ДОГОВОР
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № ВК/3/7/1-2021
п. Верхнеказымский

«24» сентября 2021г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
Жилищно-коммунальный сервис», именуемое в дальнейшем "Управляющая
организация", в лице директора Орлова Ивана Сергеевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Собственники помещений Многоквартирного дома (Приложение
№5 к настоящему договору), расположенного по адресу: РФ, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, Тюменская область, Белоярский район, пос.
Верхнеказымский, 3 микрорайон, дом № 7/1 (далее — Многоквартирный дом), совместно
именуемые далее Стороны, на основании Протокола рассмотрения заявок на участия в
открытом конкурсе №130821/0319805/02/02 от 15.09.2021 г. заключили настоящий Договор
управления многоквартирным домом (далее - Договор) о нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключен на основании Протокола № 130821/0319805/02/02
от 15.09.2021 г. рассмотрения заявок на участия в открытом конкурсе по извещению
№130821/0319805/02
и
хранящегося в администрации
сельского
поселения
Верхнеказымский Белоярского района.
1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников
помещений в Многоквартирном доме.
1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в
Многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию
и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г.
№ 491 «Об
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества
и
(или)
с
перерывами,
превышающими установленную продолжительность», иными положениями гражданского
законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХантыМансийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления Белоярского
района и сельского поселения Верхнеказымский.
2. Предмет Договора
2.1. Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий
проживания граждан, надлежащего содержания и ремонта общего имущества в
Многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также
предоставление коммунальных услуг собственникам и пользующимся помещениями в
Многоквартирном доме лицам, или в случае, предусмотренном ст. 157.2 Жилищного кодекса
Российской Федерации обеспечение постоянной готовности инженерных коммуникаций и
другого оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, к предоставлению коммунальных услуг (далее - обеспечение
готовности инженерных систем).

2.2. Управляющая организация на основании лицензии на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами по заданию
Собственников помещений в соответствии с приложением 2 к настоящему Договору в
течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) услуги по
управлению многоквартирным домом, услуги и работы по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в Многоквартирном доме
по адресу: поселок
Верхнеказымский, Белоярского района, 3 микрорайон, д.7/1, предоставлять коммунальные
услуги собственникам помещений и пользующимся помещениями в Многоквартирном доме
лицам, обеспечивать готовность инженерных систем в случаях, предусмотренных статьей
157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, осуществлять иную направленную на
достижение целей управления Многоквартирным домом деятельность.
2.3. Состав и состояние общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении
которого осуществляется управление, и его состояние указаны в приложении 1 к настоящему
Договору.
2.4. Характеристика Многоквартирного дома на момент заключения Договора:
а) адрес Многоквартирного дома: п. Верхнеказымский, 3 микрорайон, д.7/1;
б) серия, тип постройки: нет;
в) год постройки: 2021;
г) этажность (в том числе подземных): 4 (четыре);
д) количество квартир:30;
е) общая площадь с учетом жилых и нежилых помещений: 2165,5 кв. м;
ж) общая площадь жилых помещений (общая площадь квартир): 1638,2 кв. м;
з) общая площадь нежилых помещений (не входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме: 0 кв. м;
и) общая площадь нежилых помещений, являющихся общим имуществом в
многоквартирном доме:527,3 кв. м;
к) степень износа по данным государственного технического
учета: 0 %;
л) год последнего комплексного капитального ремонта: нет;
м) правовой акт о признании дома аварийным и подлежащим сносу: нет;
н) площадь земельного участка, входящего в состав общего
имущества Многоквартирного дома: 3347 кв. м;
о) кадастровый номер земельного участка: 86:06:0020401:885.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Приступить к управлению Многоквартирным домом с даты внесения изменений
в реестр лицензий субъекта Российской Федерации в связи с заключением договора
управления таким домом и осуществлять управление общим имуществом в
Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим
законодательством с наибольшей выгодой в интересах собственников и лиц, пользующихся
помещениями в Многоквартирном доме, в соответствии с целями, указанными в п. 2.1
настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями действующих технических
регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме в соответствии с приложением 2 к настоящему
Договору. В случае оказания услуг и выполнения работ с ненадлежащим качеством
Управляющая организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.
Об изменении перечня Управляющая организация обязана уведомить Собственников
в двухнедельный срок до момента внесения изменений в состав соответствующих работ.

