Договор
управления многоквартирным домом
г. Красноярск

«_//_»

2016 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Красиоярск,
ул. Высотная, дом 21 "В” именуемые в дальнейшем - собственники помещений или
собственник в лине председателя совета многоквартирного дома Герасимовой Галины
Евгеньевны кв. № 93, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания Комфорт" в лице директора Григорьева Андрея Викторовича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Управляющая организация, с
другой стороны, совместно именуемые "Стороны", в целях осуществления деятельности по
управлению указанным многоквартирным домом (далее - многоквартирный дом) на условиях,
утвержденных решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
(протокол от 30 марта 2016 г. № 1) заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора и общие положения
1.1. На основании решения собрания собственников помещений в многоквартирном доме, согласно
приложения №1, собственник
поручает, а Управляющая организация принимает на себя
управление общим имуществом многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Красноярск,
ул. Высотная, дом 21 "В". Право на осуществление предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами ООО «Управляющая компания Комфорт» подтверждено
лицензией №024-000363 от 18.01.2016 г., выданной Службой строительного надзора и жилищного
контроля Красноярского края.
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 гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации, нормативно
правовыми актами органов власти Красноярского края и города Красноярска.
Поставка коммунальных услуг осуществляется ресурсоснабжающими организациями, вывоз
и утилизация твердых бытовых отходов, содержание лифтового хозяйства - по договорам между
Управляющей организацией и специализированными организациями.
1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в
миого кварти рн ом до ме.
1.3. Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания
граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме собственникам
помещений и лицам, пользующимся помещениями в многоквартирном доме на законных
основаниях.
Управляющая компания по заданию собственника за плату, указанную в разделе 5
настоящего Договора, обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему
управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в
много кварти рн ом до ме.
Управляющая компания принимает участие в отношениях по капитальному ремонту жилого
дома в гой мере, в которой это предусмотрено действующим законодательством.
1.4.
Состав общего имущества многоквартирного дома определяется на основании ст. 36 ЖК
РФ, ст. 290 ГК РФ и технической документацией на многоквартирный дом.
Общее имущество в многоквартирном доме - принадлежащие собственникам помещений на праве
общей долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и
предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе
межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры,
технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное
обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы);
иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные
для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном доме.
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включая помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детскою
творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий (при наличии);
крыши, ограждающие конструкции данного дома; внутридомовые инженерные системы холодною
и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до
первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных
отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды,
первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков;
внутридомовая инженерная система водоотведения, состоящая из канализационных выпусков,
фасонных частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников),
стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков до
первых стыковых соединений; внутридомовая система отопления, состоящая из стояков,
обогревающих элементов в местах общего пользования, регулирующей и запорной арматуры,
коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии; внутридомовая система
электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств,
аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета
электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего
пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной
сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных
лифтов (при наличии), автоматически запирающихся устройств дверей подъездов
многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы, установленной в соответствии с
Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, до индивидуальных, общих
(квартирных) приборов учета электрической энергии; механическое, электрическое, санитарно
техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений
и обслуживающее более одного помещения (обогревающие элементы, обслуживающие одно жилое
и (или) нежилое помещения не относятся к общедомовому имуществу); земельный участок, па
котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и
расположенные на указанном земельном участке объекты (исключая квартальное освещение).
1.5.
Информация об Управляющей организации, в т.ч. о ее службах, контактных телефон
режиме работы и другая, включая информацию о территориальных органах исполнительной власти,
уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением жилищного законодательства, приведена
в Приложении № 4 к Договору.
2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор подписан Сторонами « /V »
2016 года, начинает
действовать с « 01 » мая 2016 года.
2.2. Договор заключен сроком на 5 лет. Договор пролонгируется на тот же срок на тех же
условиях, если ни одна из сторон не уведомит другую о расторжении за один мес.
2.3. Собственники помещений вправе по решению общего собрания расторгнуть настоящий
Договор. При одностороннем отказе от исполнения или расторжении Договора управления
многоквартирным домом по инициативе собственников помещений, последние обязаны полностью
оплатить Управляющей организации выполненные работы по содержанию и ремонту общего
имущества, предоставленные коммунальные услуги. При одностороннем отказе от исполнения
Договора по инициативе Управляющей организации, последняя обязана полностью оплатить услуги
и работы подрядных организаций.
2.4. Расторжение Договора не освобождает Управляющую организацию от обязанности по
погашению задолженностей возникших в результате управления многоквартирным домом.
2.5. Стороны обязаны завершить финансовые расчеты в течение одного месяца с момента
расторжения настоящего Договора.

3. Порядок взаимодействия собственников помещений и Управляющей организации
при осуществлении деятельности по управлению многоквартирным домом
3.1.
Собственники помещений и Управляющая организация
при
осуществлени
деятельности по управлению многоквартирным домом обязаны руководствоваться Жилищным
кодексом Российской Федерации, принятыми в его исполнение нормативными правовыми актами,
нормами иного законодательства и иных правовых актов, относящихся к деятельности по
'

