
ДОГОВОР №
по управлению, технической эксплуатации и коммунальном обслуживании многоквартирного дома

г. Киров « f f  » ^  2 0  f f  Г.

Собственники жилых и нежилых помещений по адресу г. Киров, ул. Воровского, д. 62 (далее «Собственник, 
Собственники»)

ООО «Управляющая компания «Вересники», в лице директора Сапожникова Константина Леонидовича, именуемое в 
дальнейшем «Управляющая организация», с другой стороны,

а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л. Договор заключен на основании решения общего собрания Собственников жилого дома и Жилищного кодекса РФ.
1.2. Условия Договора являются одинаковыми для всех Собственников и владельцев помещений в Многоквартирном доме.
1.3. При выполнении условий Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 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 РФ от 
13.08.2006 N 491, иными положениями действующего законодательства РФ.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Цель Договора - управление Многоквартирным домом с обеспечением благоприятных и безопасных условий проживания 
граждан, надлежащего содержания общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление иных услуг 
Собственникам, членам их семей, нанимателям и членам их семей, поднанимателям (далее - "наниматели"), арендаторам, 
субарендаторам (далее - "арендаторы") и иным лицам, пользующимся помещениями на законных основаниях.
2.2. Управляющая организация по заданию Собственников в течение согласованного Договором срока за плату обязуется 
оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему управлению Многоквартирным домом, содержанию и текущему 
ремонту общего имущества, предоставлять иные услуги Собственникам, нанимателям и арендаторам в соответствии с 
Договором, осуществлять иную направленную на достижение целей управления Многоквартирным домом деятельность.
2.4. Управляющая организация не заключает договор с Ресурсоснабжающей организацией, не является исполнителем 
коммунальных услуг, не отвечает за качество поставленных ресурсов, не начисляет за них плату. Данный вопрос решается 
напрямую между Собственником и Ресурсоснабжающей организацией.
Договор на предоставление следующих коммунальных услуг Собственник заключает самостоятельно с Ресурсоснабжающей 
организацией: а) холодное водоснабжение; б) горячее водоснабжение; в) водоотведение; г) электроснабжение; д) отопление 
Вопросы капитального ремонта Многоквартирного дома регулируются отдельным договором.
2.5. Состав и состояние общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, 
указаны в Приложении № 1 к Договору.
2.6. Характеристика Многоквартирного дома на момент заключения Договора указана Приложении № 1.
2.7. Заключение Договора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и объекты общего 
имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом Собственников помещений.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая организация обязуется:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями Договора и 
действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственников помещений в нем в соответствии с целями, 
указанными в п. 2.1 Договора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, 
правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных 
правовых актов.
3.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в 
соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложение № 2) и Перечнем работ по ремонту 
общего имущества (Приложение № 3). В случае оказания данных услуг и выполнения указанных работ с ненадлежащим 
качеством Управляющая организация обязуется устранить все выявленные недостатки за свой счет.
3.1.3. Обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
Многоквартирного дома, определенных решениями общих собраний Собственников помещений в этом доме.
3.1.4. Принимать от Собственников, нанимателей и арендаторов плату за жилое помещение и другие услуги согласно 
платежному документу, предоставленному Управляющей организацией. По договору социального найма или договору найма 
жилого помещения государственного жилищного фонда плата за содержание и ремонт общего имущества, а также плата за 
коммунальные и другие услуги принимается от нанимателя такого помещения.
3.1.5. По решению общего собрания обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного 
дома, уведомить Собственников и владельцев о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять аварии, а 
также выполнять заявки Собственники и/или владельца в сроки, установленные законодательством и Договором.
Обеспечивать выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а 
так же к порче их имущества, таких как залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключение электричества и 
других, подлежащих экстренному устранению.
3.1.6. Организовать и вести прием Собственников, нанимателей и арендаторов по вопросам, касающимся Договора, 
рассматривать претензии Собственники, предложения, заявления и жалобы, вести их учет, принимать меры, необходимые для 
устранения указанных в них недостатков в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков.