3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственникам и пользователям
помещений в Многоквартирном доме, в соответствии с Правилами предоставления
коммунальных услуг Собственникам и пользователям помещений в Многоквартирных домах
и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в необходимом
объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их
имуществу, в том числе (ненужное зачеркнуть):
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах);
е) теплоснабжение (в том числе поставки твердого топлива при наличии печного
отопления).
Обеспечивать готовность инженерных систем в Многоквартирном доме в случаях,
предусмотренных статьей 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.1.4. Предоставлять услуги и выполнять работы по управлению Многоквартирным
домом в соответствии с Правилами осуществления деятельности по управлению
многоквартирными домами, утверждёнными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 мая 2013 года № 416 «О порядке осуществления деятельности по
управлению многоквартирными домами».
3.1.5. Информировать Собственников и пользователей помещений о заключении
указанных в пп. 3.1.3 договоров.
3.1.6. Принимать от Собственников и пользователей помещений плату за жилое
помещение и коммунальные услуги.
3.1.7. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание
Многоквартирного дома, устранять аварии, а также выполнять заявки Собственников и
пользователей помещений в сроки, установленные законодательством и настоящим
Договором.
3.1.8. Обеспечить Собственников и пользователей помещений информацией о
телефонах аварийных служб путем их размещения объявлений в подъездах
Многоквартирного дома.
3.1.9. Организовать работы по устранению причин аварийных
ситуаций,
приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких, как:
залив, засор стояка канализации, отключение электричества и других, подлежащих
экстренному устранению, - в течение ___ минут с момента поступления заявки по телефону.
3.1.10. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственников и
пользователей помещений, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения
указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести учет устранения указанных
недостатков. Не позднее 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления
информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу.
3.1.11. Информировать Собственников и пользователей помещений о причинах и
предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг,
предоставлении коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим
Договором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем
размещения соответствующей информации на информационном стенде Многоквартирного
дома, а в случае личного обращения - немедленно.
3.1.12. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных
настоящим Договором, уведомить Собственников и пользователей помещений о причинах
нарушения путем размещения соответствующей информации на информационном стенде
Многоквартирного дома. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут быть

выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания),
а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.13. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или)
с перерывами, превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет
платы за коммунальные услуги в соответствии с подпунктом 3.4.4 настоящего Договора.
3.1.14. Обеспечивать постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов
учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления
коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) потребителям, проживающим в
Многоквартирном доме.
3.1.15. Осуществлять мероприятия по противопожарной безопасности общего
имущества в Многоквартирном доме в соответствии с законодательством Российской
Федерации о пожарной безопасности.
3.1.16. Осуществлять мероприятия по энергосбережению в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
об
энергосбережении.
Заключать
энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими организациями.
3.1.17. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственников предложения
о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расходов на их
проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков
окупаемости предлагаемых мероприятий.
3.1.18. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по
ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных
работ, выявленные в процессе эксплуатации собственников и пользователей помещения(й).
Недостаток и дефект считается выявленным, если Управляющая организация получила
письменную заявку на их устранение.
3.1.19. Информировать в письменной форме собственников и пользователей
помещений об изменении размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги в
течение 10 рабочих дней со дня опубликования новых тарифов платы за жилое помещение и
коммунальные услуги.
3.1.20. Принимать и хранить техническую документацию на Многоквартирный дом и
иные связанные с управлением Многоквартирного дома документы. Управляющая
организация не вправе уничтожать такие документы. В случае отсутствия, утраты или порчи
технической документации на Многоквартирный дом и иных связанных с управлением
Многоквартирного дома документов Управляющая организация должна принять
исчерпывающие меры к их восстановлению. Все неустранимые сомнения, вызванные
отсутствием, утратой или порчей такой документации, Управляющая организация не вправе
толковать в свою пользу при исполнении своих обязательств перед Собственниками.
Управляющая организация также обязана хранить передаваемые ей Собственниками копии
протоколов общих собраний Собственников и иных документов о проведении указанных
собраний.
3.1.21. Обеспечить по требованию Собственников и пользователей помещений выдачу
в день обращения справки установленного образца, выписки из финансового лицевого счета
и (или) из домовой книги и иные предусмотренные действующим законодательством
документы.
3.1.22. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета
коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией
начальных показаний приборов.
3.1.23. Согласовать с Собственниками и пользователями помещений время доступа в
помещение не менее чем за три дня до начала проведения работ или направить ему
письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.