2

управлению многоквартирными домами, а также предписаниями государственных органов,
выдаваемыми в адрес собственников помещений или Управляющей организации при
осуществлении контрольных проверок деятельности по управлению многоквартирным домом.
3.2. Собственники помещений в целях взаимодействия с Управляющей организацией по
вопросам управления многоквартирным домом избирают Совет многоквартирного дома и его
председателя.
3.3. Управляющая организация в целях исполнения Договора осуществляет обработку
персональных данных граждан - собственников помещений и иных лиц, приобретающих
помещения и (или) пользующихся помещениями в многоквартирном доме. Объем указанной
обработки, условия передачи персональных данных граждан иным лицам определяются
исключительно целями исполнения Договора и нормами действующего законодательства.
3.4. Привлечение Управляющей организацией для целей исполнения своих обязательств по
Договору иных лиц (специализированных
подрядных организаций вывоз ТБО и КГМ,
обслуживание лифтового хозяйства, техническое освидетельствование лифтов,) осуществляется
Управляющей организацией самостоятельно.
3.5. Собственники помещений и Управляющая организация совместно участвуют в
организации и проведении годовых и внеочередных общих собраний собственников помещений в
многоквартирном доме (далее - общее собрание собственников). Управляющая организация вправе
от собственного имени, а также по согласованию с любым собственником помещения от ею имени
выступать организатором, инициатором общего собрания собственников.
3.6. Управление многоквартирным домом осуществляет Управляющая организация в
соответствии с условиями настоящего Договора и решениями, принятыми общим собранием
собствен ни ков помещен ий.
Сообщение о проведении общего собрания собственников, а также принятые общим
собранием решения доводятся в 10-дневный срок до сведения всех собственников помещений
путем размещения соответствующего объявления либо копии протокола собрания собственников на
информационных стендах, досках объявлений, подъездных дверях и других, доступных для
обозрения собственников, местах в подъездах и (или) вне подъездов, но в границах придомовой
территории.
Процедура проведения общего собрания в форме очно-заочного голосования.
3.7. Контроль за деятельностью Управляющей организации осуществляется:
- Советом многоквартирного дома, его председателем;
- собственниками помещений путем подачи жалоб, претензий и прочих обращений для устранения
выявленных дефектов и нарушений, с проверкой полноты и своевременности их устранения;
- путем предоставления Управляющей организацией ежегодного отчета о выполнении настоящег о
Договора;
- предоставлением отчета о финансово-хозяйственной деятельности Управляющей организации,
дебиторской и кредиторской задолженностях, Актов сверок с РСО по заявлению Председателя или
другого члена Совета многоквартирного дома.
- иными не запрещенными законом способами.
4. Права н обязанности сторон
4.1. Управляющая организация обязана:
4.1.1. Осуществлять управление многоквартирным домом в соответствии с условиями
настоящего Договора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах
собственников помещений, а также в соответствии с требованиями действующих технических
регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов, гигиенических, строительных нормативов, иных правовых актов в пределах
установленных тарифов и фактически собранных (оплаченных собственниками) средств.
Перечень услуг (работ) по управления приведен в Приложении № 2.
4.1.2. Оказывать услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору.
4.1.3. Выполнять работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
при наличии к тому оснований, предусмотренных действующим законодательством
(необходимости их проведения) и при наличии накопленных (из ежемесячно оплачиваемых

собственниками на ремонт средств) и достаточных для финансирования проведения ремон а
средств либо в ином порядке по решению общего собрания собственников.
Перечни работ по текущему ремонту общего имущества определяются нормативными
правовыми актами.
4.1.4. Обеспечить предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и иным
потребителям коммунальных услуг (с учетом степени благоустройства дома) установленного
качества и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не
причиняющие вреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) отопление (теплоснабжение);
; 0 эле ктрос набже ние.
4.1.5. Вносить плату за коммунальные услуги непосредственно в ресурсоснабжающие
организации в соответствии с ч. 7.1. ст. 155 ЖК РФ.
4.1.6. Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание, организовать работы но
устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни и здоровья граждан, а также
к порче имущества в течение 30 минут после поступления заявки на телефон аварийной службы,
указанный в платежном документе.
4.1.7. В установленном порядке хранить техническую документацию на многоквартирный
дом, вносить в нее необходимые изменения в соответствии с требованиями Постановления
Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 и иных нормативно-правовых актов.
4.1.8. Информировать собственника помещения и иных потребителей коммунальных ycjivi о
причинах и предполагаемой продолжительности плановых перерывов, приостановки и и
ограничения предоставления коммунальных услуг, о причинах нарушения качества предоставлен ш
коммунальных услуг путем размещения объявления на информационных стендах возле подъездов,
в платежных документах. Сведения о причинах, возникших на внешних сетях, доводятся ю
собственников по факту получения информации от лиц, ответственных за эксплуатацию д ат и ix
сетей.
4.1.9. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, организовать составление Акта
установленного образца для направления в ресурсоснабжающую организацию на перерасчет платы
