
 

 

Договор № ____ 

управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: 

Свердловская обл., г. Богданович ул. _________________ дом № ___ 

 

г. Богданович                 «___» _________20___ года 

 

ООО Управляющая компания «Веста», именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», 

в лице директора Утковой Ольги Владимировны действующей на основании Устава, а также по 

поручению и в интересах собственников и нанимателей жилых помещений с одной стороны, и 

Гр.РФ.____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

являясь собственником жилого помещения № _____ общей площадью ____ кв.м. в 

многоквартирном жилом доме по адресу: Свердловская обл.,___________________________________ул. 

_________________________, дом № ______ действующий (ая) (ие)  на основании____________________ 

 __________________________________________________________________ от ________________ и 

собственного волеизъявления, далее именуемые «Собственник», с другой стороны, при совместном 

упоминании – Стороны,  заключили настоящий договор: 

 

1. Общее положение 

         1.1. Настоящий Договор заключен по инициативе Собственников на основании решения 

общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме от ____________ года. 

          1.2. Условия Договора являются одинаковыми для всех Собственников в Многоквартирном 

доме. Действие Договора распространяется на всех Собственников. 

          1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ), Жилищным 

кодексом Российской Федерации (ЖК РФ), Законом о защите прав потребителей № 2300-1 от 

07.02.1992, Правилами содержания общедомового имущества, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 491 от 13.08.2006 (далее - Правила содержания 

общедомового имущества), Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 (далее - Правила 

предоставления коммунальных услуг), иными положениями гражданского и жилищного 

законодательства Российской Федерации, нормативными и правовыми актами Свердловской 

области, органов исполнительной власти городского округа Богданович. 

            1.4. Управляющая компания осуществляет деятельность по управлению Многоквартирным 

домом на основании лицензии от 16.07.2019 № 971 на осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами. 

           1.5. Значения понятий, используемых в настоящем Договоре, соответствуют определениям, 

приведенным в законодательных и нормативных правовых актах Российской Федерации, 

регулирующих жилищные отношения. 

           1.6. Управляющая компания в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006№ 152-ФЗ 

«О персональных данных» в целях исполнения договора осуществляет обработку персональных 

данных граждан - Собственников и иных лиц, приобретающих помещения и (или) пользующихся 

помещениями в многоквартирном доме. Объем указанной обработки, условия передачи 

персональных данных граждан иным лицам определяются исключительно целями исполнения 

договора и нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

            1.7. Подписанием Договора Собственники выражают согласие на возможность передачи 

Управляющей компании персональных данных с целью ведения учета жилищно коммунальных 

услуг сторонним организациям для автоматизированного составления и печати квитанций, услуг по 

регистрационному учету, обеспечения работы Управляющей организации и выполнения 

Управляющей компанией обязанностей, предусмотренных законодательством.  

     1.8 Управляющая компания осуществляет управление Многоквартирным домом в 

соответствии с условиями настоящего Договора и решениями, принятыми Общим собранием 

собственников и советом многоквартирного дома, в пределах установленной компетенции. 

 
2. Предмет Договора  

2.1. Предметом настоящего договора является исполнение Управляющей компанией, за плату, 

услуг и работ по управлению, содержанию и ремонту общедомового имущества Собственников, в 
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целях обеспечения надлежащей эксплуатации Многоквартирного дома, содержания и ремонта его 

инженерных систем и оборудования, мест общего пользования и придомовой территории (далее - 

общедомовое имущество), а также в целях обеспечения предоставления коммунальных услуг 

Собственникам и пользующимся жилыми помещениями в Многоквартирном доме лицам (членам 

семей собственников, гражданам - нанимателям, проживающим по договорам социального найма и 

членам их семей), а также для осуществления иной направленной на достижение целей управления 

Многоквартирным домом деятельности. 

         2.2. Управление Многоквартирным домом осуществляется Управляющей компанией в 

интересах Собственников, нанимателей, членов семей собственников и нанимателей (далее по тексту 

- собственники, наниматели и члены их семей) за счет средств, уплачиваемых ими на эти цели. 

2.3. По поручению Собственника за его счет и в его интересах предоставляет коммунальные услуги 

в соответствии со степенью благоустройства многоквартирного дома, если иное не принято общим  

собранием собственников. 

2.4. Основные характеристики многоквартирного дома на момент заключения Договора и границы 

эксплуатационной ответственности Управляющей компании при исполнении Договора приведены в 

Приложении № 1 к Договору. 

