
ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ №_____ 

Многоквартирным домом по адресу: __________________ 

г. Бородино                                                                                  «_____» _____________ 2015 г. 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Ваш управдом ПЛЮС», именуемое в  

дальнейшем  «Управляющая  компания» (сокращенно  –  «УК»), в лице директора Шукана 

Виктора Васильевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны  и  

_____________________________________________________________________________

________ 

_____________________________________________________________________________

_______, владеющий(ей) на основании ___________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

помещением,  находящимся  в  многоквартирном  доме,  расположенном  по  адресу:  

Красноярский край, город  Бородино,  ул. _____________________ 

дом _____,  именуемый  в  дальнейшем  «Собственник»,  с  другой  стороны, далее 

именуемые,  как  «Стороны»,  заключили  настоящий  договор  (далее  по  тексту  –  

«Договор»)  о нижеследующем.  

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Договор заключен по инициативе собственников жилых и нежилых  

помещений на условиях, утвержденных решением общего собрания собственников 

помещений по адресу: г. Бородино _______________________, согласованных с 

управляющей компанией путем составления одного документа, подписанного сторонами 

и является сделкой с каждым собственником помещения в этом многоквартирном доме. 

1.2. Стороны при исполнении настоящего Договора руководствуются условиями 

настоящего Договора, а также нормами Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества 

в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 

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

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 

года № 491, Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 года № 25, 

Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 23.11.2009 N 261-ФЗ, Правилами предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 

354; постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 №731 «Об утверждении стандарта 

раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

управления многоквартирными домами»; постановлением Правительства РФ от 

03.04.2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и 



порядке их оказания и выполнения» и иными положениями законодательства РФ, 

применимых к предмету настоящего Договора. 

1.3. Целью Договора  является  обеспечение  благоприятных  и  безопасных  условий  

проживания граждан в многоквартирном доме, обеспечение сохранности надлежащего 

управления, содержания  и  ремонта  общего  имущества  многоквартирного  дома,  его  

инженерных систем и оборудования мест общего пользования и придомовой территории, 

решение вопросов пользования указанным имуществом Собственниками помещений, 

избравшими форму управления многоквартирным домом посредством управляющей 

компании в объеме взятых по настоящему Договору обязательств, в пределах 

финансирования, осуществляемого собственниками, и в границах эксплуатационной 

ответственности, установленными в соответствии с настоящим Договором.  

1.4. Собственники помещений дают согласие управляющей организации осуществлять 

обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу представителю для взыскания обязательных платежей в судебном порядке, 

специализированной организации для ведения начислений), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных и их передачу третьим лицам если 

этого требуют цели обработки. 

1.5. Для исполнения договорных обязательств собственники помещений предоставляют 

следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, адрес, сведения о наличии льгот, сведения о зарегистрированном праве 

собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, сведения о проживающих в 

помещении лицах и иные данные, необходимые для реализации настоящего Договора, в 

т.ч. для передачи персональных данных третьим лицам для осуществления 

информационно-расчетного обслуживания (начисление платы, печать и доставка 

платежных документов), планирования, организации и выполнения работ по Договору 

управления,  взыскания обязательных платежей (задолженности) в судебном порядке, 

передачи данных уполномоченным государственным органам и органам местного 

самоуправления по их запросу. 

1.6. Управляющая компания оказывает услуги и выполняет работы по надлежащему 

содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в 

границах эксплуатационной ответственности в соответствии с перечнем работ и услуг, 

которые утверждены общим собранием собственников и определены в приложениях к 

договору.   

1.7. Существенные условия  настоящего  договора  определены решением общего 

собрания  собственников  многоквартирного  дома  и  являются одинаковыми для всех 

собственников помещений. 

1.8. Настоящий Договор считается заключенным с момента его акцептования 

(утверждения) собственниками на общем собрании собственников помещений в 

Многоквартирном доме, при этом собственники помещений в данном доме, обладающие 

более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников 

помещений в данном доме, выступают в качестве одной стороны заключаемого договора. 

1.9. Информация об Управляющей компании, в том числе о ее службах, контактных 

телефонах, режиме работы и другая, приведена на официальном сайте Управляющей 

организации в сети интернет. 

 



1.10. Условия Договора подлежат изменению независимо от согласия сторон в случае 

принятия закона или другого нормативного акта, устанавливающих обязательные для 

сторон иные правила, чем те, которые действовали при заключении договора. 