за коммунальные услуги в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг.
4.1.10. За тридцать дней до даты представления платежных документов информировать
собственников об изменении размера платы за жилищно-коммунальные услуги в многоквартирном
доме путем размещения данной информации в платежных документах и (или) на информационш :\
стендах, досках объявлений, подъездных дверях и других, доступных для обозрения собственников,
местах в подъездах и (или) вне подъездов, но в границах придомовой территории.
4.1.11. По требованию собственников помещений производить сверку платы но Договор).
4.1.12. По требованию собственника, в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, выдавать в день обращения справки установленного образца, выписки из
финансового лицевого счета или его копии и (или) выписки из домовой книги и иных
предусмотренных законодательством Российской Федерации документов, в т.ч. для предоставления
мер социальной поддержки.
4.1.13. Обеспечить прием в эксплуатацию индивидуальных (квартирных) приборов учета
коммунальных услуг с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показан й
приборов.
4.1.14. Сдавать в эксплуатацию общедомовые приборы учета коммунальных услуг, снима ь
начальные и ежемесячные показания приборов учета совместно с членами Совета
многоквартирного дома и (или) его председателем (за исключением применения возможное!и
дистанционного снятия показаний и их автоматической передачи по каналам связи при налип п
такой возможности). В случае неявки указанных лиц на снятие показаний прибора уме'а.
Управляющая организация имеет право снять показания самостоятельно или совместно с
представителем сетевой, ресурсоснабжающей организации.
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4.1.15. На основании заявки собственника направлять своего сотрудника (представителя) для
составления акта нанесения ущерба общему имуществу многоквартирного дома или помещению <ям) собственника.
4.1.16. Проверять факт наличия или отсутствия индивидуальных, общих (квартирным,
комнатных приборов учета, распределителей и их технического состояния, достоверное ги
предоставленных потребителем сведений о показаниях таких приборов учета и распределителей.
Порядок такой проверки установлен в Правилах предоставления коммунальных услуг,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354;
4.1.17. Организовать и вести прием собственников помещений по вопросам, касающимся
управления многоквартирным домом.
4.1.18. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами предоставления
коммунальных услуг и другими нормативно-правовыми актами.
4.1.19. Осуществлять работу по взысканию дебиторской задолженности в установленном
законом порядке.
4.1.20. Согласовывать с общим собранием собственников объемы, сроки и стоимость
подрядных работ.
4.1.21. Осуществлять контроль качества исполнения работ подрядных организаций.
4.1.22. Вести лицевой счет дома, отражающий доходы и расходы по многоквартирному дому.
4.1.23. Управляющая организация несет ответственность за своевременную оплат) по
подрядным договорам.
4.1.24. Приступить к выполнению своих обязанностей по управлению многоквартирным
домом по настоящему Договору не позднее, чем через 30 дней с момента его подписания
сторонами.
4.1.25. По заявкам собственников помещений оказывать услуги и выполнять работы,
которые не составляют предмет настоящего Договора и оказываются или выполняются
Управляющей организацией за дополнительную плату.
4.1.26. Участвовать во всех проверках и обследованиях многоквартирного дома, а также в
составлении актов по фактам непредоставления, некачественного или несвоевременного
предоставления коммунальных услуг и услуг по содержанию и ремонту общего имущества . о
настоящему Договору, актов по приемке оказанных услуг по содержанию и текущему ремонту.
Форма такого акта приведена в Приложении № 5 к настоящему Договору.
4.1.27. Организовать работу по установлению общедомовых приборов учета потребления
коммунальных ресурсов (требование части 12 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261).
в том числе без решения общего собрания собственников помещений, если установка таких
приборов прямо предусмотрена действующим законодательством.
4.1.28. На основании решения общего собрания собственников помещений сдавать в арен iy
подвальные и чердачные помещения, мансарды жилого дома, иные свободные помещения. Доходы
от сдачи в аренду указанных помещений направлять на ремонт и обслуживание жилого дома,
развитие хозяйства, связанного с содержанием жилого дома или другие цели в соответствии с
решением Общего собрания собственников помещений жилого дома.
4.1.29. Предоставлять физическим и юридическим лицам на возмездной основе право
использовать общее имущество собственников помещений многоквартирного дома, для этого,
заключить от своего имени в интересах собственников помещений в многоквартирном доме
договоры на предоставление общего имущества в пользование физическим и юридическим лицам, в
том числе, но не исключительно: договоры аренды общедомовых помещений, использования части
земельного участка (придомовой территории), на установку и эксплуатацию оборудования (точек
коллективного доступа), на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, иные договоры:
устанавливать цену договоров, осуществлять права и обязанности, возникающие из данных
договоров и действующего законодательства Российской Федерации.
Средства, поступившие на счет Управляющей организации, от использования общего
имущества собственников распределяются в следующем порядке: 70% - на содержание и текущий
ремонт общего имущества, 30% - в качестве вознаграждения Управляющей организации ш
организацию работы (заключение договоров, начисление и получение оплаты, претензионная
работа, взыскание задолженности и т.п.).
5

4.1.30.
В случае невыполнения работ по текущему ремонту, предусмотренных настоящи
Договором, согласовывать с собственниками помещений, путем проведения общего собрания,
замену невыполненных работ другими. Если невыполненные работы или не оказанные услуги
могут быть выполнены (оказаны) позже, согласовывать новую дату оказания услуги.
4.2. Управляющая организация вправе:
4.2.1. Требовать от собственника предоставления документов на квартиру (помещение),
необходимых для ведения корректных начислений и выполнения своих обязательств по Договору
управления,
в
частности:
правоустанавливающих
(договор,
иной
документ)
и
правоподтверждающих (свидетельство о праве собственности, другие документы).
4.2.2. Требовать допуска в заранее согласованное с собственником помещения и (пли)
потребителем время, представителей Управляющей организации (в том числе работников
аварийных служб) для осмотра технического и санитарного состояния виутриквартирного
оборудования, для выполнения необходимых ремонтных работ и проверки, устранения недостатков
предоставления коммунальных услуг в порядке и в сроки, установленные Правилами
предоставления коммунальных услуг.
4.2.3. Требовать от собственников помещений соблюдения ими правил проживания, прав, л
пользования помещениями, а также норм Жилищного кодекса Российской Федерации и иных
правовых актов, устанавливающих права и обязанности собственников помещений.
4.2.4. Требовать в установленном порядке возмещения убытков, понесенных Управляющей
организацией по вине собственника помещений.
4.2.5. При нарушении собственниками помещений сроков внесения платы за содержание и
ремонт помещений и за коммунальные услуги, предъявить к уплате таким лицам пени в размере,
установленном ст. 155 Жилищного Кодекса Российской Федерации.
4.2.6. Привлекать подрядные организации к выполнению всего комплекса или отдельных
видов работ по настоящему Договору.
4.2.7. Для реализации прав и исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим
Договором, действовать без доверенности от имени собственников помещений многоквартирного
дома при заключении договоров с подрядными и ресурсоснабжающими организациям л.
представлять интересы собственников помещений при ведении дел во всех административен ч
учреждениях и организациях любых форм собственности, в том числе: подписывать, подавать и
принимать жалобы, заявления, письма и любые иные документы, совершать иные юридически
значимые действия и процедуры в соответствии с законодательством; заверять копии документов,
подлинники которых находятся в Управляющей организации; вести дела в арбитражных судах и
судах общей юрисдикции в качестве представителя истца, ответчика и третьего лица и соверша в
все процессуальные действия в судах всех инстанций, в том числе: подписывать исковые з швлеп я
и отзывы па исковые заявления, заявления об обеспечении иска, предъявлять их в суд. заключал»
мировое соглашение и соглашение по фактическим обстоятельствам, передавать дела в третейский
суд. изменять предмет или основание иска, обжаловать судебные акты, обжаловать судебные акты
арбитражного суда, подписывать заявления (жалобы) о принесении судебного протеста, требова ь
принудительного исполнения судебного акта, подписывать заявления о пересмотре судебных акл ив
по вновь открывшимся обстоятельствам, совершать иные действия и (или) процедуры,
предусмотренные законодательством.
4.2.8.
Истребовать у предыдущей управляющей организации техническую и иную
документацию на управляемый многоквартирный дом.
4.2.9. Самостоятельно определить порядок, сроки и способ выполнения работ, необходимых
для выполнения обязательств по настоящему Договору.
4.2.10. В случае угрозы безопасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества
ii многоквартирном доме перераспределять имеющиеся средства и выполнять работы для се
устранения с последующим уведомлением собственников помещений в течение 10 дней с момента
проведения соответствующих работ. Информирование собственников помещений осуществляете :,
путем вывешивания уведомления на входных дверях каждого подъезда.
4.2.11. Использовать безвозмездно, с согласия собственников помещений, нежилые
помещения, относящиеся к общему имуществу собственников помещений для выполнения усл> i и
работ по содержанию, текущему ремонту общего имущества. Использование помещений
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Управляющей организацией может осуществляться лично, либо подрядными организациями,
находящихся в договорных отношениях с Управляющей организацией.
4.2.12. Предоставлять доступ в чердачные, подвальные, иные технические помещения, па
кровлю, к иным объектам общего имущества многоквартирного дома лицам, предоставляющим
собственникам помещений услуги сети передачи данных, в т.ч. телефонной, телевизионной и иной
проводной и беспроводной связи, для установки и обслуживания передающих устройств. Средства,
полученные от лиц, предоставляющих собственникам помещений указанные услуги сети свя:- i.
Управляющая организация распределяет в следующем порядке: 70% - на содержание и текущий
ремонт общего имущества. 30% - в качестве вознаграждения Управляющей организации.
4.2.13. Во время проведения ремонта требовать от собственников помещений, иных
пользователей, убрать (демонтировать) их имущество, находящееся в местах общего пользования и
мешающее проведению ремонта, а в случае невыполнения данного требования осуществить
указанные действия самостоятельно без обязательств по его возврату в первоначальное положение
(монтаж) и без компенсации потерь (повреждений) такого имущества при демонтаже.
4.2.14. Требовать от собственников помещения и потребителя полного возмещения убытков,
возникших по его вине, в т.ч. в случае невыполнения обязанности допускать в занимаемое им
жилое или нежилое помещение представителей Управляющей организации и (или) работников
аварийных служб, в случаях, когда такой допуск требуется по нормам жилищного
законодательства.
4.3. Управляющая организация уполномочена:
4.3.1. Представлять в отношениях с третьими лицами интересы собственников помещений о
вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом.