          2.5. Состав общего имущества, в отношении которого осуществляется управление, указан в 

Приложении № 2 к настоящему Договору. 

2.6. Управляющая компания осуществляет управление многоквартирным домом, исходя из его 

конструктивных особенностей и технического состояния. 

2.7. Информация об Управляющей компании размещена на официальном сайте Управляющей 

компании: http://www.uk-westa.ru. 

           2.8. Для исполнения договорных обязательств Собственники предоставляют Управляющей 

компании персональные данные, необходимые для ведения учета жилищно коммунальных услуг 

сторонними организациями для автоматизированного составления и печати квитанций, услуг по 

регистрационному учету, обеспечения работы Управляющей организации и выполнения 

Управляющей организацией обязанностей, предусмотренных законодательством. 
    

  3. Порядок взаимодействия собственников помещений и Управляющей компании при 

осуществлении деятельности по управлению многоквартирным домом 

3.1. Собственники помещений и Управляющая компания при осуществлении деятельности по 

управлению многоквартирным домом обязаны руководствоваться действующим законодательством РФ. 

3.2. Собственники помещений в целях взаимодействия с Управляющей компанией определяют 

уполномоченных лиц или лиц, входящих в Совет дома.  

3.3. Во исполнение договорных обязательств, Управляющая компания вправе привлекать третьих 

лиц (специализированные организации, индивидуальных предпринимателей и др.). 

3.4. Собственники помещений и Управляющая компания совместно участвуют в организации и 

проведении годовых общих собраний собственников жилых помещений в многоквартирном доме. 

3.5. Управляющая компания по согласованию с любым собственником жилого помещения вправе 

инициировать от его имени проведение внеочередного общего собрания. 

3.6. Управляющая компания на ежегодном отчетном собрании представляет собственникам 

помещений отчет о деятельности управляющей компании не позднее первого квартала года, следующего 

за отчетным.  

 

4. Порядок осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом 

4.1. Порядок выполнения работ и оказания услуг по управлению многоквартирным домом, 

содержанию и ремонту общего имущества и порядок их приемки: 

4.1.1. Перечень выполняемых Управляющей компанией работ и оказываемых услуг по управлению 

многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества  утверждается решением общего 

собрания собственников и включает: 

- минимально необходимые (обязательные) работы, услуги для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованием законодательства 

РФ (Приложении № 3); 

- дополнительные работы, услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного дома. 

Перечень минимально необходимых (обязательных) работ, услуг для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме не подлежит изменению в течение всего срока 
действия договора. 



 

 

Перечень минимально необходимых (обязательных) работ, услуг для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме может быть изменен только в случае 

необходимости приведения его в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ. 

Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома утверждается на общем собрании собственников жилых помещений с учетом 

предложений Управляющей компании. 

4.1.2 Управляющая компания не позднее, чем за 30 календарных дней до внесения предложения об 

изменении размера платы за содержание и ремонт общего имущества направляет Совету дома 

предлагаемый Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома.  

4.1.3. Работы, услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме могут 

быть признаны выполненными, невыполненными, выполненными некачественно или не в полном 

объеме в соответствии с действующем законодательстве.  

Экономия, возникшая в случае неполного или некачественного выполнения работ, оказания услуг, 

аккумулируется на лицевом счете многоквартирного дома и расходуется по решению общего собрания 

собственников на работы по ремонту общедомового имущества. 

 4.2.  Поставка и учет потребления коммунальных ресурсов: 

 4.2.1. Управляющая компания поставляет собственнику коммунальные ресурсы путем заключения 

Управляющей компанией от своего имени, в интересах собственника и за его счет договоров с 

ресурсоснабжающими организациями, если иное не принято общим  собранием собственников. 

4.2.2. Обеспечивает готовность внутридомовых инженерных сетей для приема коммунальных 

ресурсов; 

4.2.3. Предоставляет коммунальный ресурс в многоквартирный дом в необходимом количестве и 

надлежащего качества, оформляет соответствующие документы по приему коммунальных ресурсов; 

4.2.4. Организует учет поступивших ресурсов в многоквартирный дом; 

4.2.5. Принимает счета на оплату коммунальных ресурсов от ресурсоснабжающих организаций, и 

оплачивает их. 

4.2.6. Готовит претензии ресурсоснабжающим организациям о ненадлежащем качестве и 

недостаточном количестве поставленных ресурсов, а в необходимых случаях обращается с исками в суд; 

4.2.7. Иными способами взаимодействует с ресурсоснабжающими организациями по обеспечению 

собственников коммунальными ресурсами надлежащего качества и в необходимом количестве. 