 

2.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1.  Управляющая  компания  по  заданию Собственника обязуется оказывать услуги и  

выполнять  работы  по  управлению  многоквартирным  домом,  по  надлежащему  

содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  по  

адресу:  Красноярский край, город Бородино, улица _______________,  дом ___  (далее  - 

Многоквартирный  дом),  а  также  обеспечивать предоставление Собственнику  и  иным  

пользователям  в  жилые  и  нежилые  помещения  (далее  -  Помещения) коммунальных  

услуг (холодное водоснабжение; горячее водоснабжение, теплоснабжение; водоотведение; 

электроснабжение) согласно  настоящему  Договору,  осуществлять  иную  направленную 

на достижение  целей  управления Многоквартирным  домом  деятельность,  а  

Собственник обязуется оплачивать (юридическое лицо обеспечивать перечисление) 

Управляющей организации стоимость выполненных работ и оказанных услуг.  

2.2.  Состав  общего  имущества  в  Многоквартирном  доме  и перечень услуг и работ по 

содержанию общего имущества определяются в соответствии с действующим 

законодательством и указаны в Приложениях к настоящему Договору.  

2.2.1. Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме 

может быть изменен по согласованию с Управляющей организацией Общим собранием 

собственников помещений с учетом предложений Управляющей организации, а также 

обязательных для исполнения предписаний государственных органов РФ. 

2.2.2. Управляющая организация самостоятельно определяет очередность, сроки и объемы 

работ, оказания услуг в зависимости от фактического состояния общего имущества, 

объема поступивших средств собственников и ее производственных возможностей. 

2.2.3. Управляющая организация выполняет указанные выше работы в пределах 

поступивших денежных средств. В случае недостаточности денежных средств для 

выполнения работ по ремонту общего имущества Управляющая организация определяет 

сметную стоимость таких работ и уведомляет собственников о необходимости проведения 

соответствующего вида работ и сбора дополнительных денежных средств путем 

размещения соответствующего объявления на досках объявлений, расположенных в 

подъездах.  Управляющая организация не отвечает за невыполнение работ и 

ненадлежащее состояние общего имущества, если собственники не провели общее 

собрание о сборе дополнительных денежных средств; либо собственники проголосовали 

против проведения ремонта и сбора дополнительных денежных средств; либо 

необходимые денежные средства не поступили на счет Управляющей организации по 

другим причинам, не зависящим от Управляющей организации. 

2.3.  Перечень  работ  и  услуг  по  содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества 

изменяется Управляющей компанией в следующих случаях:  

а)   на  основании  соответствующего  решения  общего  собрания  собственников  

помещений  в Многоквартирном доме при изменении состава общего имущества в 

Многоквартирном доме или с учетом иных законных обстоятельств;  

б)   в одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства, в том 

числе Жилищного  кодекса  РФ  и  иных  нормативных  правовых  актов  Российской  



Федерации,  регулирующих  вопросы  управления,  содержания  и  текущего  ремонта 

жилищного фонда и предоставления коммунальных услуг. Об  изменении  перечня  

Управляющая  компания  обязана  уведомить  Собственника в тридцатидневный срок до 

момента внесения изменений в состав соответствующих работ.  

2.4. Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 

определяются в соответствии с нормами земельного и градостроительного 

законодательства. 

2.5. Граница эксплуатационной ответственности между общедомовым оборудованием и 

оборудованием, расположенным в помещении Собственника определяется следующим 

образом: 

 



3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.  УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОБЯЗАНА:  

3.1.1. Качественно  и  в  полном  объеме  осуществлять  исполнение  своих  обязательств  

по управлению Многоквартирным домом, согласно условиям настоящего Договора.  

3.1.2. Осуществлять  исполнение  обязательств  в  пределах  полномочий,  

предусмотренных настоящим Договором.   

3.1.3. Организовать выполнение  работ  и  оказание  услуг  по  содержанию,  текущему  

ремонту общего имущества Многоквартирного дома, обеспечить предоставление 

коммунальных услуг, путем заключения  договоров  от  своего  имени  с  

обслуживающими  организациями  на отдельные  виды  работ  и  услуг  по  содержанию,  

текущему  ремонту  общего  имущества многоквартирного  дома,  и  с  

ресурсоснабжающими  организациями  на  предоставление коммунальных услуг.  

3.1.4. Контролировать  и  требовать  надлежащего  исполнения  договорных  обязательств 

обслуживающими,  ресурсоснабжающими  и  прочими  организациями,  в  том  числе по 

объему, качеству и срокам оказания Исполнителю жилищно-коммунальных услуг.  

3.1.5. Принимать выполненные работы и оказанные услуги по договорам, указанным в п. 

3.1.3.  

3.1.6. Организовать начисление, сбор, перерасчет и перечисление платежей 

Собственника/потребителя за содержание, текущий ремонт, коммунальные и прочие 

услуги, по договорам, указанным в  п.  3.1.3., организовать  подготовку  платежных  

документов  по  оплате  жилищно-коммунальных услуг.  

3.1.7. Фиксировать  факты  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  договорных 

обязательств  обслуживающими,  ресурсоснабжающими  и  иными  организациями, 

участвовать в составлении соответствующих актов в порядке установленном нормами 

действующего законодательства.  