4.3.2. Вели иное не предусмотрено решением общего собрания собственников помещений,
предоставлять физическим и юридическим лицам на возмездной основе права (возможности)
использовать общее имущество собственников помещений многокварт ирного дома.
4.3.3. Если иное не предусмотрено решением общего собрания собственников помещений,
заключать от своего имени в интересах собственников помещений в многоквартирном доме
договоры на предоставление общего имущества в пользование физическим и юридическим лицам в
том числе, но не исключительно: договоры аренды нежилых помещений, договоры использования
части земельного участка, договоры на установку и эксплуатацию оборудования (точек
коллективного доступа), договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,
устанавливать цену договоров, осуществлять права и обязанности, возникающие из данных
договоров, и действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, но ле
исключительно: производить начисление, получение, взыскание платы, взыскание убытков,
представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме в государственных и
негосударственных структурах, судах.
Предоставление общего имущества (фасада, нежилого помещения, др.) в пользование
конкретному лицу, а также установление цены такого Договора осуществляется по согласованию е
собственниками помещений многоквартирного дома.
4.4. Собственник обязан:
4.4.1. Выполнять требования настоящего Договора, решения общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме.
4.4.2. Своевременно и полностью вносить плату за жилищные и коммунальные услуги.
4.4.3. При не использовании помещений в многоквартирном доме сообщат!» 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 по месту жительства более 24 часов.
4.4.4. На общем собрании выбрать из числа собственников помещений Совет
многоквартирного дома и его председателя, полномочия которых установлены ст. 161.1.
Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях содействия Управляющей организации в
решении вопросов управления домом.
4.4.5. Соблюдать следующие требования:
а) Правила пользования жилыми помещениями, Правила предоставления коммунальных услуг,
установленные Правительством Российской Федерации:
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б) не подключаться к сетям инженерной инфраструктуры в обход приборов учета;
в) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины
мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети;
г) не осуществлять самовольную установку дополнительных секций приборов отопления;
д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче
помещений или общего имущества, не производить переустройства или переплаыиров и
помещений без согласования в установленном порядке;
е) соблюдать правила пожарной безопасности как в принадлежащих собственникам жилых
(нежилых) помещениях, так и в помещениях общего пользования; не допускать установи!
самодельных предохранительных устройств; не загромождать подходы к инженерным
коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать своим имуществом, строительньы и
материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования, балконы и
лоджии; соблюдать чистоту в местах общего пользования;
ж) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования:
4.4.6. Предоставлять Управляющей организации сведения:
а) об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях). включая
временно проживающих.
Количество проживающих в жилом помещении считается равным количеству зарегистрирован!!! л
граждан.
В случаях, когда количество проживающих в жилом помещении лиц влияет на расчет размера
платы за коммунальные услуги и при этом количество фактически проживающих лиц не
соответствует количеству зарегистрированных лиц в жилом помещении, вести начисления . о
количеству фактически проживающих лиц при условии соблюдения порядка выявления и фиксаи и
фактов проживания без регистрации, установленного законодательством.
Иной порядок определения количества проживающих может быть установлен в Регламенте,
утвержденном общим собранием собственников.
В случае непроживания зарегистрированного гражданина по адресу регистрации он сообщае1 о
факте своего временного отсутствия в Управляющую организацию в порядке и срок i.
установленном Правилами предоставления коммунальных услуг.
Если жилым помещением, не оборудованным индивидуальными
приборами учета
соответствующих коммунальных ресурсов, пользуются временно проживающие потребители
(фактически проживающие более 5 дней подряд) собственник обязан в течение 3 рабочих дней о
дня прибытия временно проживающих потребителей направить в Управляющую организацию
сведения о количестве временно проживающих потребителей, о датах начала и окончания
проживания таких потребителей в жилом помещении;
б) о смене собственника, об изменении формы собственности на помещение (частная,
государственная, муниципальная), в том числе о приватизации помещения (квартиры);
в) о намерении проведения работ по переустройству, перепланировке помещения, дате начала
работ, составе и последовательности производимых действий и мероприятий, дате окончания рабе» г:
4.4.7. Предоставлять РСО сведения о показаниях индивидуальных приборов учета в
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг. Передача показаний мол .т
осуществляться по телефону, с помощью Интернет-сервиса или через специальные ящики .для показаний.
4.4.8.
Обеспечивать доступ
представителей
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 п
собственником помещения время, а работников аварийных служб - в любое время.
В целях согласования даты и времени допуска управляющая компания вывешивает в
подъездах соответствующие объявления не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения
осмотра (работ) внутри помещения(й). Объявление должно содержать:
- дату и время проведения работ, вид работ и продолжительность их проведения;
- номер телефона, по которому потребитель вправе согласовать иную дату и время проведен я
работ, по не позднее 5 рабочих дней со дня получения уведомления;
- должность, фамилию, имя и отчество лица, ответственного за проведение работ;
8