4.3. Порядок приостановление коммунальных услуг: 

4.3.1. Приостановление предоставляемых коммунальных услуг в случае не полной оплаты или 

неоплаты собственником (потребителем) производится в следующем порядке: 

4.3.1.1 Управляющая компания направляет собственнику помещения (потребителю – должнику) 

уведомление о том, что в случае непогашения задолженности по оплате коммунальной услуги в течении 

10 дней со дня доставки потребителю указанного предупреждения (уведомления) предоставление ему 

такой коммунальной услуги будет приостановлено без предварительного введения ограничения. 

4.3.1.2. Предупреждение (уведомление) доводится до собственника (потребителя – должника) 

одним из способов по выбору Управляющей компании. Путем: 

а.) вручению собственнику (потребителю-должнику) по расписку; 

б.) направления по почте заказным письмом (с уведомлением о вручении); 

в.) включения текста предупреждения (уведомления) в платежный документ для внесения  платы 

жилое помещение и коммунальные услуги; 

г.) передачи потребителю предупреждения (уведомления) посредством сообщения по сети 

подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудование собственника (потребителя – 

должника); 

д.) телефонного звонка с записью разговора; 

е.) сообщения по электронной почте; 

ж.) через личный кабинет потребителя  в государственной информационной системе  жилищно-

коммунального хозяйства; 

размещения информации на официальном сайте Управляющей компании в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

з.) передачи потребителю голосовой информации по сети  фиксированной телефонной связи; 

и.) отправки СМС по контактному номеру телефона. 

4.3.1.3  Уведомление способом направления по почте заказного письма(с уведомлением о 

вручении) направляется по месту жительства (регистрации) собственника (потребителя-должника), а при 

отсутствии сведений о месте регистрации – по месту нахождения имущества собственника (потребителя 

– должника). 



 

 

4.3.1.4. Риск не получения собственником предупреждения(уведомления) несет сам собственник 

(потребитель-должник). 

4.3.1.5. В случае направления должнику уведомления почтовым отправлением собственник 

(потребитель-должник) считается уведомленным, если к Управляющей компании возвратился конверт по 

причине истечения срока хранения. В случае возврата конверта по причине истечения срока хранения 

Управляющая компания в праве приостановить предоставление коммунальной услуги. 

4.3.1.6 В случае нахождения помещения в собственности нескольких лиц, уведомлению подлежит 

одно из них по выбору Управляющей компанией. При получении уведомления одним из собственников 

на него возлагается обязанность по оповещению другого собственника. 

4.4. Порядок осуществления иной деятельности: 

4.4.1. Управляющая компания вправе осуществлять иную деятельность, в виде выполнения 

платных работ и услуг для потребителей в соответствии с перечнем и ценами, утвержденными 

Управляющей компанией. 

 

5. Порядок определения цены Договора 

          5.1. Цена договора устанавливается в размере стоимости выполненных работ, оказанных услуг по 

управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества.  

   Стоимость за предоставление услуг по управлению многоквартирным домом Управляющей 

компании может быть изменена в случае принятия решения органами местного самоуправления, либо 

изменена на основании решения общего собрания собственников многоквартирного дома.  

5.1.2. В случае выполнения непредвиденных, неотложных (аварийных) работ, не 

предусмотренных Перечнем, в том числе по предписаниям надзорных и контрольных органов, но 

необходимых для обеспечения безопасных условий проживания, компенсируются собственниками 

помещений, путем внесения средств на возмещение расходов Управляющей компании. 

          5.2. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за каждую из коммунальных услуг, 

которые предоставляет Управляющая организация потребителям в Доме, заключив договор с 

соответствующей ресурсоснабжающей организацией. 

          5.2.1 Размер платы за коммунальные услуги для собственников и иных потребителей определяется 

в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг с учетом установленных 

такими Правилами условий ее перерасчета и изменения (уменьшения). 

          5.3. Объем коммунального ресурса используемого при содержании общего имущества за 

расчетный период, оплачивается потребителями в размере, не превышающем объема коммунальной 

услуги, рассчитанной исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на 

содержание общего имущества, за исключением если иное не принято общим  собранием собственников. 