3.1.8. Фиксировать факты причинения вреда Общему имуществу многоквартирного дома 

в порядке установленном нормами действующего законодательства.  

3.1.9. Производить проверку технического состояния Общего имущества. 

3.1.10. Осуществлять опломбировку индивидуальных приборов учета водоснабжения, 

установленных в помещении потребителей после чего производить принятие их к 

коммерческому учету. 

3.1.11. Вести  учет  доходов  и  расходов  по  содержанию  и  ремонту  общего  имущества  

дома, коммунальным услугам.  

3.1.12. Обеспечивать  хранение  проектной,  технической,  а  также  исполнительской  и  

иной документации на Многоквартирный дом, вносить изменения и дополнения в 

указанную документацию в порядке, установленном законодательством РФ; 

3.1.13. Организовать  аварийно-диспетчерское  обслуживание,  в том числе путем  

заключения  договоров  с подрядными организациями.  

3.1.14. Вести  прием  и  рассмотрение  обращений,  жалоб  Собственника  на  действия 

(бездействие) обслуживающих, ресурсоснабжающих и прочих организаций; не позднее 30 

рабочих дней со дня получения письменного заявления информировать заявителя о 

решении, принятом по заявленному вопросу.  

3.1.15. Организовать  ведение  бухгалтерского,  статистического  и  иного  учета,  

оформление  и хранение соответствующей документации.  



3.1.16. Вести учет граждан, собственников  жилых  помещений по  месту проживания  и  

месту  пребывания на основании сведений предоставляемых управляющей компании 

самими потребителями жилищно-коммунальных услуг.  

3.1.17. Вести учет выполненных работ по заявкам населения.  

3.1.18. Информировать  потребителя  в  течение  суток  со  дня  обнаружения  неполадок в 

работе  внутридомовых  инженерных  систем  и  (или)  инженерных  коммуникаций и 

оборудования,  расположенных  вне  Многоквартирного  дома  (в  случае  его  личного 

обращения  -  немедленно),  о  причинах  и  предполагаемой  продолжительности 

приостановки или ограничения предоставления коммунальных услуг, а также о причинах 

нарушения качества предоставления коммунальных услуг.  

3.1.19. Информировать  Собственников  и  пользователей  помещений  о  плановых  

перерывах предоставления  коммунальных  услуг  не  позднее,  чем  за  сутки  до  начала  

перерыва, путем размещения объявлений на информационных стендах. 

3.1.20. Производить в установленном порядке уменьшение размера платы за 

коммунальные услуги  в  случае  нарушения  установленного  режима  и  качества  

предоставления коммунальных услуг.   

3.1.21. Управляющая  компания  обязана  ежегодно  в  течение  1  квартала  текущего  года 

представлять  собственникам  помещений Отчет  о  выполнении  договора  управления за 

предыдущий  год, включающий информацию о выполненных работах и оказанных 

услугах.  Отчет размещается  в  помещении  управляющей  организации  и/или  путем 

размещения  информации на  официальном  сайте  управляющей  компании, в 

помещениях Многоквартирного дома, доступных для всех Собственников.   

3.1.22. В  случае  необходимости,  информировать  Собственников  о  состоянии  общего 

имущества  в  Многоквартирном  доме,  а  также  представлять  соответствующие 

предложения  о  текущем  и  капитальном  ремонте  общего  имущества  в 

Многоквартирном  доме  на  общем  собрании  собственников  помещений,  путем 

размещения  данной  информации  в  местах  общего  пользования  многоквартирного 

дома, а также путем размещения информации на официальном сайте управляющей 

компании. 

3.1.23. На основании решения общего собрания Собственников помещений производить 

от имени и в интересах Собственников сдачу третьим лицам в аренду (пользование) 

подвальных и чердачных помещений, мансарды многоквартирного дома, иных свободных 

помещений, отнесенных к общему имуществу Собственников. Доходы от сдачи в аренду 

указанных помещений направлять на ремонт и обслуживание многоквартирного дома, 

развитие хозяйства, связанного с содержанием жилого дома и другие цели в соответствии 

с решением общего собрания собственников помещений жилого дома. 

 

3.2.  УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВПРАВЕ: 

3.2.1. Самостоятельно  выбирать  организации,  оказывающие  услуги  и  выполняющие 

работы  по  содержанию  и  ремонту  общего  имущества  Многоквартирного  дома, 

ресурсоснабжающие  и  иные  организации,  а  также  заключать  договоры  с  такими 

организациями от своего имени, но за счет Собственника.  

3.2.2. Представлять интересы Собственника в органах  государственной власти и местного 

самоуправления,  контрольных,  надзорных  и  иных  органах,  в  судах  общей 

юрисдикции,  арбитражных  судах,  перед  ресурсоснабжающими,  обслуживающими и 



прочими  организациями  по  вопросам,  связанным  с  исполнением  настоящего 

Договора.  