3.1.24. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении
капитального ремонта общего имущества в Многоквартирном доме.
3.1.25. По требованию Собственников и пользователей помещений производить
сверку платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также обеспечить выдачу
документов, подтверждающих правильность начисления платы, с учетом соответствия
качества услуг требованиям, установленным законодательством и настоящим Договором, а
также с учетом правильности начисления установленных федеральным законом или
договором неустоек (штрафов, пеней).
3.1.26. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению
Многоквартирными домами в случаях и порядке, определенном законодательством.
3.1.26.1. Ежегодно в течение первого квартала текущего года представлять
Собственникам помещений в многоквартирном доме отчет о выполнении Договора
управления за предыдущий год, а также размещать указанный отчет в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
3.1.27. На основании заявки Собственника или пользователя помещения направлять
своего сотрудника для составления акта нанесения ущерба общему имуществу
Многоквартирного дома или помещению(ям) Собственника или пользователя помещения.
3.1.28. Не распространять конфиденциальную информацию, касающуюся
Собственника и пользователя помещения (передавать ее иным лицам, в т.ч. организациям),
без письменного разрешения Собственника или пользователя помещения или наличия иного
законного основания.
3.1.29. Представлять интересы Собственника и пользователя помещением на
законных основаниях, в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
3.1.30. Предоставлять Собственнику или пользователю помещения или
уполномоченным им лицам по их запросам документацию, информацию и сведения,
касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и ремонта общего
имущества.
3.1.31. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в
Многоквартирном доме без соответствующих решений общего собрания Собственников. В
случае принятия решения о передаче в возмездное пользование общего имущества либо его
части заключать соответствующие договоры. Средства, поступившие в результате передачи
в пользование общего имущества либо его части на счет Управляющей организации, после
вычета установленных законодательством соответствующих налогов и суммы (процента),
причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников,
направляются на снижение оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту общего
имущества, выполняемых по настоящему Договору, либо на иные цели, определенные
решением Собственников.
3.1.32. Производить сверку расчетов по платежам, внесенным Собственниками и (или)
пользователями помещений Многоквартирного дома в счет обязательств по настоящему
Договору, составить акт сверки произведенных Собственнику и нанимателю помещений
начислений и осуществленных ими оплат и по акту приема-передачи передать названный акт
сверки вновь выбранной управляющей организации.
3.1.33. Предоставить гарантию обеспечения исполнения обязательств по настоящему
Договору.
В качестве способа обеспечения исполнения обязательств Управляющей организации
выступает (далее ненужное зачеркнуть):
- страхование гражданской ответственности Управляющей организации;
- безотзывная банковская гарантия;
- залог депозита.
Обеспечение исполнение обязательств по уплате управляющей организацией
Собственникам и пользователям помещений средств, причитающихся им в возмещение
убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки

исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, в
возмещение вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу
Собственников и пользователей помещений в Многоквартирном доме, а обеспечение
исполнения
обязательств
по
оплате
Управляющей
организацией
ресурсов
ресурсоснабжающих организаций - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих
организаций. Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств,
вправе предъявлять требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств
обеспечения. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств Управляющая
организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление.
3.1.34. Управляющая организация в течение трех рабочих дней со дня прекращения
действия Договора обязана передать техническую документацию на Многоквартирный дом
и иные связанные с управлением таким домом документы, ключи от помещений, входящих
в состав общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном доме,
электронные коды доступа к оборудованию, входящему в состав общего имущества
Собственников помещений в Многоквартирном доме, и иные технические средства и
оборудование, необходимые для эксплуатации Многоквартирного дома и управления им,
вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо
жилищному или жилищно-строительному кооперативу либо иному специализированному
потребительскому кооперативу, а в случае непосредственного управления таким домом
Собственниками помещений в таком доме одному из данных Собственников, указанному в
решении общего собрания данных Собственников о выборе способа управления таким
домом, или, если данный Собственник не указан, любому Собственнику помещения в таком
доме.
3.1.35. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с
Собственников и пользователей помещений задолженностей по оплате за жилое помещение,
коммунальные и иные услуги.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств
по настоящему Договору (за исключением обязанностей, вытекающих из подпунктов 3.1.3 3.1.6).
3.2.2. Требовать от Собственника и пользователя помещения внесения платы по
Договору в полном объеме в соответствии с выставленными платежными документами, а
также требовать представления документов, подтверждающих право на льготы по оплате
услуг, в том числе коммунальных.
3.2.3. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации,
информации, предоставленной Собственником или пользователем помещения, проводить
перерасчет размера платы за коммунальные услуги по фактическому количеству
предоставленных услуг в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего Договора.
3.2.4. Поручать выполнение обязательств по настоящему Договору иным
организациям.
3.2.5. Организовывать общие собрания Собственников помещений в
Многоквартирном доме с целью рассмотрения вопросов, связанных с управлением
многоквартирным домом.
3.3. Собственники и пользователи помещений обязаны:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные
услуги с учетом всех пользователей услугами, а также иные платежи, установленные по
решению общего собрания Собственников помещений Многоквартирного дома, принятые в
соответствии с законодательством. Своевременно предоставлять Управляющей организации
документы, подтверждающие права на льготы его и лиц, пользующихся его
помещением(ями).
3.3.2. При неиспользовании помещения(й) в Многоквартирном доме сообщать
Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также

телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника и
пользователя при его отсутствии в поселке более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и
машины мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой
электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета
ресурсов, т.е. не нарушать установленный в доме порядок распределения потребленных
коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение Собственника и пользователя
помещения, и их оплаты без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению
(использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к
порче помещений или конструкций строения, не производить переустройства или
перепланировки помещений без согласования в установленном порядке;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не
загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или)
отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;
ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий,
приводящих к порче общего имущества Многоквартирного дома;
з) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего
пользования;
и) информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту,
переустройству и перепланировке помещения.
3.3.4. Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней
сведения:
- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы
Управляющей организации за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном
доме, а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично
на пользователя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного пользователя
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене
ответственного пользователя или арендатора;
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях),
включая временно проживающих, а также о наличии у таких лиц льгот по оплате жилых
помещений и коммунальных услуг для расчета размера их оплаты;
- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием
мощности и возможных режимов работы установленных в нежилом(ых) помещении(ях)
потребляющих устройств газо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные,
необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) потребления
соответствующих коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты.
3.3.5. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в
принадлежащее ему помещение для осмотра технического и санитарного состояния
внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного
оборудования, находящегося в жилом помещении, для выполнения необходимых ремонтных
работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работников аварийных
служб - в любое время.
3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего
имущества в Многоквартирном доме.
3.4. Собственник и пользователь помещения имеют право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее
обязательств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях,

испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при
выполнении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанных с выполнением
ею обязанностей по настоящему Договору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг
по настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемые
для контроля организации, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее
поручение собственника и нанимателей, оформленное в письменном виде.
3.4.3. Требовать изменения размера платы в случае неоказания части услуг и/или
невыполнения части работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с п. 4.8 настоящего Договора.
3.4.4. 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 собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домах, утвержденными Правительством Российской
Федерации от 06.05.2011 года
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных
вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией
своих обязанностей по настоящему Договору.
3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о
выполнении настоящего Договора в соответствии с подпунктом 3.1.26.1 настоящего
Договора.
3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему Договору пользователю помещения
в случае сдачи его внаем/аренду.
4. Цена договора, размер платы и порядок внесения такой платы
4.1. Размер платы за услуги по содержанию и ремонту общего имущества в рамках
действующего Договора устанавливается в размере ____ руб. за кв.м. жилого (нежилого)
помещения, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме.
4.2. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема
потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их
отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых
органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
4.3. Цена настоящего Договора на момент его подписания определяется:
- размером платы за содержание и ремонт жилого помещения;
- размером платы за коммунальные услуги, рассчитанной в соответствии с
положением п. 4.2 настоящего Договора.
4.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам,
установленным органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры.
4.5. В случаях изменения размера платы по настоящему Договору, Управляющая
организация обязана информировать Собственников и пользователей помещений не позднее,
чем за тридцать дней до даты представления платежных документов.
4.6. Неиспользование помещений Собственниками и пользователями помещений не
является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
4.7. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение
платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, газоснабжение,
электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных
приборов учета по соответствующим видам коммунальных услуг осуществляется с учетом

перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утверждаемом
Правительством Российской Федерации.
4.8. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме, указанных в приложении 2 к настоящему Договору,
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, размер платы за содержание и ремонт помещения, изменяется в
порядке, установленном Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.08.2006 года № 491 «Об
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность».
4.9. Собственник или пользователь помещения 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.
4.10. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, размер платы за
коммунальные услуги производиться в порядке, установленном Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домах, утвержденными Правительством Российской Федерации от 06.05.2011 года
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов».
4.11. Если Собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании
не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения, такой размер устанавливается в соответствии с постановлением администрации
Белоярского района.
4.12. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до
десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
4.13. Собственник и пользователь помещения вправе осуществить предоплату за
текущий месяц и более длительные периоды.
4.14. Очередность погашения требований по денежным обязательствам Собственника
и пользователя помещения перед Управляющей организацией определяется в соответствии с
действующим законодательством.
4.15. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором,
выполняются за отдельную плату по взаимному соглашению Сторон на основе отдельно
заключенных договоров.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
5.2. В случае оказания услуг и выполнения работ, а также предоставления
коммунальных услуг по настоящему Договору ненадлежащего качества и/или с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, Управляющая организация обязана
уплатить Собственнику или пользователю помещения неустойку в размере одной трехсотой

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на
момент оплаты, от стоимости не предоставленных (невыполненных) или некачественно
предоставленных (выполненных) соответствующих услуг (работ) за каждый день нарушения,
перечислив сумму в размере неустойки на счет, указанный собственником или нанимателем.
По желанию Собственника или пользователя помещением неустойка может быть зачтена в
счет будущих платежей.
5.3. Управляющая организация обязана уплатить Собственнику или пользователю
помещения штраф в случае нарушения порядка расчета платы за содержание жилого
помещения, повлекшем необоснованное увеличение размера такой платы:
в размере пятидесяти процентов величины превышения начисленной платы за
содержание жилого помещения над размером платы, которую надлежало начислить, за
исключением случаев, если такое нарушение произошло по вине собственника помещения в
многоквартирном доме или нанимателя жилого помещения по договору социального найма
или договору найма жилого помещения государственного либо муниципального жилищного
фонда или было устранено до обращения и (или) до оплаты указанными лицами.
5.4. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за жилое
помещение и коммунальные услуги, Собственник или пользователь помещения обязан
уплатить Управляющей организации пени в размере и в порядке, установленных ч. 14 ст. 155
Жилищного кодекса Российской Федерации и настоящим Договором.
5.5. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный
имуществу Собственников в Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий
или бездействия, в порядке, установленном законодательством.
6. Осуществление контроля за выполнением Управляющей организацией
ее обязательств по Договору и порядок регистрации
факта нарушения условий настоящего Договора
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения
настоящего Договора осуществляется Собственниками и пользователями помещений и
доверенными им лицами в соответствии с их полномочиями.
6.1.1. Контроль осуществляется путем:
- получения от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 5 рабочих
дней с даты обращения информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности
оказанных услуг и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в
том числе путем проведения соответствующей экспертизы);
- участия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвалов, а также
участия в проверках технического состояния инженерных систем и оборудования с целью
подготовки предложений по их ремонту;
- участия в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной
эксплуатации;
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения
выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий Договора в соответствии с положениями п.
6.2-6.5 настоящего Договора;
- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над
использованием и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным
требованиям для административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно
действующему законодательству.
6.2. В случаях нарушения условий Договора по требованию любой из Сторон
Договора составляется акт о нарушениях, к которым относятся:

- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме и (или) предоставления коммунальных услуг ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также
причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника или пользователя
помещения, общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника или пользователя помещений.
Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При
отсутствии бланков акт составляется в произвольной форме. В случае необходимости в
дополнение к акту Сторонами составляется дефектная ведомость.
6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех
человек, включая представителей Управляющей организации (обязательно), Собственника
(пользователя (члена семьи пользователя)), подрядной организации, свидетелей (соседей) и
других лиц. Если в течение одного часа в дневное время или двух часов в ночное время (с
22.00 до 6.00 по местному времени) с момента сообщения о нарушении представитель
Управляющей организации не прибыл для проверки факта нарушения или если признаки
нарушения могут исчезнуть или быть ликвидированы, составление акта производится без его
присутствия. В этом случае акт подписывается остальными членами комиссии.
6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер
нарушения, его причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и
имуществу Собственника (или пользователя) помещений, описание (при наличии
возможности - фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества; все
разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи членов
комиссии и Собственника (пользователя (члена семьи пользователя)) помещений.
6.5. Акт составляется в присутствии Собственника (или пользователя (члена семьи
пользователя)) помещений, права которого нарушены. При отсутствии Собственника
(пользователя (члена семьи собственника, пользователя)) помещений акт проверки
составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц
(например, соседей, родственников). Акт проверки составляется комиссией не менее чем в
двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается Собственнику (или пользователю (члену
семьи собственника, пользователя)) помещений под расписку, а второй экземпляр –
Управляющей организации.
6.6. Принятые решения о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по
Договору являются для Управляющей организации обязательными. По результатам
комиссионного обследования составляется соответствующий акт, экземпляр которого
должен быть предоставлен инициатору (Собственнику или пользователю помещений).
7. Порядок изменения и расторжения Договора
7.1. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляется в случаях и в
порядке, предусмотренных действующим законодательством.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
7.2.1. В одностороннем порядке:
в случае принятия общим собранием Собственников помещений решения о выборе
иного способа управления или иной Управляющей организации, о чем Управляющая
организация должна быть предупреждена не позже, чем за три месяца до прекращения
настоящего Договора путем предоставления ей копии протокола решения общего собрания;
7.2.2. По соглашению Сторон.
7.2.3. В судебном порядке.
7.3. Настоящий договор прекращается:
7.3.1. В случае ликвидации Управляющей организации.
7.3.2. В связи с окончанием срока действия Договора и уведомлением одной из Сторон
другой Стороны о нежелании его продлевать.

7.4. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе Собственника
считается расторгнутым через три месяца с момента направления другой Стороне
письменного уведомления.
7.5. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных
обязательств и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и
Собственниками (пользователями).
7.6. Расторжение Договора не является для Собственника (пользователя) основанием
для прекращения обязательств по оплате произведенных Управляющей организацией затрат
(услуг и работ) во время действия настоящего Договора.
7.7. В случае переплаты Собственником (пользователем) средств за услуги по
настоящему Договору на момент его расторжения Управляющая организация обязана
уведомить Собственника (пользователя) о сумме переплаты. Получить от Собственника
(пользователя) распоряжение о перечислении излишне полученных ею средств на указанный
им счет.
7.8. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке,
предусмотренном жилищным и гражданским законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия
8.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами
путем переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры
и разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон.

9. Срок действия Договора
9.1. Договор заключен с « »
20 г. по «24 » сентября 2024 г. (включительно) и
вступает в действие с даты внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской
Федерации в связи с заключением договора управления домом.
9.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении действия Договора
управления по окончании срока его действия такой Договор считается продленным на тот же
срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким Договором.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон, один экземпляр Договора находится у Управляющей организации, другой экземпляр
– у Собственника. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
10.2. В вопросах, не урегулированных настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
10.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
10.3.1. Приложение №1 «Акт о состоянии общего имущества в Многоквартирном
доме».
10.3.2. Приложение №2 «Перечень работ по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме».
10.3.3. Приложение №3 «Перечень работ и услуг по управлению многоквартирным
домом».
10.3.4. Приложение №4 «Форма отчета управляющей организации.
10.3.5. Приложение №5 «Реестр собственников, подписавших договор управления
МКД».

11. Реквизиты Сторон
Управляющая компания:
Собственник:
Общество
с
ограниченной
Собственники многоквартирного
ответственностью «Управляющая
дома, подписавшие настоящий
Компания
ЖилищноДоговор указаны в Приложении №5 к
коммунальный сервис»
Договору
628162 РФ ХМАО-Югра,
г. Белоярский, 7 микрорайон, д.3,
телефон (факс) 8-(34670)2-48-18
ИНН 8611010991 КПП 861101001,
р/с 40702810900270000566
Филиал Западно-Сибирский ПАО
Банка «ФК ОТКРЫТИЕ»
к/с 30101810465777100812
БИК 047162812
_____________И.С. Орлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору управления
№ВК/3/7/1-2021 от24.09.21г.
АКТ
О состоянии общего имущества в Многоквартирном доме
(определяется с учетом технических и конструктивных особенностей
многоквартирного дома)
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, Белоярский район, п. Верхнеказымский, 3 микрорайон, дом 7/1
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) – 86:06:0020401:1188
3. Серия, тип постройки нет
4. Год постройки 2021 год
5. Степень износа по данным государственного технического учета 0%
6. Степень фактического износа 0%
7. Год последнего капитального ремонта нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
нет
9. Количество этажей (в том числе подземных) 4 (четыре)
10. Наличие подвала да
11. Наличие цокольного этажа да
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 30
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодными для проживания нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет
18. Строительный объем 9126,16 куб. м.
19. Площадь: 2165,5 кв. м.
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками
2165,5 кв. м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 1638,2 кв. м.
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме) 527,3 кв. м.
20. Количество лестниц 2 шт
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) кв. м.
22. Уборочная площадь общих коридоров кв. м.
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,
чердаки, технические подвалы) кв. м.
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
3347 кв. м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 86:06:0020401:885

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Техническое
Описание элементов
№
состояние элементов
(материал, конструкция
п/ Наименование конструктивных элементов
общего имущества
или система, отделка и
п
многоквартирного
прочее)
дома
1. Фундамент
Железобетонные сваи
2. Наружные и внутренние капитальные стены
Керамзитобетонные
блоки
3. Перегородки
Керамзитобетонные
блоки
4. Перекрытия чердачные
Многопустотные плиты
междуэтажные подвальные (другое)
перекрытия
5. Крыша
Металлочерепица
6. Полы
Бетонные, ламинат,
керамическая плитка,
линолеум
7. Проемы
окна
Пластиковые,
двери, (другое)
металлические
8. Отделка
внутренняя
Побелка, покраска,
наружная, (другое)
обои
9. Механическое, электрическое, санитарнотехническое и иное оборудование
ванны напольные
+
электроплиты
телефонные сети и оборудование
+
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
+
(другое)
10. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставления
коммунальных услуг
электроснабжение
+
холодное водоснабжение
+
горячее водоснабжение
водоотведение
+
газоснабжение
+
отопление (от внешних котельных)
+
отопление (от домовой котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца
+

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Договору управления
№ВК/3/7/1-2021 от24.09.21г.
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах
№ п/п

Работа

Периодичность
в год

Стоимость
на кв. м. в
год., руб.

Стоимость на кв.
м. в мес., руб.

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и не несущих конструкций МКД

1

3

Косметический ремонт подъезда (перетирка
трещин, частичное оштукатуривание стен,
окрашивание с предварительным
шпатлеванием стен и потолков, заделка
выбоин в полах цементным раствором)
Ремонт фасадов зданий (восстановление
герметизации панельных швов,
оштукатуривание поврежденных мест)

0,2

50,16

4,18

0,2

26,16

2,18

76,32

6,36

17,16
17,16

1,43
1,43

1

9,24

0,77

1

3,48

0,29

1

1,92

0,16

1

6,84

0,57

1

3,24

0,27

0,2

3,84

0,32

0,2

0,60

0,05

2

1,20

0,10

0,2

0,48

0,04

1

0,24

0,02

1

1,32

0,11

3

33,36

2,78

65,76

5,48

Итого по разделу:

Обслуживание общедомовых приборов учёта
4

Ремонт прибора учета

1

Итого по разделу:

Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Техническое обслуживание внутридомового
газопровода
Регулировка и наладка систем отопления
Осмотр устройства системы инженерных сетей
в чердачных и подвальных помещениях
Прочистка системы водоотведения
Рабочая проверка системы в целом при
диаметре трубопровода до 50 мм
Ремонт, замена внутридомовых электрических
сетей
Ремонт щитков
Проверка исправности канализационных
вытяжек
Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при
диаметре до 75 мм
Ликвидация воздушных пробок в стояке
системы отопления
Промывка трубопроводов системы
центрального отопления до 50 мм
Устранение аварии на внутридомовых
инженерных сетях при сроке эксплуатации
многоквартирного дома от 11 до 30 лет

Итого по разделу:

Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории
и прочие работы
17

19

Подметание лестничных площадок и маршей
нижних трех этажей с предварительным их
увлажнением (в доме без лифтов и
мусоропровода)
Мытье лестничных площадок и маршей нижних
трех этажей
Протирка пыли с подоконников в помещениях
общего пользования

143

102,72

8,56

12

21,48

1,79

12

0,36

0,03

20
21
22
23
24

Влажная протирка отопительных приборов
(моющим средством)
Подметание в летний период земельного
участка с усовершенствованным покрытием 1
класса
Очистка опрокидывающихся урн от мусора
Уборка крыльца и площадки перед входом в
подъезд (в холодный период года)
Уборка крыльца и площадки перед входом в
подъезд (в теплый период года)

1

0,12

0,01

54

9,96

0,83

54

2,40

0,20

24

0,96

0,08

54

1,44

0,12

139,44

11,62

12,84

1,07

12,84

1,07

18,60

1,55

18,60

1,55

Итого по разделу:

Работы по уборке контейнерной площадки
25

Очистка контейнерной площадки в холодный
период. Уборка мусора на контейнерных
площадках

52

Итого по разделу:

Прочие услуги
27

Услуги РИЦ

248

Итого по разделу:
ИТОГО:

27,51

Управляющая организация:
Собственник:
_____________________И.С. Орлов

_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Договору управления
№ВК/3/7/1-2021 от 24.09.2021 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению многоквартирным домом

№
п/п

1

2

3

4

Наименование работ и услуг

Хранение и ведение технической документации по
многоквартирному дому
Прием Собственников и пользователей жилых
помещений по вопросам пользования жилыми
помещениями и общим имуществом многоквартирного
дома, по иным вопросам
Принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований,
претензий) о непредставлении или некачественном
предоставлении услуг, о невыполнении или
некачественном выполнении работ по договору и
направление заявителю извещения о результатах их
рассмотрения.
Претензионная исковая работа с должниками по оплате
за содержание и ремонт жилых помещений, и
коммунальные услуги

Управляющая организация:
_____________________И.С. Орлов

Периодичность выполнения
работ и оказания услуг
в течении действия договора
управления МКД
В порядке, определяемом
Управляющей организацией

В соответствии с
законодательством РФ

В порядке, определяемом
Управляющей организацией
Собственник:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Договору управления
№ВК/3/7/1-2021 от 24.09.2021 г.
Форма отчета управляющей организации
Отчет управляющей организации о выполненных за отчетный период работах (услугах) по договору
управления многоквартирным домом (далее-отчет) содержит информацию:
а) о соответствии в течение отчетного периода перечня, объемов и качества работ и услуг по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества требованиям жилищного законодательства и
техническим регламентам;
б) о видах и характеристиках фактически выполненных работ и (или) оказанных услуг по
договору управления с указанием даты выполнения таких работ (оказания услуг);
в) о случаях нарушения условий договора управления в течение отчетного периода (даты
нарушений, количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт
жилого помещения);
г) о видах коммунальных услуг, предоставляемых в течение отчетного периода управляющей
организацией;
д) о произведенных расчетах с организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным
договорам энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии (мощности)),
теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения,
поставки газа (в том числе поставки бытового газа в баллонах);
е) о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг, в том
числе по вине управляющей организации (число нарушений, даты нарушений, число связанных с
нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения);
ж) о рассмотрении поступивших от собственников помещений обращений (предложений,
заявлений и жалоб) с указанием количества и даты поступления соответствующих обращений,
сведения о принятых управляющей организацией мерах по устранению (учету), указанных в них
предложений, заявлений и жалоб- с указанием даты принятия соответствующего решения и
реализации мер по их устранению (учету), а также данные о числе выявленных по результатам
рассмотрения обращений собственников фактов причинения ущерба общему имуществу действиями
(бездействием) управляющей организации и сведения о возмещении такого ущерба или об
устранении порчи общего имущества;
з) об использование средств из резерва, предназначенных на проведение ремонтных (в том
числе непредвиденных) работ с указанием сроков, видов, объемов и стоимости произведенных работ,
а также случаев превышения стоимости таких работ над суммой созданных резервов (в случае
формирования соответствующих резервов);
и) об изменениях перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом
в соответствии с порядком, установленным условиями договора управления с указанием количества,
даты и содержания соответствующих изменений;
к) о суммах, полученных управляющей организацией по заключенным от имени
собственников помещений в многоквартирном доме договорам об использовании общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (в том числе договоров аренды общего
имущества, на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), направлении расходовании таких
сумм;
л) о результатах сверки расчетов за оказанные услуги и выполненные работы по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

м) о суммах, начисленных и поступивших в отчетном периоде взносов на капитальный ремонт,
размер фонда капитального ремонта на дату составления отчета, а также о суммах, использованных
в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям (в случае формирования
фонда капитального ремонта на специальном счете регионального оператора);
н) о взысканиях, штрафах, и иных санкциях к управляющей организации со стороны органов
государственного жилищного контроля и надзора, а также судебных исках, в которых истцом или
ответчиком выступает управляющая организация.

Управляющая организация:
_____________________И.С. Орлов

Собственник:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Договору управления
№ВК/3/7/1-2021 от 24.09.2021 г.
Реестр собственников, подписавших договор управления МКД
№
п/ п

№
кв.

Ф.И.О. собственника
(указывать всех
собственников помещения на
правах общей долевой
собственности)

Общая
площадь
помещения
(кв.м.)

Правоустанавливающие
документы
(№, дата, наименование
органа, выдавшего,
заверившего или
зарегистрировавшего
документы)

Дата
вступления
в собст-сть

Дата
прекращения
собст-сти

Паспортные данные
(данные
свидетельства о
рождении
несовершеннолетнего
№, серия, дата
выдачи)

подпись
собственника
(уполномоченного
лица)

