
 

 Договора №У-38 

управления многоквартирным домом  

 

г. Красноярск                                                «01» августа 2017 г. 

 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. 

Красноярск, ул. Караульная, д.38 (далее – многоквартирный дом), действующие на основании 

документов, подтверждающих право собственности на жилые и нежилые помещения в 

многоквартирном доме, а также лица, которым принадлежат помещения на других законных 

основаниях, именуемые в дальнейшем «Собственники», с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «Квартал», осуществляющее 

предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании 

лицензии № 1 от 24.03.2015г., выданной Службой строительного надзора и жилищного 

контроля Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице 

директора Андреева Василия Геннадиевича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, совместно и далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания 

Собственников помещений в многоквартирном доме, оформленного протоколом от «09» июля 

2017 г. № 12. Место хранения Договора определенно указанным решением общего собрания 

Собственников. 

1.2. Настоящий Договор содержит положения о предоставлении коммунальных услуг и 

является смешанным договором.  

1.3.При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества и 

Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными Правительством 

Российской Федерации и иными положениями действующего законодательства Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами органов власти Красноярского края и города 

Красноярска. 

 

1.4.Для настоящего Договора определены следующие термины и определения:  

 Многоквартирный дом – завершенное строительством здание, введенное в 

эксплуатацию на основании Разрешения о вводе объекта в эксплуатацию, 

расположенное на земельном участке, состоящее из квартир, комнат, помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, а также нежилых 

помещений, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме и не предназначенных для обслуживания более одного 

помещения в многоквартирном доме, содержащее в себе элементы общего имущества 

собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным 

законодательством. 
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 Помещение – помещение (в том числе квартира, иной объект недвижимости), входящее 

в состав многоквартирного дома, принадлежащее Собственнику на праве 

собственности либо или принятое Собственником по передаточному акту или другому 

документу о приемке.  

 Собственник – лицо, о котором внесена запись в Единый государственный реестр прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним с момента внесения указанной записи или 

лицо, принявшее от застройщика (лица, обеспечивающего строительство 

многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод Многоквартирного дома 

в эксплуатацию помещения в данном доме по передаточному акту или иному документу 

о передаче, с момента такой передачи, либо лицо, приобретшее право собственности на 

помещение в порядке наследования, на основании вступившего в силу судебного 

решения и на иных законных основаниях. 

 Представитель собственников помещений в МКД – лицо, наделенное на общем 

собрании собственников помещений многоквартирного дома полномочиями по 

приемке выполненных работ (оказанных услуг) по настоящему Договору. 

  

2.Предмет Договора 

2.1. Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий 

проживания Собственников, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном 

доме, предоставление коммунальных и иных услуг Собственникам, а также членам семьи 

Собственников. 

2.2. Предметом настоящего Договора является выполнение Управляющей организации 

по заданию Собственников, за плату, в течение согласованного настоящим Договором срока, 

услуг и работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, предоставление коммунальных и иных услуг Собственникам помещений, членам их 

семей и пользующимся помещениями в этом доме лицами, а также осуществление иной 

направленной на достижение целей управления многоквартирным домом деятельности.  

2.3. Состав и состояние общего имущества в многоквартирном доме, в отношении 

которого осуществляется управление, и указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

2.4. Характеристика многоквартирного дома на момент заключения Договора: 

а) адрес многоквартирного дома: г. Красноярск, ул. Караульная, д.38; 

б) номер технического паспорта БТИ 04:401:002:001854190:0001; 

в) год постройки – 2013 год; 

г) этажность – 17 этажей; 

д) количество квартир – 536; 

 количество нежилых помещений -3, согласно сведениям Единого государственного 

реестра прав, на недвижимое имущество и сделок с ним; 

е) общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества- 7 363,20 

ж) общая площадь жилых помещений - 24608,6 кв. м; 

з) общая площадь нежилых помещений – 467,1 кв. м; 

и) степень износа по данным государственного технического учета - 5%; 

к) год последнего комплексного капитального ремонта -  не проводился; 

л) площадь земельного участка, в составе общего имущества – 11427,65 кв.м; 

м) кадастровый номер земельного участка – 24:50:0300305:10587 

2.5. Управляющая организация оказывает услуги и выполняет работы по надлежащему 

содержанию общего имущества Собственников в многоквартирном доме в границах 
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эксплуатационной ответственности (Приложение № 6) в рамках и соответствии с перечнем 

работ и услуг, изложенных в Приложениях № 2, 3, 4.  

Изменение объема, а также перечня работ и услуг, указанных в Приложениях № 2, 3, 4 

возможно лишь по решению общего собрания Собственников в многоквартирном жилом доме, 

принятым в соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации.  

2.6. Управляющая организация принимает участие в отношениях по капитальному 

ремонту многоквартирного дома в той мере, в которой это предусмотрено действующим 

законодательством. 

 

 

3. Права и обязанности Сторон  

 

3.1.Управляющая организация обязана: 

3.1.1.Осуществлять управление многоквартирным домом в соответствии с 

положениями действующего законодательства и условиями настоящего Договора, в том числе: 

- за счет средств Собственников помещений многоквартирного дома обеспечивать содержание 

и ремонт общего имущества многоквартирного дома в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, о техническом регулировании, пожарной 

безопасности, защите прав потребителей; 

- обеспечить с момента заключения и до момента расторжения договоров с 

ресурсоснабжающими организациями предоставление коммунальных услуг Собственникам 

помещений и иным потребителям коммунальных услуг установленного качества и в 

необходимом объеме, безопасных для жизни, здоровья потребителей и не причиняющих вреда 

их имуществу, в том числе холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 

водоотведения, отопления (теплоснабжения), электроснабжения; 

- оказывать услуги управления многоквартирным домом в соответствии с перечнем данных 

услуг, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. 

3.1.2.Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание 

многоквартирного дома, обеспечивать возможность устранения аварий и выполнения заявок 

Собственников и иных, пользующихся помещениями в многоквартирном доме лиц, в 

установленные действующим законодательством сроки. 

3.1.3.Своевременно рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, 

вести их учет в журналах учёта заявок (жалоб, предложений), принимать меры по устранению 

указанных в них недостатков. После получения письменного заявления (предложения, 

жалобы) информировать Собственника о решении, принятом по заявленному им вопросу по 

месту нахождения его имущества в многоквартирном доме.  

3.1.4.Ответ на предложения, заявления и жалобы Собственника предоставляется 

Управляющей организацией в течение 30 дней, за исключением письменных запросов по 

раскрытию информации, предусмотренных «Стандартом раскрытия информации 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 

домами», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 731 от 29.03.2010г. 

3.1.5.Информировать Собственника об известных причинах и предполагаемой 

продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг с использованием, по 

усмотрению Управляющей организации: размещения объявления на информационном стенде 

(стендах) в многоквартирном доме, размещения информации на официальном сайте 

Управляющей организации. 



3.1.6.В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность, провести перерасчет платы 

за коммунальные услуги в порядке, установленном действующим законодательством. 

3.1.7.Предоставлять Собственнику посредством вручения через кассу Управляющей 

организации, либо по заявлению Собственника размещать в почтовых ящиках 

соответствующего помещения, или размещать в электронной форме в государственной 

информационной системе ЖКХ (далее – «Система»), платежные документы (квитанции) для 

внесения платы за услуги Управляющей организации и оплаты задолженности, не позднее 10-

го (десятого) числа каждого месяца, следующего за истекшим месяцем.  

3.1.8.Предоставлять Собственникам письменный отчет о выполнении настоящего 

Договора за истекший календарный год не позднее истечения первого квартала, следующего 

за отчетным годом. Форма отчета о выполнении обязательств по Договору управления 

устанавливается уполномоченным государственным органом в виде информации, подлежащей 

раскрытию управляющей организацией. А также предоставлять Собственнику отчет о 

выполнении Договора за истекший календарный год в течение первого квартала, следующего 

за истекшим финансовым годом на платежном документе (счет-квитанция) с оборотной 

стороны, по форме установленной Управляющей организацией.  

3.1.9. На основании заявления Собственника направлять своего сотрудника 

(уполномоченного представителя) для составления акта нанесения ущерба общему имуществу 

многоквартирного дома или помещению (ям) Собственника. 

3.1.10.Своевременно уведомлять Собственника о наступлении обстоятельств, не 

зависящих от воли Управляющей организации и препятствующих качественному и 

своевременному исполнению им своих обязательств по настоящему Договору, в т.ч. путем 

вывешивания соответствующего объявления на информационном стенде (стендах) в 

многоквартирном доме. 

3.1.11. Информировать в письменной форме в платежном документе или на стенде 

Управляющей организации об изменении размера платы за коммунальные услуги, об 

изменении размера платы за комплекс жилищных услуг, не позднее чем за 30 дней до даты 

предоставления платежных документов, на основании которых будут вноситься платежи в 

ином размере.  

3.1.12. Обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийных служб путем их 

указания на платежных документах и размещения объявлений в подъездах многоквартирного 

дома. 

3.1.13. Осуществлять мероприятия по регистрации граждан по месту жительства 

(пребывания), оформлять и выдавать жилищные справки и иные документов в пределах своих 

полномочий. 

3.1.14. Выдавать выписку из домовой книги финансово – лицевой счет и иные 

жилищные справки по предварительной заявке Собственника не позднее, чем за 1 день до даты 

выдачи, при отсутствии задолженности за жилищные и коммунальные услуги. Выписка 

домовой книги финансово – лицевой счет оформляется Управляющей организацией в 

соответствии с формой, приведенной в Приложении № 5 к настоящему Договору. 

3.1.15. Выдавать выписку из домовой книги финансово – лицевой счет для 

предоставления в банк или на продажу помещения, только Собственнику помещения по 

предоставлению документа, удостоверяющего личность. 

3.1.16. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом РФ, 

Правилами предоставления коммунальных услуг и другими нормативно-правовыми актами. 

 



 

 

3.2.Управляющая организация вправе: 

3.2.1.Требовать надлежащего исполнения Собственником его обязательств по 

настоящему Договору. 

3.2.2.Требовать в установленном действующим законодательством порядке полного 

возмещения убытков, понесенных Управляющей организацией по вине Собственника и/или 

проживающих лиц в его помещении, а также компенсации расходов, произведенных 

Управляющей организацией в целях устранения ущерба, причиненного виновными 

действиями (бездействием) Собственника и/или проживающих лиц в его помещении общему 

имуществу многоквартирного дома. 

3.2.3.Самостоятельно определить порядок и способ выполнения работ и оказания услуг, 

необходимых для выполнения обязательств по настоящему Договору в зависимости от 

фактического состояния общего имущества (Приложение 1), объема поступивших средств 

Собственника и ее производственных возможностей, а также привлекать сторонние 

организации, имеющие необходимые навыки, оборудование, лицензии и другие 

разрешительные документы, к выполнению работ по содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома, перераспределять денежные средства, полученные от 

Собственника на финансирование выполнения работ (услуг) по настоящему Договору. 

3.2.4.Направлять средства, полученные на конец финансового года в виде экономии 

между стоимостью работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома по настоящему Договору и фактическими затратами Управляющей 

организации на выполнение данных работ (услуг) на возмещение убытков, связанных с 

предоставлением услуг по настоящему Договору, в том числе оплату непредвиденных работ 

по ремонту, возмещение убытков вследствие причинения вреда общему имуществу 

многоквартирного дома, актов вандализма, штрафных санкций, применяемых к Управляющей 

организации, а также на финансирование деятельности управляющей организации. 

3.2.5.Привлекать подрядные и иные организации к выполнению комплекса или 

отдельных видов работ по настоящему Договору, определяя по своему усмотрению условия 

таких договоров. 

3.2.6.После предварительного уведомления Собственника приостановить либо 

ограничить предоставление Собственнику коммунальных услуг в предусмотренных 

законодательством случаях, в том числе: неполной оплаты Собственником коммунальной 

услуги, проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию 

централизованных сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых 

инженерных систем, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома. 

3.2.7.Осуществлять функции заказчика работ по техническому обслуживанию и 

содержанию общего имущества многоквартирного дома при проведении Управляющей 

организацией текущего, аварийного и капитального ремонта общего имущества 

многоквартирного дома. Оплата указанных работ производится из платежей Собственников, 

перечисляемых в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего 

Договора. 

3.2.8.Уведомлять Собственника об обстоятельствах, касающихся исполнения 

настоящего Договора (в том числе об изменении наименования, места нахождения, банковских 

реквизитов, реорганизации (ликвидации) Управляющей организации, перерывах в оказании 

услуг по Договору и т.д.), путем размещения соответствующей информации на 



информационных стендах многоквартирного дома или на интернет сайте Управляющей 

организации.  

3.2.9.Осуществлять в сроки, установленные законодательством проверку правильности 

снятия Собственником показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных 

приборов учета (распределителей), проверку состояния таких приборов учета. 

3.2.10.Осуществлять контроль за выполнением Собственником и/или проживающих с 

ним лиц, а также проживающих третьих лиц в его помещении, требований действующего 

законодательства в части пользования (эксплуатации) жилых (нежилых) помещений, 

составлять акты выявленных нарушений Собственника и проживающих с ним лиц, а также 

проживающих третьих лиц в его помещении, совместно с лицами, выявлявшими факт 

нарушения Собственника и/или проживающих с ним лиц, а также проживающих третьих лиц 

в его помещении. 

3.2.11.Реализовать иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

 

3.3.Собственник обязан: 

3.3.1. Выполнять условия настоящего Договора, решения общего собрания 

Собственников помещений в многоквартирном доме. 

3.3.2. Своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные 

услуги. 

3.3.3. Сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса 

почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут в случае аварийной, 

чрезвычайной ситуации обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии. 

3.3.4. На общем собрании выбрать из числа Собственников совет многоквартирного 

дома и его председателя. 

3.3.5. Соблюдать правила пользования жилыми помещениями, общим имуществом                    

и коммунальными услугами, в частности, Правила пользования жилыми помещениями, 

Правила предоставления коммунальных услуг, установленные Правительством РФ: 

а) не производить перенос инженерных сетей либо установку оборудования в 

нарушение существующих схем учета поставки коммунальных ресурсов; не вносить 

изменения во внутридомовые инженерные системы самовольно; 

б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и 

оборудование мощностью, превышающей технические характеристики внутридомовых 

инженерных систем, а также не устанавливать в помещении дополнительные секции приборов 

отопления либо приборы отопления, превышающие по теплоотдаче проектные; 

в) не осуществлять демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета 

потребления коммунальных услуг без предварительного 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, например, в 

качестве горячей воды, запрещается; 

д) не допускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к 

порче помещений или общего имущества, не производить переустройство или перепланировку 

помещений без согласования в установленном порядке; 

е) соблюдать правила пожарной безопасности в помещениях, в т.ч. при пользовании 

электрическими, газовыми, другими приборами, а также в местах общего пользования; не 

допускать установки самодельных предохранительных устройств; 

ж) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре,          

не загромождать своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами 



эвакуационные пути и помещения общего пользования, балконы и лоджии; соблюдать чистоту 

в местах общего пользования; 

з) не допускать производства работ или совершения других действий, приводящих к 

порче общего имущества многоквартирного дома; 

и) не создавать повышенного шума в помещениях и местах общего пользования, 

соблюдать требования Закона Красноярского края от 04.04.2013 N 4-1193 (закон о “тишине”); 

к) при принятии решения о проведении работ по капитальному ремонту находящихся в 

собственности помещений, а также устройств, находящихся в них и предназначенных для 

предоставления коммунальных услуг, проведении иных ремонтных работ, которые влияют на 

состояние общего имущества, качественное и бесперебойное предоставление коммунальных 

услуг, согласовывать с Управляющей организацией сроки и порядок работ до начала их 

проведения. 

3.3.6. Предоставлять Управляющей организации сведения: 

а) об изменении количества граждан, проживающих в жилом помещении, включая 

временно проживающих. 

Количество проживающих в жилом помещении считается равным количеству 

зарегистрированных граждан, если только Управляющая организация не располагает 

сведениями и документами об ином. 

В случае не проживания зарегистрированного гражданина по адресу регистрации он 

сообщает о факте своего временного отсутствия в Управляющею организацию в порядке и 

сроки, которые установлены Правилами предоставления коммунальных услуг. 

Если жилым помещением пользуются временно проживающие потребители 

(фактически проживающие более 5 дней подряд), Собственник обязан в течение 3 рабочих 

дней со дня их прибытия направить в Управляющею организацию сведения о количестве 

временно проживающих потребителей, о дате начала и окончания проживания таких 

потребителей в жилом помещении; 

б) о смене собственника, о смене нанимателя и изменении количества членов их семей, 

проживающих в жилом помещении; 

3.3.7. Обеспечивать доступ представителям Управляющей организации либо 

обслуживающей организации в принадлежащее жилое (нежилое) 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 между Управляющей 

организацией и собственником время, а работникам аварийных служб – круглосуточно. 

3.3.8. Обеспечивать доступ к месту проведения работ по переустройству, 

перепланировке помещения представителю Управляющей организации для проверки 

производства работ и соблюдения требований безопасности в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

3.3.9. Сообщать Управляющей организации, в т.ч. через диспетчерскую и (или) 

аварийную службу, о выявленных неисправностях общего имущества в многоквартирном доме 

незамедлительно. 

3.3.10. Участвовать в мероприятиях по осмотру общего имущества многоквартирного 

дома, а также в составлении и подписании актов, касающихся деятельности Управляющей 

организации по управлению, содержанию и ремонту, предоставлению коммунальных услуг, 

обеспечению безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Данные функции 

могут быть возложены Собственниками на председателя (членов) Совета дома. 

3.3.11. В случае, если по вине Собственника был причинен ущерб общему имуществу 

многоквартирного дома и Управляющая организация выполняла ремонтные работы по 



устранению причиненного ущерба, Собственник обязан возместить затраты на устранение 

ущерба Управляющей организации в судебном либо досудебном (претензионном) порядке. 

3.3.12. Обеспечивать сохранность и надлежащую техническую эксплуатацию 

установленных индивидуальных (квартирных, комнатных) приборов учета. 

Потребитель в случае выхода прибора учета из строя (неисправности) обязан 

незамедлительно известить об этом Управляющею организацию, сообщить показания прибора 

учета на момент его выхода из строя (возникновения неисправности) и обеспечить устранение 

выявленной неисправности (осуществление ремонта, замены). В случае если требуется 

проведение демонтажа прибора учета, Управляющая организация извещается о проведении 

указанных работ не менее чем за 2 рабочих дня. Демонтаж прибора учета, а также его 

последующий монтаж выполняются в присутствии представителя Управляющей организации. 

Если показания индивидуальных, общих (квартирных) или комнатных приборов учета 

представлены потребителем за несколько расчетных периодов, в течение которых произошло 

изменение тарифов на коммунальные услуги, начисление платы (доначисление) для таких 

потребителей производится по тарифам, действующим на последний день расчетного периода, 

за который были представлены показания приборов учета, если объем потребления 

коммунальной услуги за каждый месяц, в котором не были представлены показания приборов 

учета, не будет доказан потребителем. 

3.3.13. Сообщать Управляющей организации сведения и предоставлять документы, 

необходимые для начисления платежей и выполнения функций регистрационного учета 

(фамилия, имя, отчество Собственника, год, месяц, дата и место рождения, адрес, сведения о 

наличии льгот, сведения о проживающих в помещении лицах и т.д.). 

3.3.14. На момент заключения настоящего Договора управления предоставить 

Управляющей организации сведения о наличии и типе установленных индивидуальных, 

общих (квартирных), комнатных приборов учета, дату и место их установки (введения в 

эксплуатацию), дату опломбирования прибора учета заводом-изготовителем или 

организацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора учета, а также установленный 

срок проведения очередной поверки. 

3.3.15. Принимать под роспись уведомления, извещения, требования Управляющей 

организации, касающиеся управления домом и предоставления жилищно-коммунальных 

услуг. 

3.3.16. Собственники помещений, предоставляющие помещения в пользование другим 

лицам по любому основанию, обязаны информировать пользователей соответствующих 

помещений (потребителей) об условиях настоящего Договора и об обязанностях потребителей 

перед Управляющей организацией; в трехдневный срок информировать Управляющую 

организацию об изменении количества проживающих, обеспечить их временную регистрацию 

по данному адресу. 

 

3.4. Собственник нежилого помещения в многоквартирном доме обязан: 

3.4.1. Представлять Управляющей организации информацию и подтверждающие 

документы принятого ими порядка покупки коммунальных ресурсов - с заключением прямых 

договоров ресурсоснабжения с ресурсоснабжающими организациями или без заключения 

таких договоров. При непредставлении такой информации и документов Управляющая 

организация вправе предъявить к оплате такому Собственнику стоимость коммунальных 

услуг, определенную исходя из порядка расчета размера платы за коммунальные услуги по 

соответствующему помещению, установленного Правилами предоставления коммунальных 

услуг. 



3.4.2. Сообщать Управляющей организации данные об объеме и стоимости 

потребленных ресурсов в нежилом помещении ежемесячно в сроки, установленные Правилами 

предоставления коммунальных услуг. 

3.4.3. Предоставить контактные данные (телефон) лица, которое может обеспечить 

доступ аварийной службе в помещение в случае аварии либо необходимости проведения иных 

работ, требующих доступа в помещение. 

3.4.6. Предоставить документацию, отражающую схемы подключения и получения 

коммунальных ресурсов. 

 

3.5. Собственник имеет право: 

3.5.1. Принимать участие в проведении общих собраний Собственников помещений 

многоквартирного дома, голосовать по вопросам повестки дня. 

3.5.2. Осуществлять контроль выполнения управляющей компанией ее обязательств в 

порядке, установленном в Приложении № 7 к Договору. 

3.5.3. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета                    

о выполнении настоящего договора. 

3.5.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении 

коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления 

коммунальных услуг, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

3.5.5. Требовать от Управляющей организации исполнения принятых обязательств по 

управлению многоквартирным домом в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и условиями настоящего договора.  

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

учета ежемесячно снимать его показания и передавать полученные показания в Управляющею 

организацию с 20 до 26 числа текущего месяца Передача показаний может осуществляться по 

телефону, с помощью СМС, интернет-сервиса, иными способами, доведенными до сведения 

Собственников. Показания, переданные после 26 числа месяца, могут не приниматься 

Управляющей организацией. 

3.5.7. Требовать возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо 

ненадлежащего выполнения Управляющей организацией компанией своих обязанностей по 

договору. 

3.5.8. Получать от Управляющей организации сведения о правильности начисления 

предъявленной по Договору платы, наличии (отсутствии) задолженности или переплаты, 

наличии оснований и правильности начисления Управляющей организацией плательщику 

пени. 

3.5.9 Собственник осуществляет иные права, предусмотренные действующим 

законодательством РФ и настоящим Договором. 

 

4. Размер и порядок оплаты по настоящему договору 

4.1. Плата по настоящему Договору (плата за жилое помещение и коммунальные 

услуги) включает в себя:  

а) плату за содержание жилого помещения (комплекс жилищных услуг), включающую 

в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и 

текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме; 



б) плату за содержание и ремонт системы дымоудаления и пожаротушения, в домах 

повышенной этажности (свыше 10 этажей). 

в) плату за коммунальные услуги. 

4.2. Стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

утверждается решением общего собрания Собственников с учетом предложения 

Управляющей организации, но не ниже минимального размера платы, установленного 

действующим законодательством. 

Стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества устанавливается 

с учетом состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического 

состояния общего имущества, а также исходя из минимального перечня услуг и работ, 

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, иных требований законодательства РФ. 

4.2.1. На момент заключения настоящего Договора размер платы за содержание жилого 

помещения составляет 25,17 рублей с одного квадратного метра общей площади помещения 

собственника в месяц. 

Плата за услуги, работы по управлению многоквартирным домом устанавливается в 

размере 27 % от размера платы за содержание жилого помещения. 

Плата за услуги, работы по содержанию многоквартирного дома устанавливается в 

размере 65 % от размера платы за содержание жилого помещения. 

Плата за работы по текущему ремонту многоквартирного дома устанавливается в 

размере 8 % от размера платы за содержание жилого помещения. 

4.2.2. В домах повышенной этажности (свыше 10 этажей) с наличием автоматических 

противопожарных систем размер платы за содержание и ремонт системы дымоудаления и 

пожаротушения определяется в соответствии с размером платы установленным решением 

общего собрания Собственников и на момент заключения настоящего Договора составляет 1 

рубль 92 копейки с одного квадратного метра общей площади помещения Собственника, в 

месяц. 

4.2.3. В случае изменения объема, перечня и (или) периодичности работ по содержанию, 

выполняемых Управляющей организацией в отношении многоквартирного дома, в связи с 

изменением состава (характеристик, уровня износа) общего имущества либо новыми 

требованиями законодательства, Управляющая организация имеет право перераспределить на 

соответствующую величину процентное соотношение между средствами, направляемыми на 

содержание, и средствами, направляемыми на текущий ремонт, без дополнительного 

согласования с Собственниками помещений. О произошедших изменениях и причинах, 

вызвавших необходимость перераспределения средств, Управляющая организация 

информирует председателя совета дома. 

В случае принятия общим собранием Собственников решения об уменьшении размера 

платы за содержание и ремонт в период действия настоящего Договора управления, 

применение нового размера платы возможно только при предоставлении Собственниками в 

лице председателя совета дома экономического обоснования расчета меньшего тарифа с 

учетом сложившихся в г. Красноярске средних рыночных цен на соответствующие услуги и 

работы. Новый размер платы должен позволять обеспечивать содержание общего имущества 

в соответствии с требованиями правил содержания общего имущества, технических 

регламентов и иных требований законодательства Российской Федерации, и подлежит 

применению только после внесения изменений в настоящий Договор управления в части 



пересмотра его существенного условия – цены Договора. При этом размер платы за услуги, 

работы по управлению многоквартирным домом не изменяется и устанавливается в размере 27 

% от первоначального размера платы за жилое помещение, указанного в п. 4.2.1. настоящего 

Договора (от размера платы за жилое помещение на момент заключения настоящего Договора 

управления).  

В случае изменения объема, перечня и (или) периодичности работ по содержанию, 

выполняемых Управляющей организацией в отношении многоквартирного дома, в связи с 

чрезвычайными климатическими условиями или необходимостью устранения последствий 

аварий, произошедшими не по вине управляющей компании, в т.ч. на внешних сетях 

ресурсоснабжения, Управляющая организация имеет право временно (на период возникшей 

необходимости) перераспределить на соответствующую величину процентное соотношение 

между средствами, направляемыми на содержание, и средствами, направляемыми на текущий 

ремонт, без дополнительного согласования с Собственниками помещений. О произошедших 

изменениях и причинах, вызвавших необходимость перераспределения средств, Управляющая 

организация информирует председателя совета дома. 

4.2.4. В случае принятия Собственниками решения о формировании фонда 

капитального ремонта дома на специальном счете Собственники обязаны утвердить источник 

и размер финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с открытием и 

ведением специального счета капитального ремонта дома, предоставлением платежных 

документов Собственникам, и иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на 

капитальный ремонт и выполнением Управляющей организацией иных организационных 

функций согласно действующему законодательству в связи с принятием Собственниками 

решения о формировании фонда капитального ремонта дома на специальном счете. Такое 

решение принимается Собственниками по предложению Управляющей организации. 

Собственники осуществляют финансирование в размере, покрывающем фактические расходы 

Управляющей организации на данные мероприятия. Оплата вноситься на основании 

квитанций. 

4.2.5. В случае, если после заключения настоящего Договора управления 

законодательством на Управляющую организацию будут возложены новые (дополнительные) 

обязанности или функции, выполнение которых потребует дополнительных финансовых 

затрат (не учтенных в цене договора и обязательствах Управляющей организации на момент 

его заключения), Управляющая организация вправе выставить Собственникам после 

предварительного (за 30 дней) уведомления в квитанциях дополнительный платеж с 

обоснованием и описанием причин и обстоятельств, повлекших возникновение 

дополнительных расходов в интересах Собственников. 

Управляющая организация определяет размер средств, направляемых на определенные 

виды работ по содержанию, в зависимости от рыночных условий, целесообразности 

расходования денежных средств и иных имеющих значение обстоятельств с наибольшей 

выгодой и в интересах Собственников. 

4.3. Плата на текущий ремонт носит накопительный характер. Управляющая 

организация ежегодно формирует план работ по текущему ремонту. В первоочередном 

порядке выполняются неотложные работы. Виды и объемы работ по текущему ремонту, не 

обеспеченные накоплениями в текущем году, ставятся в план работ последующих периодов 

(до момента накопления необходимых средств) либо вопрос об определении источника 

финансирования выполнения необходимых работ по текущему ремонту выносится на 



рассмотрение общего собрания Собственников или совета многоквартирного дома (при 

наделении совета соответствующими полномочиями по решению общего собрания 

собственников). 

Управляющая организация несет ответственность за неисполнение решения общего 

собрания Собственников о проведении текущего ремонта при следующих условиях: 

-  денежных средств, оплаченных Собственниками на текущий ремонт, достаточно для 

финансирования работ; 

- выполнение работ будет осуществляться при наступлении допустимых климатических 

и погодных условий для данного вида работ; 

- отсутствуют приоритетные (первоочередные) виды работ по текущему ремонту, 

выполнение которых необходимо провести в соответствии с правилами и нормами 

технической эксплуатации жилого фонда. 

4.4. Размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с Правилами 

предоставления коммунальных услуг, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. 

4.5. Плата за жилое помещение устанавливается в расчете на «кв.м.» общей площади 

жилого / нежилого помещения, принадлежащего Собственнику. 

4.6. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании 

платежных документов, представляемых не позднее десятого числа месяца, следующего за 

истекшим месяцем. 

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 

пятнадцатого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 

Показания общедомовых приборов учета и расчет по ним (общедомовое потребление) 

могут отражаться в платежных документах последующих периодов. 

4.7. Собственники самостоятельно получают платежные документы в офисе 

Управляющей организации ежемесячно без дополнительного извещения о явке. Сторонами 

может быть согласован иной способ доставки платежных документов. 

 4.8. Платежные документы, формируемые Управляющей организацией, должны 

содержать сведения, включение которых в платежные документы является обязательным, а 

также может содержать информацию о начисленных платежах, не включаемых в плату по 

договору, и условиях их оплаты, в т.ч. в адрес других исполнителей работ, услуг, оказываемых 

потребителям в связи с пользованием жилым помещением (например, за домофон, кабельное 

телевидение, интернет, др.). Основанием для включения такой информации может быть 

решение общего собрании Собственников. 

Платежный документ может также содержать информационную и (или) рекламную 

часть на оборотной стороне.  

4.9. Неиспользование помещений Собственниками не является основанием невнесения 

платы за управление, содержание и ремонт многоквартирного дома, а также за потребленные 

коммунальные услуги. 

4.10. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги 

Управляющая организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу 

соответствующего нормативного правового акта, если им не предусмотрено иное. 

4.11. Собственник вправе осуществить предоплату за будущие периоды. 

4.12. Услуги и работы Управляющей организации по управлению, содержанию и 

текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома входят в цену Договора. 



Услуги и работы, выполнение которых не является обязанностью Управляющей 

организации в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего 

Договора могут выполняться Управляющей организацией за отдельную (дополнительную) 

плату в соответствии с прейскурантом платных услуг компании. 

4.13. В плату по Договору за коммунальные услуги не включается плата за 

коммунальные ресурсы, вносимая собственниками (арендаторами) нежилых помещений по 

договорам, заключенным ими с ресурсоснабжающими организациями. 

4.14. Собственники помещений не вправе требовать изменения размера платы, если 

оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и 

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы. 

4.15. Порядок, форма и место внесения платежа определяется платежным документом, 

настоящим Договором. 

4.16. В случае отсутствия зарегистрированных граждан в помещении и отсутствии 

установленного фактического количества проживающих в помещении лиц, количество 

проживающих принимается равным количеству Собственников помещения, пока иное не 

доказано Собственником путем предоставления документов, свидетельствующих о его не 

проживании в помещении. 

4.17. С момента наступления обязанности Собственников по внесению платы за 

коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, доля средств, 

направленных на текущий ремонт увеличивается на долю расходов на вывоз ТБО (ТКО) в 

размере платы за содержание и ремонт, определяемую по цене договора с подрядной 

организацией, осуществляющей сбор и вывоз ТБО (ТКО), что влечет аналогичное уменьшение 

расходов по содержанию, при этом общий размер платы за содержание и ремонт не изменяется. 

Отдельного решения общего собрания по данному вопросу не требуется. Управляющая 

организация за месяц до включения в платежный документ платы за коммунальную услугу по 

обращению с твердыми коммунальными отходами уведомляет Собственников путем 

размещения информации в квитанциях о предстоящих изменениях. Итоговая информация 

отражается Управляющей организацией в ежегодном отчете перед Собственниками. 

4.18. Исключение из платы за коммунальные услуги и включение в плату за содержание 

жилого помещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, 

тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 

отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 

увеличивает размер платы за жилое помещение на соответствующую величину, с момента 

вступления в силу соответствующих положений законодательства. 

4.19. С момента вступления в силу положений законодательства о включении в плату за 

содержание жилого помещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, 

электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества 

в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, Управляющая организация в случае принятия Собственниками 

решения о полном распределения между потребителями объема коммунальных услуг, 

предоставленных на общедомовые нужды, в соответствии с Правилами предоставления 

коммунальных услуг, утвержденными Правительством РФ, выставляет к оплате 



Собственникам объем коммунальной услуги в размере превышения отдельной строкой в 

квитанции.  

4.20. Размер других обязательных платежей и сборов определяется решением общего 

собрания Собственников помещений. При принятии на общем собранием Собственников 

решения о создании резервного фонда порядок формирования и расходования средств таких 

резервов устанавливается в Приложении № 8 к Договору.   

 

 

5.Взаимоотношения Сторон 

 

5.1. Совет многоквартирного дома является уполномоченным лицом от Собственника. 

5.2. Собственники выражают согласие на обработку персональных данных. 

Управляющая организация в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» 

в целях исполнения настоящего Договора осуществляет обработку персональных данных 

граждан – собственников помещений и иных потребителей жилищно-коммунальных услуг, в 

т. ч. лиц зарегистрированных, проживающих в жилых помещениях. Объем указанной 

обработки, условия передачи персональных данных граждан иным лицам определяются 

исключительно целями исполнения настоящего Договора и нормами действующего 

законодательства.  

5.3. Во избежание конфликтов между жителями многоквартирного дома и с целью 

обеспечения наиболее благоприятного проживания для всех жителей дома, установлен 

следующий порядок соблюдения тишины и покоя: ремонтные и другие шумные работы в 

жилых и нежилых помещениях могут производиться   с 9. 00 до 13.00 и с 15.00 до 20.00 

ежедневно кроме воскресенья и праздничных, не рабочих дней.  

5.4. В случае расхождения (противоречия) сведений о площади помещения 

содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, документации государственного технического учета, бухгалтерского учета Управляющей 

организации или иных организаций, технической документации на многоквартирный дом, 

приоритет имеют сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре, за 

исключением случаев когда в сведениях о площади помещения содержащихся в Едином 

государственном реестре, включена площадь балкона. 

6.Ответственность Сторон Договора 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего 

Договора. 

6.2.Собственник несет ответственность перед Управляющей организацией и третьими 

лицами за: 

6.2.1.Все последствия возникших по вине Собственника аварийных и иных ситуаций в 

помещении Собственника. 

6.2.2.Загрязнение общего имущества многоквартирного дома, включая территорию 

земельного участка, неаккуратное помещение мусора в контейнеры, размещение мусора в 

неположенных местах, повреждение газонов, порчу деревьев, кустарников, клумб, иных 

элементов благоустройства, парковку автотранспорта на газонах; 

6.2.3.Производство несанкционированных перепланировок, самовольную установку 

кондиционеров и прочего оборудования, требующего получения соответствующих 



разрешений и согласований, в размере стоимости по приведению помещения в прежнее 

состояние, если такие работы выполнялись Управляющей организацией. 

6.2.4.Ответственность за действия пользователей помещением, нанятых им ремонтных 

рабочих, а также рабочих, осуществляющих поставку строительных материалов и 

оборудования, мебели и т.п. для Собственника возлагается в полном объеме на Собственника. 

6.3.Управляющая организация не несет ответственности перед Собственником за 

перебои (временное прекращение) и/или изменение параметров коммунальных услуг, если это 

связано с ликвидацией аварии, ремонтом или техническим обслуживанием инженерного 

оборудования Управляющей организацией или аварийными службами, а также за ущерб 

любого рода, явившийся прямым либо косвенным результатом таких перебоев в работе какого-

либо инженерного оборудования ресурсоснабжающей организации или какого-либо 

оборудования в помещении Собственника.  

6.4.В случае выявления Управляющей организацией несанкционированного 

подключения Собственника к общему имуществу многоквартирного дома, её устройствам и 

сооружениям, предназначенным для предоставления коммунальных услуг, за надлежащее 

техническое состояние и безопасность которых отвечает Управляющая организация, 

Управляющая организация вправе произвести перерасчет размера платы за потребленные 

Собственником без надлежащего учета коммунальные услуги за период с даты 

несанкционированного подключения. При этом Собственник обязан также возместить 

Управляющей организации стоимость произведенных работ. 

6.5.В случае невыполнения Собственником требований, установленным подпунктом 

«в» пункта 3.3.5. настоящего Договора Управляющая организация вправе произвести 

перерасчет размера платы за потребленные Собственником коммунальные услуги за период 

начиная с даты проведения Управляющей организацией предыдущей проверки, но не более 

чем за 6 месяцев, предшествующих месяцу, в котором выявлен факт демонтажа 

индивидуального прибора учета. Доначисление размера платы в этом случае должно быть 

произведено исходя из объемов коммунального ресурса, установленного нормативами с 

учетом повышающего коэффициента, величина которого устанавливается Правительством 

РФ.  

 

7. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора 

 

7.1. Договор заключен сроком на 5 лет с момента заключения. 

Условия настоящего Договора вступают в силу с «01» апреля 2018 г. и действует до «01» 

апреля 2023 г. 

7.2. Если ни одна из Сторон настоящего Договора за 3 (три) месяца до окончания срока 

действия Договора не заявит о прекращении его действия, договор считается автоматически 

продленным на такой же период на тех же условиях. 

7.3. Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному согласию. 

7.4. Расторжение Договора в одностороннем порядке допускается в случаях и порядке, 

которые предусмотрены законодательством РФ и настоящим Договором.  

Собственники помещений в многоквартирном доме на основании решения общего 

собрания Собственников помещений в многоквартирном доме вправе в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, если Управляющая организация не 

выполняет условий такого Договора (если иные основания одностороннего отказа от Договора 

по инициативе Собственников не предусмотрены законодательством), и принять решение о 

выборе иной Управляющей организации или об изменении способа управления данным 

домом. 



Собственники обязаны полностью внести плату за весь период управления домом 

Управляющей организацией до момента фактического прекращения предоставления работ 

(услуг). 