3.2.3. Хранить копии правоустанавливающих документов на помещения в 

Многоквартирном доме,  а  также  документов,  являющихся  основанием  для  

проживания  граждан в данных помещениях.  

3.2.4. Реализовывать мероприятия по ресурсосбережению. 

3.2.5. Выполнять дополнительные поручения по управлению домом при условии 

получения указаний от Собственников помещений за дополнительную плату.  

3.2.6. Ограничивать  или  приостанавливать  подачу  Собственнику  коммунальных  

ресурсов по  своему  выбору  в  случае неполной оплаты Собственником одной или 

нескольких коммунальных  услуг  в порядке, установленном «Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домах», утвержденными  постановлением  Правительства  РФ  от 

06.05.2011 № 354. 

3.2.7. Самостоятельно, либо с привлечением подрядных организаций осуществлять снятие 

показаний общедомовых приборов учета (распределителей) с использованием системы 

автоматизированного дистанционного снятия показаний. 

3.2.8. Производить проверку состояния приборов учета в жилом или нежилом помещении 

потребителя, достоверности предоставленных потребителем сведений о показаниях 

приборов учета, снятия показаний приборов учета; осмотр технического и санитарного 

состояния внутриквартирного оборудования для выполнения ремонтных работ, 

ликвидации аварии и для совершения иных действий, установленных действующим 

законодательством РФ. Представитель Управляющей компании по требованию 

потребителя обязан предъявить удостоверение сотрудника управляющей компании на 

осуществление вышеуказанных действий по форме, установленной исполнителем услуг 

самостоятельно. 

3.2.9. Принимать  участие  в  общем  собрании  собственников  жилых  помещений, 

созываемом по их инициативе.  

3.2.10. Информировать  надзорные  и  контролирующие  органы  о  несанкционированном 

переустройстве  и  перепланировке  помещений,  общего  имущества,  а  также об 

использовании их не по назначению.  

3.2.11. Совершать юридически значимые и иные действия, в целях исполнения 

настоящего Договора.   

3.2.12. Представлять  интересы  Собственников  по  защите  их  прав,  связанных с 

обеспечением их жилищными, коммунальными и прочими услугами.  

3.2.13. Изменять  перечень  работ  и  услуг  по  содержанию  и  текущему  ремонту  

общего имущества  Многоквартирного  дома,  а  также  стоимость  услуг  в  случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ.  

3.2.14. Самостоятельно принимать решения по организации выполнения тех видов работ, 

которые необходимы для обеспечения надлежащего и  безопасного содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, вне зависимости от принятых решений 

собственниками помещений, в случае если не проведение таких работ может повлиять на 

безопасное проживание граждан в многоквартирном доме. 

3.2.15. Использовать безвозмездно нежилые помещения, относящиеся к общему 

имуществу Собственников, если такие помещения используются в качестве складских для 

хранения инвентаря, необходимого для обслуживания жилищного фонда, а также 

размещения работников подрядных организаций, диспетчерской аварийной службы. 

Использование помещений Управляющей компанией может осуществляться лично, либо 



подрядными организациями, находящимися в договорных отношениях с Управляющей 

компанией.  

3.2.16. В случае наличия задолженности Собственника, возникшей в результате 

несвоевременной  оплаты  услуг  и  работ  по  данному  Договору,  Управляющая 

компания  может  отказать  Собственнику  в  услугах,  оказываемых  Управляющей 

компанией, кроме тех видов работ, которые необходимы для обеспечения надлежащего и  

безопасного содержания общего имущества в многоквартирном доме.   

3.2.17. Привлекать  третьих  лиц  для  исполнения  своих  обязательств  в  соответствии с 

Договором, при этом обязуется нести ответственность за действия третьих лиц как за свои 

собственные. 

3.2.18. Изготавливать техническую документацию по многоквартирному дому при ее 

отсутствии на момент заключения Договора. Расходы Управляющей организации, 

понесенные на изготовление такой документации, возмещаются собственниками 

помещений. 

3.2.19. Выдавать документацию, обязательное бесплатное предоставление которой не 

предусмотрено настоящим Договором, либо действующим законодательством РФ, 

обратившемуся собственнику за его счет в соответствии с прейскурантом цен на 

выдаваемую документацию. 

3.2.20. Направлять доходы, полученные от использования общего имущества, на 

проведение дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, для работы с неплательщиками, на устранение актов вандализма, 

угрозы жизни и здоровью собственников помещений, компенсацию инвестированных 

Управляющей организацией средств в общее имущество. 25% средств, полученных от 

использования общего имущества используется в качестве вознаграждения Управляющей 

организации. 