          5.4. Общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, проведенным в 

установленном порядке, может быть принято решение об определении размера расходов граждан и 

организаций в составе платы за содержание жилого помещения в МКД на оплату коммунальных 

ресурсов (холодное и горячее  водоснабжение, водоотведение, электроснабжение), потребляемых при 

использовании и содержании общего имущества в МКД исходя из объема потребления коммунальных 

ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам, 

установленным органами государственной власти субъектов РФ. 

5.5.  Оплата иных работ, услуг разового характера, которые оказываются Управляющей компанией 

по заявкам потребителей, производится по статье «Платные услуги». 

 

       6. Размер платы и порядок её внесения 

       6.1. Порядок определения размера платы за содержание и ремонт общего имущества: 

      6.1.1 Размер платы за услуги по управлению, содержанию и ремонту общего имущества определяется 

решением общего собрания собственников с учетом предложений Управляющей компании в 

соответствии  с Минимальным перечнем работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

(Приложение № 3), а при отсутствии такого решения органами местного самоуправления. 

      6.1.2. Плата за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома для каждого 

собственника помещения определяется ежемесячно исходя из доли каждого собственника в праве общей 

собственности на общее имущество, которая пропорциональна размеру общей площади, 

принадлежащего собственнику помещения. 

    6.1.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества подлежит уменьшению при неполном и (или) 

некачественном выполнении работ, услуг в соответствии с порядком, установленным Правилами 

изменения размера платы за содержание и ремонт общего имущества, утвержденными Правительством 
Российской Федерации. 

    6.2. Порядок определения размера платы на поставку коммунальных услуг: 



 

 

      6.2.1 Размер платы за поставку коммунальных услуг для обеспечения ими собственника 

многоквартирного дома определяется в соответствии с установленными уполномоченным органом 

Свердловской области тарифами. 

Определение ежемесячного размера платы за поставку коммунальных услуг осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

     6.2.2. Размер платы за поставку коммунальных услуг может быть уменьшен в связи с временным 

отсутствием в жилом помещении проживающих граждан, уменьшение производится на основании 

документов, подтверждающих факт не проживания по месту постоянной регистрации (проживание в 

другой стране (городе, районе, области и т.д.) и при наличии акта об отсутствии технической 

возможности на установку индивидуального прибора учета в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

     6.3. Порядок определения платы за иные работы, услуги: 

     6.3.1. Услуги Управляющей компании, не предусмотренные настоящим договором, предоставляются 

за отдельную плату в порядке, установленном в приказе Управляющей компании. 

    6.4. Внесение платы по Договору: 

     6.4.1. Плата за услуги по управлению многоквартирным домом, а также плата за содержание и  

текущий ремонт общего имущества вносится лицами, обязанными вносить такую плату в соответствии с 

законодательством РФ в Управляющую компанию или  через платежных агентов. 

Плата за предоставление коммунальных ресурсов, вносится лицами, обязанными вносить такую 

плату в Управляющую компанию или через платежных агентов. 

Информация о произведенных Управляющей компанией начислениях, предоставляется 

собственнику или уполномоченному им лицу в местах оплаты, либо в платежных документах, 

представляемых ежемесячно на бумажном носителе. 

     6.4.2. В случае принятия общим собранием собственников решения о внесение платы за 

предоставление коммунальных ресурсов в адрес ресурсоснабжающей организации напрямую, такая 

плата должна вноситься через платежных агентов ресурсоснабжающей организации. 

     6.4.3. При изменении тарифов, утверждаемых компетентными органами государственной власти или 

органами местного самоуправления, производится изменение стоимости услуг по договору. 

     6.4.4. Неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не является 

основанием невнесения платы за услуги управления, содержания и ремонт общего имущества и 

предоставление коммунального ресурса  используемый в целях содержания общего имущества и платы 

за предоставление коммунальных ресурсов. 

 

    7. Права и обязанности по Договору      

    7.1. Управляющая компания обязана: 

    7.1.1. Осуществлять управление многоквартирным домом в соответствии с условиями договора и 

законодательством Российской Федерации в интересах собственников помещений в соответствии с 

целями, указанными в пункте 2.1. договора. 

   7.1.2. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома и 

устранять аварии, а также выполнять заявки в сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации и настоящим договором. 

   7.1.3. Обеспечить оперативное выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, 

приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества. 