Если собственнику не удобно предложенное Управляющей организацией в объявлении да .а
и время он обязан позвонить по контактному телефону, размещенному в объявлении, и согласовать
иные дату и время допуска. В противном случае дата и время, указанные в объявлении, считаю! я
согласованными собственником.
Согласовать с потребителем устно время доступа в занимаемое им жилое или нежилое
помещение либо направить ему письменное уведомление о проведении плановых работ внуг и
помещения не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения таких работ, в котором указать:
- дату и время проведения работ, вид работ и продолжительность их проведения:
- номер телефона, по которому потребитель вправе согласовать иную дату и время проведения
работ, но не позднее 5 рабочих дней со дня получения уведомления;
должность, фамилию, имя и отчество лица, ответственного за проведение работ;
4.4.9. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего
имущества в многоквартирном доме незамедлительно.
4.4.10. В случае, если по вине собственника был причинен ущерб общему имуществу
многоквартирного дома и Управляющая организация выполняла ремонтные работы по устранен! о
причиненного ущерба, собственник обязан возместить затраты по устранению ущерба
Управляющей организации.
4.4.11. Предупреждать Управляющую организацию о планируемой дате снятия прибора
учета для осуществления его поверки и дате установления прибора учета по итогам проведения ei о
поверки.
4.4.12. Следить за объявлениями, вывешенными Управляющей организацией па
информационных стендах, досках объявлений, подъездных дверях, стендах на придомовой
территории.
4.4.13. Информировать Управляющую организацию о гражданах, вселенных по договорам
социального найма и найма после заключения настоящего договора (новых членах семьи
нанимателя), а также о новых Арендаторах в срок не позднее 3 дней с даты произошедших
изменений.
4.4.14. При принятии решения о проведении работ по капитальному ремонту сданных в наем
жилых помещений и (или) переданных в пользование иным лицам нежилых помещений и
устройств, находящихся в таких помещениях и предназначенных для предоставления
коммунальных услуг, уведомить Управляющую организацию о сроках и порядке проведения так. х
работ не менее чем за 10 дней до начала таких работ, а при намерении привлечь Управляющую
организацию к их выполнению, заключить с ней в указанных целях отдельный договор.
4.4.15. Бережно относиться к общему имуществу многоквартирного дома, не производить
действий, направленных на повреждение и уничтожение общедомового имущества. 11ри
обнаружении лиц, совершающих противоправные действия, немедленно сообщать об атом в
правоохранительные органы и в Управляющую организацию, а также в оргаиизаци а.
привлеченную в период действия настоящего Договора по решению собственников для выполнен 1я
услуг по охране общедомового имущества и общественного порядка, если такое привлечение будет
иметь место.
4.4.16. При проведении строительных и ремонтных работ в помещениях не загрязнять
лифты, подъезды, дворовую территорию, а в случае загрязнения - самостоятельно производить из
собой уборку.
4.4.17. Обеспечивать сохранность и надлежащую техническую эксплуатацию устаповлеинь х
индивидуальных (квартирных, комнатных) приборов учета.
Потребитель в случае выхода прибора учета из строя (неисправности) обязан незамедлительно
известить об этом управляющую организацию и РСО, сообщить показания прибора учета па
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 представителей управляющей организации.
4.5. Собственник имеет право:
4.5.1.
Принимать участие в проведении общих собраний собственников помещен пй
многоквартирного дома, голосовать по вопросам повестки дня.
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4.5.2. Осуществлять контроль выполнения Управляющей организации ее обязательс'1 в.
4.5.3. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о
выполнении настоящего Договора.
4.5.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлен и
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления
коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.
4.5.5. Требовать от Управляющей организации исполнения принятых обязательств , о
управлению многоквартирным домом в соответствии с требованиями действующего
законодательства и условиями настоящего договора.
4.5.6. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных
вследствие невыполнения либо ненадлежащего выполнения Управляющей организацией своих
обязанностей по Договору.
4.5.7. Получать от Управляющей организации сведения о правильности исчисления
предъявленного плательщику к уплате размера платы по Договору, наличии (отсутствии)
задолженности или переплаты, наличии оснований и правильности начисления Управляющий
организацией плательщику (штрафов, пеней).
4.5.8. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
4.5.9. При причинении имуществу собственников помещений ущерба вследствие аварий в
инженерных сетях, залива жилого или нежилого помещения
требовать от Управляют, и
организации составления акта о причиненном ущербе с указанием фактических объем в
повреждений.
4.5.10. Требовать в установленном порядке возмещения убытков, понесенных по вине
Управляющей организации, если эта вина доказана в установленном законом порядке.
4.5.11. Привлекать Управляющую организацию к выполнению работ, услуг, связанных с
управлением многоквартирным домом, но не составляющих предмет настоящего договора, только
по отдельному договору, заключаемому с Управляющей организацией в указанных целях.
4.6.
Особенности осуществления обязательств по договору собственником нежилого
помещения
4.6.1. Собственник нежилого помещения обязан немедленно письменно миформироиа. ь
Управляющую организацию о заключении договора покупки ресурсов с ресурсоснабжающими
организациями. При непредставлении такой информации, Управляющая организация вправе
предъявить к оплате такому собственнику стоимость коммунальных услуг, определенную исходя s
порядка расчета размера платы за коммунальные услуги по соответствующему помещению,
установленного Правилами предоставления коммунальных услуг.
4.6.2. Собственник нежилого помещения обязан ежемесячно сообщать Управляющей
организации данные об объеме потребленных ресурсов в нежилом помещении.
4.6.3. Собственник нежилого помещения в целях подтверждения площади принадлежащею
ему помещения, а также в целых выявления признаков общего имущества у констр\ ктимп. х
элементов, принадлежащего ему помещения, обязан предоставить Управляющей организации
заверенные копии проекта и имеющейся технической документации на помещение.
4.6.4. Собственники нежилых помещений в многоквартирном доме заключают договори на
приобретение (поставку) коммунальных ресурсов с соответствующими ресурсоснабжающими
организациями; вносят плату за коммунальные услуги, приобретаемые по таким договора i.
непосредственно в их адрес.
5. Цена Договора и порядок расчетов
5.1. Цена настоящего Договора определяется:
а) стоимостью работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества м
ногоквартирного дома;
б) стоимостью коммунальных услуг, определенной действующим законодательством.
5.2. Стоимость работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущее г.а
устанавливается Протоколом общего собрания собственников помещений. В случае отсутствия
Протокола общего собрания собственников помещений принимается равной размеру план»!
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нанимателей жилых помещений по договорам социального найма согласно решению органа
местного самоуправления г. Красноярска.
Утвердить стоимость работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества 18,15 руб., (из которых: 9,81 руб. на услуги и работы по содержанию
(Приложение № 3); 4,71 руб, на текущий ремонт (Приложение № 6); 3,63 руб. на управление
(Приложение № 2)).
В указанном размере платы содержание общего имущества (перечень услуг (работ)
приведен в Приложении № 3) составляет 54% от общего размера платы; текущий ремонт в
Приложении № 6 - 26%; услуги по управлению (перечень работ и услуг приведен в
Приложении № 2) - 20%. Всего 100%.
5.3. Плата за содержание и ремонт жилого помещения подлежит уменьшению при
несвоевременном, неполном и (или) некачественном выполнении работ, услуг в соответствии с
правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, утвержденными
Правительством Российской Федерации.
5.4. Стоимость работ и услуг по управлению многоквартирным домом составляет 20% в
общей стоимости тарифа на управление, содержание и ремонт многоквартирных домов,
утвержденном органом местного самоуправления или общим собранием собственников (в г ч.
НДС).
5.5. Размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с Правилами
предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российск й
Федерации согласно утвержденных тарифов.
5.6. Плата за управление, содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме
устанавливается в расчете на “кв.м.” общей площади жилого / нежилого помещения,
принадлежащего собственнику.
5.7. Плата за жилое помещение услуги вносится до «15» числа месяца следующего '.а
расчетным па основании платежных документов, представляемых до 5 числа месяца следующего за
расчетным.
Потребитель вправе при наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатною
прибора учета (далее - ИПУ) ежемесячно снимать его показания и передавать их в РСО с 20 по 5
число текущего месяца.
Показания общедомовых приборов учета (далее - ОПУ) и расчет по ним (общедомовое
потребление) отражаются в платежных документах расчетного либо следующего за расчетным
периода (в зависимости от наличия технической возможности учета таких показаний и удобства для
населения).
5.8. Плата за управление, содержание, ремонт общего имущества многоквартирным дом< м
вносится на основании платежных документов (счетов-квитанций). Обязанность по
предоставлению плательщикам жилищных платежных документов лежит па Управляющей
организации. Доставка платежных документов осуществляется Управляющей организацией ю
почтовых ящиков собственников по почтовому адресу помещения.
Оплата по платежным документам осуществляется через кассы управляющей компании, а
также иными способами, о которых управляющей компанией сообщено собственникам (через кассы
кредитных организаций, отделений связи; платежные терминалы; Интернет-сервисы; как
наличным, так и безналичным расчетом).
5.9. Платежные документы (счета-квитанции), формируемые управляющими компаниям;!,
должны содержать сведения обязательные для включения в соответствии с Правилами
предоставления коммунальных услуг.
Платежный документ должен содержать информацию о начисленных платежах в а фес
других исполнителей работ, услуг, оказываемых потребителям в связи с пользованием жилым
помещением (например: за домофон, за кабельное телевидение (Интернет): оплата рабом ы
председателя Совета дома и др.), а также информационную и рекламную часть в интересах
потребителей, Управляющей организации и иных лиц.
Юридическим лицам при их согласии допускается предоставление взамен счетов-квитанций
счетов на оплату. Собственники - юридические лица самостоятельно забирают счета на оплам) в
офисе Управляющей организации ежемесячно в период с 1-ого по 5-ое число месяца без

дополнительно извещения о явке, если иной способ доставки счетов не согласован сторонами
дополнительно.
5.10. Неиспользование помещений собственником не является основанием невнесения пла i»i
за управление, содержание и ремонт многоквартирного дома, а также за коммунальные услуi и.
5.11. Собственник вправе осуществить предоплату за будущие периоды.
5.12. Услуги (работы) Управляющей организации по управлению (в соответствии с
Приложением № 2 к настоящему Договору), содержанию (в соответствии с Приложением № 3 к
настоящему Договору) и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома (соглас ю
п. 4.1.3. настоящего Договора) входят в цену Договора (п. 5.1.).
Услуги (работы), выполнение которых нс является обязанностью Управляющей организац и
в соответствии с действующим законодательством и не поименованные прямо в Приложениях 2. 3 к
настоящему Договору, п. 4.1.3. настоящего договора, могут выполняться Управляющей
организацией за отдельную, дополнительную плату в соответствии с прейскурантом платных уса; г
Управняющей организации.

6. Ответственность Сторон
6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны нес
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
6.2.
Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение
коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой став и
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактическ й
оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первою
дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты,
произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока
оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленною
срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первою
дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплл ы
пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок
суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных настоящей частью размеров пеней ле
допускается.
6.3. Управляющая организация несет установленную законодательством Роесийск й
Федерации административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность за:
а) нарушение качества предоставления потребителю коммунальных услуг, ненадлежащее
содержание и ремонт общего имущества;
б) вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу потребителя вследствие нарушения качеа а
предоставления услуг, недостатков работ по содержанию и ремонту общею имущества, а также
вследствие непредоставления потребителю полной и достоверной информации о предоставляемых
услугах;
в) убытки, причиненные потребителю в результате нарушения исполнителем прав потреби!елей:
1') моральный вред (физические или нравственные страдания), причиненный потребителю
вследствие нарушения исполнителем прав потребителей, предусмотренных жилищным
законодательством Российской Федерации.
д) несвоевременную оплату по договорам подрядных организаций.
и погашение пш ix
задолженностей,
возникших
в
результате
управления
Управляющей
организацией
многокварти рн ым домом.
6.4. Собственник помещений несет ответственность за ненадлежащее содержание и ремонт
мест общего пользования в случаях:
а) неисполнения законных предписаний Управляющей организации, контролирующих органов;
б) отказа от финансирования необходимых работ и услуг по содержанию и ремонт) общею
имущества многоквартирного дома в порядке, установленном законодательством.
В случае если проведение непредвиденных работ неотложного характера объективно
необходимо для предотвращения причинения вреда жизни и здоровью проживающих, обеспечен !я
их безопасности, а также в случаях выдачи Управляющей организации со стороны
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контролирующих органов (в частности, службы строительного надзора и жилищного контроля
Красноярского края) обязательных для исполнения предписаний по проведению текущего ремой.а
дома и при отказе собственников помещений от его проведения и финансирования Управляющая
организация вправе выполнить такой ремонт за собственный счет и выставить собственникам в
счетах-квитанциях понесенные ею расходы дополнительно с распределением общей суммы
расходов пропорционально площадям помещений собственников и рассрочкой оплаты не более чем
на год. Конкретный срок погашения собственниками помещений долга перед Управляющей
организацией определяется по соглашению между Управляющей организацией и собственниками
помещений в лице совета дома.
6.5. Собственники помещений, не обеспечившие допуск в свое жилое помещение
специалистов Управляющей организации и (или) специалистов аварийно-технических служб для
устранения аварий и осмотра инженерного оборудования, профилактического осмотра и ремонтных
работ, указанных в настоящем договоре, несут имущественную ответственность за ущерб,
наступивший вследствие подобных действий перед Управляющей организацией и третьими лиц г .и
(другими Собственниками, нанимателями и членами их семей, арендаторами).
6.6. Основания и порядок приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг
предусмотрены Правилами предоставления коммунальных услуг.
В соответствии с Правилами Управляющая организация ограничивает или приостанавливает
предоставление коммунальных услуг без предварительного уведомления потребителя в случае:
- возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сет х
инженерно-технического обеспечения;
- возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости
их локализации и устранения последствий;
- выявления факта несанкционированного подключения внутри квартирного оборудования
потребителя к внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям инженернотех ни чее кого обеспечения;
- использования потребителем бытовых машин (приборов, оборудования), мощность подключения
которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из
технических характеристик внутридомовых инженерных систем;
- получения исполнителем предписания органа, уполномоченного осуществлять государственш и
контроль и надзор за соответствием внутридомовых инженерных систем и внутриквартирпого
оборудования установленным требованиям, о необходимости введения ограничения и и
приостановления предоставления коммунальной услуги, в том числе предписания органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осуществление
государственного контроля за соответствием качества, объема и порядка предоставления
коммунальных услуг установленным требованиям, о неудовлетворительном состоял и
внутридомовых инженерных систем (за техническое состояние которых отвечает собственник
жилого дома) или внутриквартирпого оборудования, угрожающем аварией или создающем угро у
жизни и безопасности граждан.
Управляющая организация
ограничивает или приостанавливает предоставление
коммунальной услуги, предварительно уведомив об этом собственника помещений, в случае:
- проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных
сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем,
относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме.
Предупреждения (уведомление) об ограничении или приостановлении предоставления
коммунальной услуги, в том числе, предусмотренные пп.”а”,”б”,”в” п. 119 Правил № 354 доводятся
до сведения потребителя путем вручения под расписку или направления по почте заказным
письмом с описью вложения. Уведомление, направленное по почте, считается врученным
собственнику и в том случае, если собственник не явился в отделение почтовой связи ;а
получением корреспонденции или отказался от ее получения. Уведомление под расписку считается
надлежащим, если в его получении расписался сам собственник, член его семьи или любое иное
лицо, находящееся в помещении собственника в момент вручения уведомления и согласившееся ег о
получить за собственника (принявшее уведомление под роспись).
6.7. Управляющая организация не песет ответственности и не возмещает убытки и
причиненный ущерб общему имуществу, если он возник в результате:
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- противоправных действий (бездействий) собственников помещений и иных лиц. пребывающих в
помещениях собственников;
- использованием собственниками и пользователями помещений общего имущества не по
назначению и с нарушением действующего законодательства;
- не обеспечением собственниками помещений своих обязательств, установленных настоящим
Договором и действующим законодательством;
- аварий, произошедших не по вине Управляющей организации и при невозможности последней
предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.).
6.8. В случае неисполнения собственником обязанностей по решению вопросов проведения
текущего ремонта, и (или) неисполнения собственниками помещений обязанностей по опла.с
Управляющей организации таких работ, что повлекло за собой возникновение аварийной сигуац. и
в доме, собственники помещений несут перед Управляющей организацией и третьими лицами
(другими собственниками помещений, пользователями помещений, имуществу которых причин и
вред), имущественную ответственность за ущерб, наступивший вследствие подобных действий.
6.9. В случае неисполнения собственниками помещений обязанности уведомления
Управляющей организации о лицах, которые могут предоставить доступ в помещение п п
возникновении аварийных ситуаций, если в помещении свыше одних суток отсутствуют
собственники помещений, собственник несет перед Управляющей организацией и третьими лицами
(другими собственниками помещений, пользователями помещений, имуществу которых причин.н
вред) имущественную ответственность за ущерб, причиненный вследствие подобных действий.
6.10. Ответственность за соблюдение правил противопожарной безопасности несут
собственники помещений, если иное не будет согласовано Сторонами по настоящему договору.
7. Порядок осуществления контроля
7.1 Контроль собственников помещений выполнения Управляющей организацией
обязательств по настоящему Договору осуществляется путем:
- подписания председателем Совета дома актов выполненных работ и оказанных услуг;
- предоставления Управляющей организацией отчетности по взятым обязательствам в течение
первого квартала текущего года за прошедший год;
- участия председателя Совета дома в осмотрах общего имущества, составлении дефект й
ведомости по результатам такого осмотра, подготовке перечней работ и услуг, необходимых для
устранения выявленных дефектов;
- актирования фактов не предоставления услуг (не выполнения работ) или предоставления
(выполнения) их не надлежащего качества.
7.2. Управляющая организация предоставляет собственникам помещений многоквартирного
дома в первом квартале текущего года за прошедший, письменный отчет об исполнении услов ,й
настоящего Договора. Отчет должен содержать следующие сведения: сумма средств собственников
помещений, начисленных и поступивших Управляющей организации в отчетный период, перечень
исполненных Управляющей организацией обязательств (работ и услуг), а также сумма средств
накопленных для проведения текущего ремонта общего имущества, или оставшихся в связи с
неисполнением обязательств.
7.3. Управляющая организация предоставляет председателю Совета дома по его
письменному запросу результаты осмотра общего имущества, перечень мероприятий (работ и
услуг) необходимых для устранения выявленных дефектов, а также планируемые затраты.
7.4. В случае, если председатель Совета дома не может исполнить свои обязанности
(командировка, отпуск, болезнь и пр.), то его обязанности временно могут быть исполнены одним
из членов совета дома. В случае, если председатель Совета дома не выбран или отказался бы ь
таковым, то его обязанности, до момента выбора нового председателя Совета дома, м о т бы ь
исполнены одним из членов Совета дома.

8. Прочие условия
8.1.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами услов
настоящего Договора, могут быть урегулированы путем переговоров с целью достижения согласья
между Сторонами но спорным вопросам.

8.2. В случае если споры и разногласия Сторон не могут быть разрешены путем переговоров,
они
подлежат
разрешению
в судебном
порядке
в соответствии
с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.3. Все Приложения к настоящему Договору, а также дополнительные соглашения,
оформляемые в порядке, установленным настоящим Договором, и приложения к ним являются
неотъемлемой частью настоящего договора и действуют на период, указанный в них или
установленный настоящим Договором.
8.4. Условия настоящего Договора распространяются на собственников помещений,
приобретающих соответствующие права на помещения в многоквартирном доме после вступления
в силу настоящего Договора, с даты приобретения соответствующего права.
8.5. Если условиями настоящего Договора на выполнение отдельных видов работ, услуг
Управляющей организацией предусмотрено заключение отдельных договоров, то такие договоры
заключаются Управляющей организацией собственниками помещений, если иной порядок
заключения договоров не установлен Общим собранием Собственников.
Решение общего собрания собственников помещений принятое в установленном Жилищным
Кодексом порядке, по вопросам, отнесенным к компетенции такого собрания, является
обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех
собственников помещений, которые не участвовали в голосовании.
Приложения:
Приложение № 1 - Список собственников помещений многоквартирного дома;
Приложение № 2 - Перечень работ и услуг по управлению общим имуществом;
Приложение № 3 - Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества дома;
Приложение № 4 - Информация для собственников (подлежит доведению до сведения потребителей
в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354).
Приложение № 5 - Форма акта.
Приложение № 6 - Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья (текущий ремонт).

Управляющая организация
ООО «Управляющая компания Комфорт»
ОГРН 1152468042572
Свидетельство о регистрации юридического
лица: серия 24 №006315965
660079 г. Красноярск, ул.Затонская, д.58
ИНН 2464122041 КПП 246401001
р/сч 40702810775330000482
в Сибирском филиале ПАО Росбанк
к/сч30101810000000000388
БИК 040407388

В. Григорьев/

Собственники помещений
многоквартирного дома
Согласно приложению №1 к настоящему
договору.
Председатель Совета многоквартирного
Герасимова Галина Евгеньевна
Адрес: Россия, г.Красноярск,
ул. Высотная, 21 "В" кв.93
^

Председатель Совета многоквартирного
дома
I_______Г.Е. Герасимова

15