 

3.3.  СОБСТВЕННИК ОБЯЗАН: 

3.3.1. Своевременно  в  полном  объеме  в  соответствии  с  условиями  Договора и 

действующего законодательства вносить Управляющей  компании  плату  за  содержание  

и  ремонт  жилого  помещения, включающую  в  себя  плату  за  работы  и  услуги  по  

управлению многоквартирным домом,  содержанию  и  текущему ремонту общего 

имущества в Многоквартирном доме, а также оплачивать  предоставленные  в  

Помещения  коммунальные  услуги, предусмотренные Договором.   

3.3.2. Принимать  меры  по  обеспечению  соблюдения  Пользователями (нанимателями) 

помещений действующих Правил пользования жилыми помещениями, утвержденными 

Постановлением правительства РФ от 21.01.2006 № 25.   

3.3.3. Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, 

экологические,  архитектурно-градостроительные,  противопожарные и эксплуатационные 

требования.  

3.3.4. В целях исполнения настоящего Договора предоставить Управляющей компании 

право на  обработку своих персональных данных  в  соответствии  с  п.  9  ФЗ  от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ  «О  персональных  данных».  Уведомлять Управляющую 

компанию или указанную Управляющей компанией специализированную организацию о 

смене Собственника в случае приобретения права собственности на Помещение, 

изменении доли в общем имуществе собственников  помещений  в Многоквартирном  



доме  в  пятидневный  срок  с  момента  регистрации  указанной сделки, а также об 

изменении количества зарегистрированных (проживающих) лиц в занимаемом  жилом  

помещении, необходимости перерасчета платы за недополученные коммунальные услуги, 

о сдаче жилого помещения в наем (поднаем).   

3.3.5. Предоставить  право Управляющей  компании  в  интересах  и  от  имени 

Собственника заключать  договоры,  направленные  на  достижение  целей  настоящего  

Договора (включая  договоры  на  предоставление  коммунальных  ресурсов)  с  любыми 

организациями,  предприятиями,  учреждениями,  органами  власти  РФ  и  органами 

местного  самоуправления,  в  том  числе  права  на  обработку  персональных  данных 

Собственника в целях исполнения настоящего Договора. 

3.3.6. Собственники (пользователи) помещений после установки в квартире 

индивидуальных приборов учета водоснабжения обязаны обратиться в Управляющую 

компанию для проведения последним опломбировки счетчиков после чего, они будут 

приняты к коммерческому учету.   

3.3.7. Собственники (пользователи) помещений при наличии в их жилом помещении 

индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета обязаны в срок не 

позднее 25 числа текущего месяца предоставлять Управляющей компании показания 

таких приборов для правильного и своевременного начисления Управляющей компанией 

платы за коммунальные услуги.  

3.3.8. Не осуществлять переоборудование внутренних инженерных сетей без уведомления 

и согласования с Управляющей компанией, в том числе не устанавливать дополнительные 

отопительные приборы, а также отопительные приборы с большей нагрузкой на систему 

теплоснабжения многоквартирного дома.   

3.3.9. Не  производить  переустройство  и  (или)  перепланировку  жилого  помещения  в 

нарушение установленного Законом порядка. 

3.3.10. Для принятия к коммерческому учету индивидуальных приборов учета 

водоснабжения, обеспечить опломбировку счетчиков Управляющей компанией. 

3.3.11. Обеспечить допуск представителей управляющей компании в занимаемое 

помещение для проведения проверок состояния приборов учета, достоверности 

предоставленных потребителем сведений о показаниях приборов учета, снятия показаний 

приборов учета, для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного 

оборудования, для выполнения ремонтных работ, ликвидации аварии и для совершения 

иных действий установленных действующим законодательством РФ.  

3.3.12. Обеспечить доступ в помещение представителей Управляющей компании для 

осмотра технического и санитарного состояния общего имущества многоквартирного 

дома, проходящего через помещение, занимаемое Собственником; обеспечить доступ к 

инженерному оборудованию и коммуникациям, в том числе в случае необходимости 

разборки, вскрытия и иного разрушения стен, пола, потолка и других конструктивных 

элементов помещения, для выполнения необходимых ремонтных работ, работ по 

ликвидации аварии. Доступ для осмотра общего имущества и для выполнения 

необходимых ремонтных работ предоставляется в заранее согласованное с Управляющей 

компанией время, а работникам аварийных служб для работ по ликвидации аварии - в 

любое время. 

 3.3.13. Полностью  возмещать причиненный другим собственникам или общему 

имуществу ущерб, причиненный вследствие невыполнения собственником или иными 

лицами, проживающими в помещении собственника, обязанности допускать в занимаемое 



им жилое помещение работников и представителей исполнителя (в том числе работников 

аварийных служб) в случаях,  указанных в п.3.2.10. настоящего Договора. 

 3.3.14. Возмещать Управляющей организации убытки, возникшие по вине Собственника, 

а также иных лиц, пользующихся помещением в многоквартирном доме на законных 

основаниях, в случаях невыполнения обязанностей, предусмотренных настоящим 

Договором. 