3.1.7. Информировать Собственников, арендаторов и нанимателей о причинах и предполагаемой продолжительности перерви
в предоставлении коммунальных услуг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного Договором 
путем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома, а в случае личного обращения - 
немедленно.
3.1.8. Обеспечить выдачу платежных документов не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным.
3.1.9. Не менее чем за три дня до начала проведения работ внутри помещения владельца направить ему уведомление о 
проведении работ внутри помещения.
3.1.10. Представлять Собственникам отчет о выполнении Договора за истекший календарный год.
3.1.11. Представлять интересы Собственников в рамках исполнения своих обязательств по Договору.
3.1.12. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном доме без 
соответствующих решений общего собрания Собственников. В случае решения общего собрания Собственников о передаче в 
пользование общего имущества либо его части иным лицам, а также определении Управляющей организации уполномоченным 
по указанным вопросам лицом - заключать соответствующие договоры. В случае определения иного уполномоченного лица 
обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по передаче в пользование иным лицам общего имущества в 
Многоквартирном доме. Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо 
его части на счет Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и 
суммы (процента), причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на 
снижение оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по Договору, либо на иные цели, 
определенные решением Собственников.
3.1.13. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению Многоквартирными домами в случаях и 
порядке, определенных законодательством РФ.
3.1.14. Осуществлять работу с должниками всеми законными способами.
3.1.15 Выявлять расхитителей энергоресурсов, в том числе путем проведения рейдов и совместной проверки с членами 
правления дома.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по Договору, в т.ч. поручать выполнение 
обязательств по Договору иным организациям.
3.2.2. Требовать от Собственников, нанимателей и арендаторов внесения платы по Договору в полном объеме в соответствии с 
выставленными платежными документами, а также требовать представления документов, подтверждающих право на льготы по 
оплате жилищных и коммунальных услуг.
3.2.3. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба, 
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.4. Готовить предложения Собственникам по установлению на предстоящий год размера платы за содержание и ремонт 
общего имущества в Многоквартирном доме.
3.2.5. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Собственнику в соответствии с действующим 
законодательством в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.
3.2.6 Контролировать правильность передачи показаний индивидуальных приборов учета.
3.2.7. Представлять интересы собственников, в том числе в судебных инстанциях, по делам, связанным с использованием 
придомовой территории посторонними лицами.
3.3. Собственники обязаны:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение(я), находящееся в собственности (пользовании) Собственники, и 
коммунальные услуги с учетом всех пользователей услугами, а также иные платежи, установленные по решению общего 
собрания членов Собственники, принятому в соответствии с законодательством.
3.3.2. Осуществлять контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по Договору.
3.3.3. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.
3.3.4. Содействовать выполнению Собственниками (нанимателями, арендаторами) требований положений Жилищного кодекса 
РФ, иных нормативных правовых актов и обязательств, по Договору.
3.3.5. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех пользователей услугами, а 
также иные платежи, установленные по решению общего собрания членов Собственники, принятому в соответствии с 
законодательством. Своевременно представлять Управляющей организации документы, подтверждающие права на льготы его и 
лиц, пользующихся его помещением(ями).
3.3.6. При неиспользовании помещения(й) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные 
телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям 
Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.7. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей; б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы 
и машины мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные 
секции приборов отопления; в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, 
т.е. не нарушать установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на 
помещение Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и 
приборов отопления на бытовые нужды); д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к 
порче помещений или конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования 
в установленном порядке; е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и 
не загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общегс 
пользования; ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общегс 
имущества в Многоквартирном доме; з) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 
23.00 до 7.00 (ремонтные работы производить в период с 8.00 до 20.00); и) информировать Управляющую организацию с



проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения, затрагивающих общее имущество в 
Многоквартирном доме.
3.3.8 Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов, 
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства;
- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность платы Управляющей организации за содержание и ремонт 
общего имущества в Многоквартирном доме, а также коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично 
на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименования и реквизитов организации, 
оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживающих, а также о 
наличии у таких лиц льгот по оплате жилых помещений ;
3.3.9. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее Собственнику помещение для осмотра 
технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного 
оборудования, находящегося в жилом помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с 
Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.
3.3.10 Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.
3.3.11. Принимать отчеты Управляющей организации о выполненных работах и услугах согласно Договора, а также 
подписывать акты сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)' по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме. При отказе от принятия отчета и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных 
услуг) представлять Управляющей организации мотивированные возражения в тот же срок.
3.4. Собственники имеют право:
3.4.1. Заключать гражданско-правовые договоры с иными организациями на выполнение работ и оказание услуг, не указанных в 
приложениях к Договору.
3.4.2. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо 
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по Договору.
3.4.3. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении Договора.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер платы каждого Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в 
соответствии с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру 
общей площади помещения, принадлежащего Собственнику помещения согласно ст, ст. 249. 289 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и ст, ст. 37. 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
4.2. Стоимость услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в год определяется решением общего собрания 
Собственников, и указывается в Приложении к договору.
4.3. Ежемесячная плата за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение общей площади его 
помещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц.
4.4. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных индивидуальными приборами учета, а 
также при оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами 
фактического потребления коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354, а при отсутствии индивидуальных и (или) общедомовых приборов 
учета - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается с учетом 
коммунальных ресурсов, потребленных организациями, расположенными вне Многоквартирного дома, но подключенными к 
его инженерным сетям, в соответствии с пп. 3.1.33 Договора.
4.5. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным для ресурсоснабжающих организаций.
4.6. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 25 числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем на расчетный счет Управляющей организации, указанный в платежном документе.
4.7. Неиспользование помещений Собственником не является основанием невнесения платы за помещение и за отопление.
4.8. Собственники вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды.
4.9. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные Договором, выполняются за отдельную плату по отдельно 
заключенным договорам.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по содержанию общего имущества 
Многоквартирного дома Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в соответствии с действующим 
законодательством.
5.3. Собственники несут ответственность за ущерб, причиненный общему имуществу в Многоквартирном доме, возникший в 
результате его действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме, возникший 
в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственники должны быть предупреждены не позднее, чем за два месяца 
до прекращения Договора в случае, если:



- дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за которые Управляющая 
организация не отвечает;
- общее собрание Собственников приняло иные условия Договора управления Многоквартирным домом при рассмотрении 
вопроса о его пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициативе Собственников в случае:
- принятия общим собранием Собственников помещений в Многоквартирном доме решения в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения Договора, если управляющая организация не выполняет условий Договора.
Управляющая организация должна быть предупреждена не позднее, чем за три месяца до прекращения Договора, путем 
предоставления ей копии протокола решения общего собрания;
в) в связи с окончанием срока действия Договора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о нежелании его 
продлевать.
6.2. По соглашению Сторон или по инициативе одной из Сторон Договор может быть изменен или расторгнут вследствие 
наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п, 8.3 Договора.
6.3. Расторжение Договора не является основанием для прекращения обязательств Собственника, нанимателя или арендатора 
по оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия Договора, а также не является 
основанием для неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если Стороны 
не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месту нахождения 
Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.
7.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с 
Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной 
деятельностью Сторон Договора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных актов, 
препятствующих исполнению условий Договора, 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. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация осуществляет указанные в 
Договоре работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, выполнение и оказание 
которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственники и Собственникам счета по оплате выполненных 
работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный Договором, 
должен быть изменен пропорционально объему и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
7.3. 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.
7.4. 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. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор заключении 5 лет и вступает в действие с ^  2018 г.
8.2. При отсутствии решения органов управления Собственники либо уведомления Управляющей организации о прекращении 
Договора по окончании срока его действия Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, оба имеют одинаковую юридическую силу. Все 
приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.
9.2 Неотъемлемыми частями Договора являются приложения:
1. Состав и состояние общего имущества в Многоквартирном доме.
2. Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества.
3. Пер>^^{11ра^вдй^текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме.
4. Стол^ед^ШШйзУВД^ния одного квадратного метра.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
:}я ООО УК «Вересники», ИНН 4345107432, Р/с 40702810500000007595 в ОАО КБ «Хлынов», к/счет 

Киров, ул. Рейдовая, 38, тел. 228-278, эл. почта0228278@.Ьк.ги. сайт ук-вересники.рф
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Дирф: ) ООфТ/Угщэляющая компания «Вересники» Сапожников К. Л.

Собственник:


