороной договора с управляющей организацией
выступают собственники, обладающие более чем
50% голосов от общего числа голосов собственников

помещений в данном доме (ч. 1 ст. 162 ЖК РФ).
Подписать договор могут как сами собственники, так и

председатель совета МКД, если у него есть на это
доверенности. Договор заключается в письменной

или в электронной форме с использованием ГИС ЖКХ
(ч. 1 ст. 162 ЖК РФ).

 



Сроки действия договора управления
многоквартирным домом 

После заключения договора управления УО обязана
приступить к работе в течение 30 дней (ч. 7 ст. 162 ЖК

РФ). 
Срок действия договора зависит от способа выбора

УО: Управляющая организация выбрана
собственниками на общем собрании – ДУ заключается

на срок от 1 года до 5 лет (п. 1 ч. 5 ст. 162 ЖК РФ).



Заключённый на любой из указанных сроков договор
управления МКД автоматически пролонгируется на тот
же период с теми же условиями, если ни одна из сторон
письменно не заявила о прекращении его действия (ч.

6 ст. 162 ЖК РФ).



Расторжение договора управления многоквартирным
домом Расторгнуть договор управления досрочно

можно по обоюдному согласию сторон в соответствии с
требованиями ст. 450 ГК РФ (ч. 8 ст. 162 ЖК РФ). Сделать

это можно, инициировав общее собрание
собственников помещений в МКД по вопросу

расторжения ДУ (ч. 3 ст 161 ст. ЖК РФ).



В одностороннем порядке договор расторгается по
решению суда, если одна из сторон совершила грубое

нарушение существенных условий такого договора 
(ч. 1 ст. 450 ГК РФ). 

Существенным закон признаёт нарушение договора
одной из сторон, из-за которого другая сторона из-за

нанесённого ущерба лишилась того, на что была
вправе рассчитывать при заключении договора 

(ч. 2 ст. 450 ГК РФ).



Если УО не выполняет условия заключённого договора
управления многоквартирным домом, то собственники вправе

на общем собрании принять решение о расторжении
договора в одностороннем порядке. Решение утверждается

большинством от общего числа голосов, принимавших
участие в собрании (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ). 

При этом на ОСС выбирается новая УО либо новый способ
управления домом (ч. 8.2 ст. 162 ЖК РФ).

 



Договор управления МКД важен обеим сторонам: 
жильцам многоквартирного дома и управляющей

организации, потому что регулирует взаимоотношения между
ними. Управлять домом может только одна организация,

деятельность которой лицензирована (ч. 1.3 ст. 161 ЖК РФ).
Исходя из этого положения, договор управления также

заключается один (ч.9 ст.161 ЖК РФ). Договор управления МКД
заключается на условиях, которые были определены на общем

собрании собственников помещений в МКД и является
одинаковым для всех собственников помещений в доме 

(ч. 4 ст. 162 ЖК РФ).
 



Договор управления МКД заключается с каждым
собственником помещения. Жильцы дома,

обладающие более 50% голосов от общего количества
голосов собственников помещений в МКД, выступают

одной стороной заключаемого договора 
(ч. 1 ст. 162 ЖК РФ).



Основные условия договора
 В договоре управления МКД необходимо прописать шесть
обязательных условий: 

Сведения о лицах, которые вправе заключать договор с УО. 
Место исполнения договора управления. 
Предмет договора. 
Цена договора. 
Периодичность и сроки оказания услуг по договору.
Ответственность сторон договора.



Сведения о лицах, которые вправе заключать договор с УО 
 

В приказе Минстроя РФ №411/пр от 31.07.2014 года приведён
список лиц, которые вправе заключать договор с управляющей

организацией. 
Это: собственники жилых и нежилых помещений в МКД; 
ТСЖ, жилищные кооперативы или другие специализированные
потребительские кооперативы (если таковые имеются); 
лица, принявшие МКД от застройщика после введения здания в
эксплуатацию на основе акта ввода; 
застройщики МКД.

 



удостоверение личности; 
право собственности на владение помещением в МКД; 
протоколы ОСС, подтверждающие принятие решения о
выборе данной управляющей компании; 
протокол открытого конкурса по выбору УК (если проводился);
доверенность (если договор заключается уполномоченным по
доверенности лицом).

Согласно пп. «а» пп. 1.2 Примерных условий договора, для
подтверждения права заключать договор с УО понадобятся: 



Место исполнения договора управления 
 

В этом пункте необходимо указать адрес дома, состав
общего имущества собственников помещений в МКД
и его техническое состояние для планирования работ

по его содержанию, обслуживанию и ремонту.
 



Предмет договора 
Предметом договора управления МКД выступает список работ/услуг по
управлению МКД, содержанию и текущему ремонту общего имущества

в доме. Здесь же нужно указать перечень коммунальных услуг. 

В договоре, возможно, потребуется также прописать порядок
изменения перечня оказываемых работ/услуг, за которые несёт

ответственность управляющая компания.





Цена договора 
Стоимость договора определяется в зависимости от расценок

за фактически выполненные управляющей компанией
работы/услуги, а также тарифов на коммунальные услуги. 

 
Поэтому в договоре управления необходимо прописать

порядок определения его цены, а также размера платы за
содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД. 

 
Не лишним будет указать в договоре управления МКД порядок

и сроки внесения платы за предоставляемые работы и
оказываемые услуги.

 



Периодичность и сроки оказания услуг по договору
 

 Управляющая компания должна приступить к своим
обязанностям не позднее 30 дней со дня заключения договора

(ч. 7 ст. 162 ЖК РФ). 
В договоре управления может быть прописан другой срок для

начала исполнения своих обязательств управляющей
компанией. 

Договор заключается на срок не менее 1 года и не более 5 лет
(п. 1 ч. 5 ст. 162 ЖК РФ).

 



Ответственность сторон договора 
Жильцы МКД на основании решения общего собрания

собственников вправе в одностороннем порядке расторгнуть
договор управления, если УО не выполняет своих обязательств. 

 
Также жильцы могут принять решение на собрании о выборе

другой управляющей компании или изменить способ
управления (ч. 8.1 ст. 162 ЖК РФ).

 



Управляющая компания обязана вести и хранить
техническую документацию и другие сопутствующие

документы на МКД в течение всего периода
управления домом. 

Техническая документация принадлежит жильцам
дома. 

В случае перевода МКД в другую УО предыдущая
управляющая организация обязана передать

техническую документацию новой организации за 30
дней до прекращения действия договора.



Обязательные разделы типового договора управления МКД 
 

В ст. 162 Жилищного кодекса указано, что договор с УО должен
содержать четыре обязательных раздела: 
1. Сведения о составе общего имущества. 

В этой части договора должен быть список всего, что считается
общим имуществом дома. Что такое общее имущество МКД

определяет ст.36 ЖК РФ.
 



2. Перечень работ и услуг. В данном разделе нужно
показать все работы и услуги, которые будет выполнять

УО. 
Минимальный перечень работ и услуг, указан в ПП РФ

от 03.04.2013 № 290. 
Кроме того, в данном разделе нужно указать перечень

коммунальных услуг, по которым УО является
исполнителем. 

В случае если владельцы помещений в МКД подписали
прямые договоры с ресурсоснабжающими

организациями, то сведения об этих коммунальных
вносить в текст договора не надо.



3. Порядок определения платы за обслуживание и
ремонт жилого помещения. В данном разделе нужно

раскрыть размер платы за содержание и ремонт
жилого помещения в МКД, а также указать, каким
образом владельцы помещений будут вносить эту

плату.



4. Контроль за УО по части выполнения договорных
обязательств. В этом разделе нужно указаны способы
контроля за работой УО со стороны собственников,

членов ТСЖ или ЖСК.



Выводы: 



 1. Правила составления договора с УО описаны в ст. 162 ЖК
РФ. 
2. Договор управления МКД заключается на срок от 1 до 3
лет в случае выбора УО муниципалитетом, на срок от 1 до 5
лет в случае выбора УО на ОСС и не больше чем на 3
месяца, в случае если УО выбрана застройщиком и дом ещё
не введён в эксплуатацию. 
3. Договор управления МКД должен содержать сведения об
общем имуществе МКД, перечень работ и услуг по
обслуживанию ОИ МКД, размер платы за обслуживание и
ремонт ОИ МКД, а также способы контроля за УО по части
соблюдения договорных обязательств.

 