3.3.15. Не производить слив воды из системы и приборов отопления.   

3.3.16. Ознакомить  всех совместно проживающих в жилом помещении либо 

использующих помещение,  принадлежащее  собственнику,  дееспособных  граждан  с  

условиями настоящего Договора.   

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

подачи электроэнергии, воды и тепла.   

3.3.18. Собственник обязан информировать Управляющую компанию о возможных 

способах связи  с  ним  или  иными  указанными  Собственником  лицами  в  целях  

исполнения Договора, а так же на случай возникновения аварийной ситуации в его 

отсутствие. В противном случае при возникновении опасности причинения вреда жизни, 

здоровью, имуществу  проживающих  граждан  представители  Управляющей  компании  

вправе, для  устранения  возникшей опасности и проведения ремонтных работ, 

проникнуть  в квартиру  либо  помещение  Собственника  без  его  разрешения,  в  

присутствии представителя  правоохранительных  органов  и  не  менее  двух  свидетелей  

из  числа проживающих  в  доме,  и  с  условием  составления  акта  о  проникновении  и 

выполненных ремонтных работах. 

3.3.19. Выбрать на общем собрании собственников помещений совет многоквартирного 

дома в соответствии с ЖК РФ для представления интересов всех собственников 

помещений с Управляющей компанией. 

3.3.20. Для  обеспечения  при  необходимости  оперативной  связи  в  целях,  связанных  с 

исполнением Договора, Собственник обязан сообщить Управляющей  компании свои 

контактные телефоны, либо контактные телефоны своего представителя.   

3.4.  СОБСТВЕННИК ИМЕЕТ ПРАВО: 

3.4.1. Требовать  от  Управляющей  компании  надлежащего  выполнения  работ  и  услуг  

по настоящему Договору.   

3.4.2. В  пределах,  установленных  законодательством,  требовать  и  получать у 

Управляющей  компании  информацию  о  качестве,  объемах,  сроках  и  стоимости 

выполнения  работ  и  оказания  услуг  по  настоящему  Договору,  в  т.ч.  ежегодно  в 

течение  первого  квартала  текущего  года  получать  в  Управляющей  компании 

письменный отчет о выполнении Договора за предыдущий год.   

3.4.3. Требовать  от  Управляющей  компании  возмещения  убытков  и  вреда,  

причиненных вследствие  неисполнения  либо  ненадлежащего  исполнения  последним  

своих обязанностей по Договору.   

3.4.4. Инициировать  и  проводить  общие  собрания  собственников  помещений  в 

Многоквартирном  доме  для  рассмотрения  вопросов,  связанных  с  исполнением 

Договора,  в  том  числе  рассмотрения  отчета,  представленного  Управляющей 

компанией во исполнение п. 3.1.21. настоящего  Договора,  и  с  учетом соответствующих  

решений  таких  собраний  направлять  предложения  по  предмету Договора  

Управляющей  компании,  а  также  по  иным  вопросам,  отнесенным  к компетенции  



общего  собрания  собственников  помещений,    предусмотренным статьей 44 

Жилищного Кодекса Российской Федерации. 

3.4.5. Требовать предъявления представителем Управляющей компании удостоверения 

сотрудника при проведении в помещении потребителя проверок состояния приборов 

учета, достоверности предоставленных потребителем сведений о показаниях приборов 

учета, снятия показаний приборов учета, для осмотра технического и санитарного 

состояния внутриквартирного оборудования, для выполнения ремонтных работ, 

ликвидации аварии и для совершения иных действий установленных действующим 

законодательством РФ. 

4.  ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Для Собственника (потребителя) жилого/нежилого помещения плата по настоящему 

договору включает в себя: 

– плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги 

и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме (далее – тариф на жилищную услугу); 

– плату за коммунальные услуги. 

4.2. Размер платы за коммунальные ресурсы зависит от степени благоустройства жилого 

дома и включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, теплоснабжение; 

водоотведение; электроснабжение. 

4.3. Размер  платы  за  коммунальные  услуги  определяется  в  соответствии  с  

тарифными ставками, установленным органами государственной власти и органами 

местного самоуправления и  Правил  расчета  платы  за  коммунальные  услуги,  

регулируемых  Правительством  Российской Федерации. 

4.4. Ежемесячный размер платы за коммунальные ресурсы определяется исходя из 

тарифов на коммунальные ресурсы, утвержденные в соответствии с действующим 

законодательством РФ и объемом потребленных коммунальных ресурсов. 

4.5.  Размер  платы  за  услуги  по  холодному  и  горячему  водоснабжению,  

водоотведению, отоплению,  электроснабжению  определяется  исходя  из  показаний  

приборов  учета,  а  при  их отсутствии  -  в  установленном  законодательством  порядке.   

4.6. Ежемесячный размер платы за жилое (нежилое) помещение определяется исходя из 

общей площади помещения и тарифа на жилищную услугу в расчете на 1 м2 жилой или 

нежилой (в нежилых помещениях) площади в месяц. 

4.7. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме 

определяется на общем собрании собственников помещений в таком доме, а 

утвержденный тариф отражается в протоколе общего собрания, который является 

основанием установления цены настоящего договора. Размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в многоквартирном доме определяется с учетом предложений 

управляющей организации и устанавливается на срок не менее чем один год. 

4.8. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества в МКД, устанавливается 

аналогичным размеру платы для нанимателей по договору социального найма, если 

решением общего собрания собственников не установлено иное. Размер такой платы 

может быть изменен управляющей организацией, без внесения изменений в настоящий 

договор, при установлении органами местного самоуправления новых тарифов (с даты 

изменения тарифов).   

4.9. В случае установления собственниками помещений иного обоснованного размера 

платы за содержание и ремонт жилого помещения на общем собрании, заключение 



сторонами дополнительного соглашения к договору об изменении цены договора не 

требуется. Основанием изменения цены договора в таком случае признается протокол 

общедомового собрания собственников, оформленный надлежащим образом, который в 

свою очередь будет являться приложением к настоящему договору. 

Размер  платы  по  Договору  может  быть  изменен  на  основании  нормативно-правовых 

актов органов государственной власти и местного самоуправления, либо на основании 

принятия решения собственниками помещений об установлении иного тарифа на 

жилищную услугу на общедомовом собрании сторон по настоящему Договору. 

4.10. Плата  за  жилищные  и  коммунальные  услуги  вносится  на  основании  платежных 

документов,  представленных  Управляющей  компанией  не  позднее  05  (пятого)  числа 

месяца, следующего за расчетным. 

4.11.  Собственники  и  иные  пользователи  ежемесячно в срок до  10  числа  месяца,  

следующего  за расчетным, вносят плату за содержание и ремонт жилого помещения, 

включающую в себя плату за оказанные услуги и выполненные работы по управлению 

многоквартирным домом, по содержанию и  текущему  ремонту  общего  имущества  в  

Многоквартирном  доме,  а  также  за  предоставление коммунальных  услуг  в  

Помещения  Многоквартирного  дома,  в  соответствии  с  выставленным Управляющей  

компанией  платежным  документом  (для  физических  лиц  и  их  представителей)  и 

документами, подтверждающими выполнение работ и оказание услуг (для юридических 

лиц). 

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1.  Убытки,  понесенные  Собственником  или  Управляющей  компанией  в  связи  с  

неисполнением, либо ненадлежащим исполнением своих обязательств по Договору, 

возмещаются  в соответствии с действующим законодательством.  

5.2.   За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  настоящему  

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ и  настоящим Договором.  

5.3.   Управляющая компания несет ответственность за:  

вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Собственника; убытки,  

причиненные  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением  обязательств  по  

настоящему Договору.  

5.4.   Управляющая компания не несет ответственности за все виды ущерба, возникшего 

не  по ее вине.  

5.5.   В  случае  если  физический  износ  общего  имущества  достиг  установленного  

законодательством  Российской  Федерации  о  техническом  регулировании  уровня  

предельно  допустимых  характеристик  надежности  и  безопасности,  что  

подтверждается  предписанием,  выданным  органами,  уполномоченными  осуществлять  

государственный  контроль  за  использованием  и  сохранностью  жилищного  фонда,  

Управляющая  организация  не  несет  ответственности  за  качество  коммунальных  

услуг  по  параметрам,  зависящим  от  технического  состояния  эксплуатируемого  

оборудования,  а  Собственники  помещений  обязаны  немедленно принять  меры  по  

устранению  выявленных  дефектов  в  соответствии  с  п.  20  Постановления  

Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.  

5.6.  Собственник несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством  РФ при выявлении факта порчи общего имущества в 



многоквартирном доме или имущества других  собственников  при  несоблюдении  им  

своих  обязательств,  предусмотренных  п.  3.3. настоящего Договора.  

5.7.  При  нарушении  Собственником  обязательств,  предусмотренных  п.  3.3.  

настоящего  Договора, последний несет ответственность перед Управляющей компанией 

и третьими лицами за все  последствия,  возникшие  в  результате  допущенных  

нарушений,  в  т.ч.  аварийных и иных ситуаций.  

5.8.   Собственник несет ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности  в соответствии с действующим законодательством.  

5.9.   При  возникновении  обстоятельств,  которые  делают  полностью  или  частично 

невозможным  исполнение  условий  настоящего  Договора  одной  из  сторон,  а  именно:  

пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, изменение действующего 

законодательства и другие  возможные  обстоятельства  непреодолимой  силы,  не  

зависящие  от  Сторон,  сроки выполнения  обязательств  продлеваются  на  то  время,  в  

течение  которого  действуют  эти  обстоятельства.  