7.5. При расторжении Договора, а также по окончании срока его действия Управляющая 

организация производит сверку расчетов по Договору. Задолженность Собственников перед 

Управляющей организацией, имеющаяся на дату расторжения Договора, подлежит оплате на 

основании итогового платежного документа (квитанции), предоставляемой Управляющей 

организацией Собственникам за последний полный либо неполный месяц осуществления 

управления домом либо на основании иного итогового или корректирующего документа 

(квитанции, счета, уведомления), предоставляемого позднее (по факту полного выявления и 

распределения расходов по жилищным и коммунальным услугам (без учета задолженности  

неплательщиков)).  

В случае смены Управляющей организации либо выборе Собственниками в качестве 

способа управления ТСЖ, средства, оплаченные Собственниками помещений дома в 

Управляющую организацию на его текущий ремонт и не израсходованных в соответствии с 

целевым назначением, а также доходы от передачи общего имущества в пользование третьим 

лицам, подлежат передаче новой Управляющей организации (ТСЖ), если законодательством 

не будет установлен иной порядок. 

7.6. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, 

предусмотренном жилищным и гражданским законодательством. 

7.7. Если какое-то из положений настоящего Договора будет противоречить 

императивным нормам законодательства (в частности в связи с изменением законодательства 

во время действия Договора), такое положение утрачивает свою силу, что не влияет на 

действительность Договора в целом, в таком случае применяются нормы действующего 

законодательства. 

7.8. При изменении реквизитов Управляющей организации, указанных в настоящем 

Договоре, новая информация доводится до сведения Собственников в объявлениях или через 

председателя совета дома или в платежных документах, если иное не предусмотрено 

законодательством. 

7.9. В случае, если помещение будет передано Собственником во владение и (или)  

пользование третьему лицу (арендатору) и в договоре между собственником и арендатором 

содержится условие о том, что обязанность по оплате жилищно-коммунальных услуг 

возлагается на арендатора, в связи с чем арендатор обязан заключить договор за содержание и 

ремонт общего имущества и предоставление коммунальных услуг с Управляющей 

организацией, и такой договор заключен, действие настоящего Договора в части 

предоставления услуг Управляющей организацией Собственнику и обязательств по их оплате 

Собственником Управляющей организации приостанавливается на срок действия 

аналогичного договора между Управляющей организацией и арендатором. На указанный 

период времени Управляющая организация оказывает услуги арендатору. 

Для заключения договора между Управляющей организацией и арендатором 

Собственник предоставляет управляющей компании копию договора аренды с арендатором. 

7.10. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами 

путем переговоров. В случае если Стороны не могут достигнуть взаимного соглашения, споры      

и разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон. Иски, 

вытекающие из настоящего Договора, предъявляются в суд по месту нахождения помещения. 

7.11. Все споры или разногласия, или требования, возникающие из настоящего 

Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, 

прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Красноярском городском 

Третейском суде при ОДО «Третейский суд Красноярского края» в соответствии с правилами 



данного Третейского суда. Решение Третейского суда является окончательным и обязательным 

для Сторон договора. Определение единоличной или коллегиальной формы третейского 

разбирательства, а также третейских судей (состава третейского суда) осуществляется по месту 

нахождения Третейского суда. Стороны до подписания договора (третейской оговорки) с 

Регламентом Красноярского городского Третейского суда при ОДО «Третейский суд 

Красноярского края» ознакомлены, с ним согласны и полностью его принимают. 

7.12. Стороны согласовали, что корреспонденция в связи с исполнением настоящего 

Договора, а также вся досудебная и судебная корреспонденция в случае возникновения спора 

или разногласия в связи с заключением, толкованием, исполнением настоящего Договора или 

относительно прав и обязанностей по настоящему Договору или любому другому вопросу, 

возникающему из или в связи с настоящим Договором, будет направляться заинтересованной 

Стороной по адресу, указанному другой Стороной. При этом Стороны договорились, что 

документы и материалы считаются полученными одной из Сторон в день их доставки по 

указанному ей адресу, даже если адресат по данному адресу не находится или не проживает. 

При изменении указанного адреса одна Сторона обязана письменно уведомить другую 

Сторону в трёхдневный срок с момента изменения адреса. Указанные сведения, документы и 

материалы направляются заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом 

предусматривающем фиксацию доставки.  

7.13. Настоящий Договор составлен в одном подлинном экземпляре и подписывается 

обеими Сторонами, наряду с тем что Собственники помещений в многоквартирном доме, 

обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов 

Собственников помещений в многоквартирном доме, выступают в качестве одной Стороны 

заключаемого договора. При этом в отношении положения о предоставлении коммунальных 

услуг, настоящий Договор заключается путем совершения потребителем конклюдентных 

действий и считается заключенным на условиях, предусмотренных Правилами 354. 

7.14.Электронный образ Договора управления размещается на сайте раскрытия 

информации и является общедоступным для ознакомления, также Собственники вправе 

получить заверенную ксерокопию настоящего договора. 

7.15. Реквизиты Управляющей организации указаны ниже. Дополнительная, 

справочная информация, а также информация об изменении реквизитов доводится 

Управляющей организацией до сведения Собственников любым доступным способом, в том 

числе путем ее размещения на официальном сайте. 

 

Приложения: 

Приложение № 1 Состав общего имущества многоквартирного дома (состояние, характеристика). 
Приложение №2 Перечень услуг (работ) по управлению многоквартирным домом.  

Приложение № 3 Перечень услуг (работ) по текущему содержанию. 

Приложение №4 Перечень услуг (работ), относящихся к текущему ремонту. 
Приложение № 5 Форма выписки из домовой книги финансово – лицевой счет.  

Приложение №6 Акт по разграничению ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, 

устройств и оборудования между Управляющей организацией и Собственниками помещений 
многоквартирного дома. 

Приложение № 7 Контроль за исполнением Договора Управляющей организацией. 

   Приложение № 8 Порядок формирования и использования резерва на ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме. 
Приложение № 9 Реестр Собственников по подписанию настоящего Договора.                         












