   7.1.4. Информировать Собственников и иных потребителей коммунальных услуг о причинах и 

предполагаемой продолжительности плановых перерывов, приостановки или ограничения 

предоставления коммунальных услуг, о причинах нарушения качества предоставления 

коммунальных услуг согласно сведениям, предоставленным ресурсоснабжающими организациями, 

путем размещения соответствующей информации на информационных стендах в каждом подъезде 

Многоквартирного дома и в офисном помещении Управляющей компании, а так же путем 

размещения такой информации в сети «Интернет» на сайте Управляющей компании. 

  7.1.5. В случае нарушения качества предоставления услуг и работ, предусмотренных настоящим 

Договором, и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, 

Управляющая организация обязана произвести перерасчет в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

   7.1.6 Обеспечивать потребителей информацией о телефонах аварийных служб путем их указания 
на платежных документах и размещения объявлений на информационных стендах в подъездах 



 

 

Многоквартирного дома и офисном помещении Управляющей компании, а также путем 

размещения такой информации в сети «Интернет» на сайте Управляющей компании. 

   7.1.7 Письменно информировать Собственников (потребителей) об изменении размера платы за 

содержание и текущий ремонт общедомового имущества, за коммунальные и другие услуги, не 

позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты представления платежных документов. 

   7.1.8. Хранить техническую документацию на многоквартирный дом и иные, связанные с 

управлением многоквартирным домом документы. 

   7.1.9. Организовать и вести прием собственников помещений по вопросам обслуживания и управления 

многоквартирным домом. 

   7.1.10. По требованию собственников помещений, в порядке, предусмотренном законодательством РФ 

выдавать или организовывать выдачу в установленные внутренним распорядком в Управляющей 

компании дни приема. 

   7.1.11. По требованию уполномоченного представителя собственников/председателя Совета дома 

представлять годовой отчет о выполнении работ по настоящему договору за предыдущий год.  

   7.1.12. На основании заявки собственника помещения направлять своего специалиста (представителя) 

для составления акта о нанесении ущерба общему имуществу и (или) имуществу собственника 

помещения. 

    7.1.13. Обеспечить возможность осуществления уполномоченным лицом (ми), от имени собственников 

помещений МКД контроль за исполнением Управляющей компанией обязательств по договору. 

   7.1.14. Вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий) собственников помещений 

на качество по управлению, содержанию и ремонту общего имущества и на качество организации 

предоставления коммунальных услуг, а также вести в приемные дни прием собственников помещений 

по вопросам управления многоквартирным домом и предоставления коммунальных услуг. 

    7.1.15 Представлять собственникам(потребителям) платежные документы на оплату жилищно-

коммунальных услуг не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным. 

   7.1.16. Не допускать использования общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме без соответствующих решений общего собрания Собственников. В случае наличия решения общего 

собрания Собственников о передаче в возмездное пользование общего имущества, либо его части, 

заключать соответствующие договоры аренды, вести учет потребляемых жилищно-коммунальных услуг. 

Средства, поступившие за использования общего имущества Собственников на счет Управляющей 

компании за минусом вознаграждения не более 10% от ежемесячной суммы, за сопровождение 

договоров, расходуются по решению общего собрания собственников на работы по текущему ремонту. 

    7.2. Отчет Управляющей компании 

    7.2. Управляющая компания обязана ежегодно отчитаться перед собственником (раскрыть 

информацию) о своей деятельности за прошедший год, а также предоставить отчет агента о деятельности 

по организации предоставления коммунальных ресурсов. 

Отчет агента о деятельности по организации предоставления коммунальных ресурсов отражается в 

Отчете об исполнении управляющей организацией договора управления по форме – 2.8, утвержденной 

Приказом Минстроя России от 22.12.2014 года № 882-пр,  

    7.2.2. Требования к видам, порядку, способам и срокам раскрытия информации (отчетам) 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, 

утверждены постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. N 731. 

    7.2.3. Собственник вправе знакомится с документами, подтверждающими расходы, произведенные 

Управляющей компанией за счет Собственника в течение первого квартала года, следующего за 

отчетным. 

    7.2.4. Собственник, имеющий возражения по отчету Управляющей компании, должен сообщить о них 

в течение тридцати дней со дня получения отчета. В противном случае отчет считается принятым 

собственником. 

    7.2.5. Нести  иные обязанности, предусмотренные договором и действующим законодательством РФ. 

    7.3. Управляющая компания вправе: 

   7.3.1. Самостоятельно определять порядок, способ и затраты на выполнение своих обязательств по 

договору. 

   7.3.2. Требовать от лиц, являющихся плательщиками, внесения платы по договору в полном объеме и в 

установленные сроки, предусмотренные настоящим договором. 

   7.3.3. Приостанавливать или ограничивать организацию жилищно-коммунальных услуг в соответствии 

с порядком установленным действующим законодательством. 
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   7.3.4. В случаях нарушения срока внесения платы по договору требовать уплаты неустоек (пеней), в 

соответствии с действующим законодательством. 

    7.3.5. Требовать в согласованное время с собственником помещения допуск представителей 

Управляющей компании (в том числе работников аварийных служб) для осмотра технического и 

санитарного состояния внутриквартирного оборудования, для выполнения необходимых ремонтных 

работ и проверки устранения недостатков за организацию жилищно-коммунальных услуг в порядке и в 

сроки, установленные действующим законодательством. 

    7.3.6. Требовать от собственника помещения или иного пользователя полного возмещения убытков, 

возникших по его вине, в том числе возникших в результате препятствия со стороны собственников 

помещений или иных пользователей по осмотру технического и санитарного состояния, выполнению 

необходимых ремонтных работ и проверки недостатков организации жилищно-коммунальных услуг, 

когда такой допуск требуется для соблюдения норм действующего законодательства РФ. 

    7.3.7. Осуществлять контроль за установкой, подключением и использованием электробытовых 

приборов и крупную бытовую технику мощностью, превышающей технологические возможности 

внутридомовой электрической сети. 

     7.3.8. Осуществлять в соответствии с Гражданским законодательством РФ в пользу 

ресурсоснабжающей организации, уступку прав требования к потребителям, имеющим задолженность по 

оплате за потребленные жилищно-коммунальные услуги. 

      7.3.9. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством РФ. 

     7.4. Собственники помещений и иные потребители обязаны: 

     7.4.1. Поддерживать жилое помещение в надлежащем состоянии, производить за свой счет ремонт 

помещения, в том числе находящихся в нем инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения, отопления, электроснабжения, в пределах границы ответственности и в сроки, 

установленные законодательством РФ. 

    7.4.2.  Устанавливать, подключать и использовать электробытовые приборы и крупную бытовую 

технику, мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, 

только при наличии необходимой разрешительной документации, согласованной с Управляющей 

компанией. 

     7.4.3. Перед началом отопительного сезона утеплять окна и двери, соблюдать противопожарные, 

санитарно-эпидемиологические и ветеринарные требования, не захламлять места общего пользования, 

выносить бытовые отходы только в специально оборудованные места. 

     7.4.4. Не нарушать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, 

а также выполнять обязательные требования по содержанию общего имущества. 

     7.4.5. Обеспечивать доступ в занимаемые помещения, в заранее согласованное время, 

уполномоченных представителей и специалистов Управляющей компании и специалистов, имеющих 

право проведения работ на системах электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления, для 

осмотра инженерного оборудования, конструктивных элементов здания, приборов учета, контроля за их 

эксплуатацией, а для ликвидации аварий- в любое время (при наличии удостоверения). 

     7.4.6. Незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу Управляющей компании о 

неисправностях сетей, оборудования, снижения параметров качества жилищно-коммунальных услуг, 

ведущих к нарушениям качества условий проживания, создающих угрозу жизни и безопасности граждан 

и их имуществу. 

     7.4.7. Уведомлять Управляющую компанию в 5-дневный срок об изменении количества 

проживающих человек в своем помещении для перерасчета возмещения расходов на приобретение 

коммунальных ресурсов, о сдаче жилого помещения в аренду. В случае несвоевременного уведомления 

и выявления Управляющей компанией факта изменения количества проживающих, Управляющая 

компания вправе предъявить к возмещению расходов на приобретение коммунальных ресурсов по 

фактическому количеству проживающих, зафиксированному соответствующим актом. 

     7.4.8. При отсутствии в помещении сроком более 2-х суток, с целью предотвращения аварийных 

ситуаций, перекрывать запорно-регулировочные краны на отводах внутриквартирной разводки от 

стояков горячего и холодного водоснабжения, отключать от сети бытовые электроприборы, кроме 

холодильников, морозильных камер и охранно-пожарной сигнализации. 

Сообщать в Управляющую компанию свои контактные телефоны и адрес почтовой связи, а также 

телефоны и адреса лиц, обеспечивающих доступ к соответствующему помещению при отсутствии 

собственника или иного пользователя в городе. 

     7.4.9. Предоставлять в Управляющую компанию документы о праве собственности в 5-дневный срок, 

с момента возникновения права собственности на объект. 



 

 

     7.4.10. Выполнять переустройство инженерных сетей или перепланировку занимаемого помещения 

только при наличии необходимой разрешительной документации в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ. 

      7.4.11. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими и другими 

приборами, не допускать установки самодельных предохранительных устройств, загромождения 

коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных выходов, выполнять другие требования, 

нарушающие права и законные интересы соседей. 

     7.4.12. Ежемесячно вносить плату за жилищно-коммунальные услуги не позднее пятнадцатого числа 

месяца, следующего за расчетным. 

     7.4.13.  Допускать (при наличии удостоверения) представителя Управляющей компании в занимаемое 

жилое или нежилое помещение для проверки состояния индивидуальных, общих (квартирных), 

комнатных приборов учета коммунальных ресурсов и распределителей, факта их наличия или 

отсутствия, а также достоверности переданных собственником Управляющей компании сведений о 

показаниях таких приборов учета и распределителей не чаще 1 раза в 3 месяца. 

     7.4.14. При наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета 

ежемесячно снимать его показания в период с 20-го по 24-е число текущего месяца и передавать в 

Управляющую компанию не позднее 24-го числа текущего месяца. 

    7.5. Собственники помещений и иные потребители имеют право: 

    7.5.1. Получать своевременное и качественное предоставление услуг и выполнение работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе на устранение аварий и 

неисправностей в сроки, установленные нормативно-правовыми документами и настоящим договором. 

7.5.2. Требовать снижения платы за жилищно-коммунальные услуги в случае их некачественного, 

неполного или несвоевременного предоставления в порядке, установленном законодательством РФ. 

7.5.3. Получать от Управляющей компании акты установления фактов непредставления жилищно-

коммунальных услуг или организацию жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

7.5.4. Требовать возмещения ущерба, нанесенного по вине Управляющей компании. 

7.5.5. Получать от Управляющей компании сведения о правильности исчисления размера платы по 

договору, наличии (отсутствии) задолженности или переплаты, наличии оснований и правильности 

начисления Управляющей компанией плательщику пеней. 

7.5.6. Участвовать в планировании работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, путем подачи письменных предложений Управляющей компании, и принятии 

решений на собрании при изменении планов работ. 

7.5.7. Выбирать и наделять полномочиями по вопросам управления домом доверенных лиц, 

которые представляют интересы собственников и взаимодействуют с Управляющей компанией от имени 

доверителей. 

7.5.8. Обращаться в Управляющую компанию в письменной форме о нарушении условий 

настоящего договора и требовать от Управляющей компании рассмотрения обращения в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

7.5.9. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской 

Федерации. 

 

8. Ответственность по договору 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору, стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором. 

8.2. Управляющая компания несет ответственность: 

- за ущерб причинный имуществу собственника помещений, в том числе общему имуществу 

многоквартирного дома, возникшие в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном 

законодательством РФ; 

8.3. Собственник помещения несет ответственность: 

- за ущерб, причиненный Управляющей компанией невыполнением или ненадлежащим 

выполнением своих обязанностей по договору. 

8.4. В случае неисполнения собственником обязанностей по проведению текущего и 

ненадлежащего использования принадлежащих ему на правах собственности жилых и (или) нежилых 

помещений, что повлекло за собой возникновение аварийной ситуации в доме, нанесение ущерба 

третьим лицам, собственник, несет перед этими лицами ответственность за ущерб, наступивший 

вследствие подобных действий в порядке, установленном законодательством РФ. 

8.5. Собственник, не обеспечивший допуск в помещения должностных лиц Управляющей 

компании (или) специалистов организаций, имеющих право проведения работ на системах электро-, 



 

 

тепло-, водоснабжения, водоотведения, для устранения аварий и осмотра инженерного оборудования, 

профилактического осмотра и ремонтных работ, указанных в настоящем договоре, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

8.6. Управляющая компания не несет ответственность за: 

- ущерб, причиненный имуществу собственников в многоквартирном доме, возникший в 

результате строительных недостатков и скрытых дефектов, выявленных при эксплуатации дома; 

- техническое состояние общего имущества, которое существовало до даты подписания договора 

либо до даты, когда Управляющая компания фактически приступила к выполнению работ и оказания 

услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества дома и к организации жилищно-

коммунальных услуг потребителям, если эта дата наступила ранее даты подписания договора. 

 

9. Срок действия договора 

9.1. Настоящий договор заключен на срок пять лет и ступает в законную силу с ____________ года. 

9.2. При отсутствии заявлений на расторжение договора от одной из сторон 

оформленных надлежащим образом, не менее чем за 30 дней до окончания срока действия 

договора, настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях. 

 

10. Порядок изменения и расторжения договора 

10.1. Изменение и расторжение настоящего договора осуществляется по основаниям и в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. 

10.2. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон: 

- в случае принятия нормативного, правового акта, устанавливающего обязательные для 

Собственника и Управляющей компании иные правила, чем те, которые закреплены в договоре, если это 

нарушает законные права и интересы сторон. 

- 10.3. Настоящий договор может быть расторгнут: -по соглашению сторон; - по решению суда; - 

по обстоятельствам, не позволяющим далее исполнять обязательства по договору. 

10.4. Расторжение договора не является для Собственника основанием для прекращения 

обязательств по оплате выполненных Управляющей компанией работ, связанных с управлением, 

содержанием и ремонтом дома, а также за предоставление коммунальных ресурсов и иных услуг, 

предусмотренных договором. 

 

11. Порядок разрешения споров 

11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий договора, могут 

быть урегулированы путем переговоров с целью достижения согласия по спорным вопросам. 

Переговоры проводятся при участии представителя Управляющей компании, уполномоченного 

лица, а также лица, заявляющего разногласия, и результаты таких переговоров с указанием принятого по 

итогам их проведения решения должны быть письменно зафиксированы. 

11.2. В случае, если споры и разногласия, возникшие при исполнении договора, не могут быть 

разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

           12. Порядок подписания и хранения Договора, приложения к Договору 

          12.1. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 

дополнительным соглашением в письменной форме, подписываются сторонами и являются его 

неотъемлемой частью. 

            12.2. Подписание и хранение Договора осуществляется в следующем порядке: 

      Собственники помещений подписывают Договор путем проставления своих подписей 

           12.3. Договор с подписями всех собственников  составляется в одном экземпляре, а также 

составляется договор для каждого собственника. 

           12.4. Договор хранится в Управляющей организации.  Договор включает в себя текст самого 

Договора и всех приложений к нему, указанных в п. 12.7. Договора, прошит, скреплен печатью 

Управляющей организации, подписью руководителя Управляющей организации.  

           12.5. Экземпляр Договора может быть изменен только путем составления дополнительного 

соглашения к договору с подписей собственников помещений, подписывающие Договор после даты его 
заключения.  



 

 

По просьбе любого из собственников помещений Управляющая организация изготавливает и выдает ему 

копию Договора (кроме приложений к Договору, содержащих персональные данные, - Федеральный 

закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных"). При этом собственники помещений вправе 

ознакомиться с содержанием Договора в месте хранения Договора 

           12.6. Стороны допускают факсимильного воспроизведения подписи при заключении настоящего 

договора. 

           12.7. Неотъемлемой частью договора являются: 

Приложение № 1 Характеристика многоквартирного дома и границы эксплуатационной 

ответственности. 

Приложение № 2 Состав общего имущества многоквартирного дома и характеристика его 

технического состояния. 

Приложение № 3 Минимальный перечень работ, услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома. 

 

13. Адреса и реквизиты сторон: 

 

ООО Управляющая компания «Веста»: 

сокращенное наименование: ООО УК «Веста» 

623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 1а, оф. 27 

ОГРН 1196658030931 ИНН 6633027875, КПП 663301001, Р/сч. 40702810316540059998 в Уральском 

банке Сбербанка, К/сч.3010181500000000674, БИК046577674 

 

Собственник(и): 

ФИО_____________________________________________________________________________________ 

Адрес 

регистрации______________________________________________________________________________ 

 

Паспорт:серия__________________№____________выдан_______________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________  
 

ФИО_____________________________________________________________________________________ 

Адрес 

регистрации_______________________________________________________________________________ 

Паспорт: 

серия__________________№____________выдан_______________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

ФИО_____________________________________________________________________________________ 

Адрес 

регистрации_______________________________________________________________________________ 

Паспорт: 

серия__________________№____________выдан_______________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________  
 

ФИО_____________________________________________________________________________________ 

Адрес 

регистрации_______________________________________________________________________________ 

Паспорт: 

серия__________________№____________выдан_______________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________  
                                          

Подписи сторон 

  

 

Директор                                                                                          Собственник(и):                                                                        



 

 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

______________________________О.В. Уткова ______________________________ 