5.10.   Если  обстоятельства  непреодолимой  силы  действуют  в  течение  более  двух 

месяцев,  любая  из  Сторон  вправе  отказаться  от  дальнейшего  исполнения  

обязательств  по  настоящему  Договору,  причем  ни  одна  из  Сторон  не  может  

требовать  от  другой  возмещения  возможных  убытков.  

5.11.   Сторона,  оказавшаяся  не  в  состоянии  исполнять  свои  обязательства  по  

Договору,  обязана  незамедлительно  известить  другую  сторону  о  наступлении  или  

прекращении  действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

исполнению этих обязательств.  

5.12. В случае нарушения собственником сроков внесения платежей, установленных 

разделом 4 Договора, Управляющая компания вправе взыскать с него пени в размере 

1/300 (одной трехсотой) учетной ставки рефинансирования Центрального банка  

Российской Федерации за каждый день просрочки платежа со следующего дня после 

наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.  

5.13. При  выявлении  Управляющей  компанией факта  проживания  в  квартире  

собственника лиц,  не  зарегистрированных  в  установленном  порядке,  и  невнесения  за  

них  платы  по договору Управляющая  компания  после  соответствующей  проверки,  

составления  акта  и  предупреждения собственника вправе, в судебном порядке взыскать 

с него понесенные убытки.  

6.  СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. 

6.1.  Настоящий  Договор  заключен  сроком  на  5  (пять)  лет  и  вступает  в  силу  со  дня  

его подписания  Сторонами.  Срок  действия  настоящего  Договора  пролонгируется  на  

тот  же  срок  в случае,  если  за месяц  до  окончания  срока действия  настоящего 

Договора не  одна  из Сторон  не заявит  о  его  расторжении.  Такое  заявление  о  

расторжении  Договора может быть направлено в Управляющую компанию только на  

основании  соответствующего  решения  общего  собрания  собственников  помещений  в 

Многоквартирном доме не позднее чем за 1 (один) месяц до момента истечения срока 

действия договора.  

6.2.  Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон или 

по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

7. ФОРС-МАЖОР 



 

7.1. Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства, в соответствии с настоящим Договором несет ответственность, если не 

докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой 

силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К 

таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы, не связанные с 

виновной деятельностью Сторон договора; военные действия; террористические акты и 

иные не зависящие от сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не 

относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны 

Договора; отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров; отсутствие у Стороны 

договора необходимых денежных средств; банкротство Стороны Договора. 

7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, 

любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по 

Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения 

возможных убытков. 

7.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, 

обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении 

действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.  

 

8.  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Споры, возникающие при исполнении обязательств по настоящему Договору, 

решаются Сторонами путем переговоров.  

8.2. В  случае  не  достижения  согласия  путем  переговоров  Сторона  обязуется  

направить другой стороне письменную претензию.  

8.3. В  случае  невозможности  разрешения  спора  мирным  путем,  спор  передается  на 

рассмотрение суда в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

8.4. Услуги Управляющей компании, не предусмотренные настоящим Договором, 

выполняются за отдельную плату по свободным (договорным) ценам. 

 

9.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу для каждой из Сторон, хранится в управляющей компании, заверенная копия 

которого может быть выдана собственнику, либо иному потребителю в этом доме по 

письменному запросу. В случае если Собственнику ранее уже был выдан экземпляр 

заверенной копии договора управления, Управляющая компания имеет право отказать 

собственнику (пользователю) в выдаче документа повторно безвозмездно, либо 

предоставить экземпляр заверенной копии договора управления после оплаты 

Собственником (пользователем) такой услуги в соответствии с расценками 

установленными Управляющей компанией дополнительно.  

9.2. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.  

9.3. Взаимоотношения  Сторон,  не  урегулированные  настоящим  Договором,  

регулируются действующим законодательством РФ. 

 

 



Приложения: 

1) Состав перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме; 

2) Перечень услуг (работ) по управлению многоквартирным домом; 

3) Характеристика и состав общего имущества многоквартирного дома. 

 

 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ООО «ВАШ УПРАВДОМ ПЛЮС» 

Юридический адрес: 663980, Красноярский     

край, г. Бородино,   ул .   Ленина,59.пом.3 

еmal: upravdom-plus@mail.ru 

ИНН 2451001025 КПП 246602002 

ОГРН 1022400000655 

ОКПО 81234524 

 р/сч  40702810335130000005 в 

Красноярская   дирекция ОАО КБ «Кедр» 

кор/сч 30101810300000000415 в Отделение 

Красноярск г. Красноярск 

БИК 040407415 

Директор  

 

_____________________В.В. Шукан 

 

 

 

М.п. 

Собственники: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 


