
Д оговор № 14-19  
управления многоквартирны м  домом

по адресу: г. Северск. ул. Солнечная, дом 21
«18» июня 2019г.

Т оварищ ество собственников недвижимости «Солнечная, 21», в лице председателя правления Самченко В ладимира Н иколаевича, 
именуемое в дальнейш ем «Заказчики», с одной стороны, и ООО « Т ех с ер в и с »  в лице директора управляю щ ей организации 
Селезнёва Андрея Павловича - исполнитель с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. П редмет договора
1.1. Предметом настоящ его договора является вы полнение Управляю щ ей организацией работ и услуг по управлению  общ им 

имущ еством м ногоквартирного дом а по адресу: ЗА ТО  г. С еверск ул. С олнечная, 21 в объеме, установленном жилищ ным 
законодательством РФ и настоящим договором.

2. О бщ ие положения
2.1. П онятия и определения
2.1.1. При выполнении настоящ его Договора Стороны руководствую тся условиями настоящ его договора. Ж илищ ны м  

кодексом РФ, другими нормативными актами ж илищ ного законодательства. П равилами и нормами технической эксплуатации 
ж илищ ного фонда, регламентирую щ ими содерж ание и управление м ногоквартирны х домов.

2.1.3. Основны е положения Договора, текст договора приняты реш ением общ его собрания собственников пом ещ ений 
м ногоквартирного дом а от «06» мая 2019 г. и предложены управляю щ ей организации для исполнения.

2.1.4. У правление многоквартирным домом управляю щ ей организацией вклю чает в себя следую щ ие функции:
- выполнение работ и услуг по управлению  общ им имущ еством многоквартирного дома;
- содерж ание и ремонт общ его имущ ества в доме;
- организация предоставления коммунальных услуг для нужд собственников помещ ений и нанимателей м униципальны х ж илы х 

помещ ений обслуживаемых многоквартирны х домов
- докум ентальная организация проведения капитального ремонта, в соответствии с жилищ ным законодательством.
- осущ ествление иной работы, направленной на достиж ение целей управления м ногоквартирны м домом.
2.2. С остав общ его имущ ества определяется:
а) собственниками помещ ений в многоквартирном дом е (далее - собственники помещ ений) - в целях вы полнения обязанности 

по содерж анию  общ его имущ ества;
б) органами государственной власти - в целях контроля за  содерж анием общ его имущ ества;
С остав общ его имущ ества м ногоквартирного дома, в отнош ении которого осущ ествляется управление, приведен в П рилож ении №  

2 к настоящ ему договору, установленны й в соответствии с требованиям и ж илищ ного законодательства.
Техническая характеристика м ногоквартирного дом а представлена в технической докум ентации данного дома, которая велась 

управляю щ ей организацией, которая обслуживала дом в преды дущ ий период
2.2 .1 .Граница разграничения эксплуатационной ответственности между общ едомовы м оборудованием (общ им им ущ еством ) и 

квартирным (частны м ) устанавливается в соответствии с полож ениями П равил содерж ания общ его имущ ества собственникам и в 
многоквартирном доме, утверж денны х Постановлением П равительства РФ  от 13.08 2006 г. №  491.

2.3. Перечень услуг и работ по содерж анию  и ремонту общ его имущ ества, порядок изменения перечня.
2.3.1. П еречень работ, услуг и их стоимость определяю тся управляю щ ей организацией на основе ф актического технического 

состояния общ его имущ ества многоквартирного дом а и требований установленны х техническим и нормами и правилами содерж ания 
общ его имущ ества дом а и оказания услуг в процессе управления домом, данны й перечень утверж дается собственникам  пом ещ ений 
дом а на их общ ем собрании.

2.3.2. У правляю щ ая организация оказывает услуги и вы полняет работы  по содерж анию  и текущ ем у ремонту общ его им ущ ества в 
многоквартирном дом е в соответствии с требованиями "П равил оказания услуг и вы полнения работ, необходимых для обеспечения 
надлежащ его содерж ания общ его имущ ества в м ногоквартирном доме", утверж денны х Постановлением П равительства РФ от 
03.04.2013 N 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащ его содерж ания общ его им ущ ества 
в м ногоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения", по перечню  и объему работ, услуг, определяемы х прилож ениям и №  3 
и 4 к настоящ ему договору.

2.4. П редоставление коммунальны х услуг
2.4.1. П редоставление коммунальны х услуг заказчику вклю чает в себя: организацию  предоставления ком м унальны х услуг по 

внутренним инженерным сетям дом а для содерж ания общ его имущ ества в технически исправном состоянии и для личны х нужд; 
контроль заклю чения собственниками прямых договоров с организациями, предоставляю щ ими энергоресурсы  и ком м унальны е услуги 
по обращ ению  с тверды м и коммунальны ми отходами (региональным оператором); контроль качества предоставляем ы х ком м унальны х 
услуг. В соответствии с принятым решением на общ ем собрании собственников о заклю чении отдельны х договоров, собственники 
самостоятельно производят оплату коммунальных услуг через единый платежный докум ент непосредственно на расчетны й счет 
ресурсоснабж аю щ их, коммунальной организации - региональном у оператору, предоставляю щ ем у услуги по обращ ению  с тверды м и 
коммунальными отходами.

2.4.2. О рганизация предоставления коммунальных услуг, перечень и качество коммунальны х услуг требуем ого  качества 
определены  П равилам и предоставления коммунальных услуг, утверж денны м и Постановлением П равительства РФ  от 23 мая 2 0 1 1г. №  
354 и частично отраж ены в Прилож ении №  6.

2.5. П еречень работ и услуг по управлению  м ногоквартирны м домом определен в соответствии с полож ениям и Правил, 
утверж денны х Постановлением П равительства РФ  от 15.05.2013 №  416 и отражен в прилож ениях №  3, 4 к настоящ ему договору.

2.6. Условия о порядке организации выполнения работ по капитальному ремонту общ его имущ ества м ногоквартирного дома:
- ф ормирование фонда капитального ремонта, по реш ению  собственников, осущ ествляется на счете регионального оператора: 

виды услуг и (или) работ, вклю ченных в региональную  программу капитального ремонта,
- собственниками помещ ений могут принять реш ения о досрочном вы полнении работ по капитальному ремонту и о внесении 

дополнительны х взносов для оплаты указанны х работ, услуг (далее - дополнительны х взносов на капитальный ремонт) 
управляю щ ей организации, в том числе с последую щ им зачетом  взносов на капитальный ремонт, уплачиваем ы х региональном у 
оператору, и (или) виды и объемы работ, не вклю ченных в региональную  программу капитального ремонта, в случае принятия 
собственниками помещ ений реш ения о выполнении таких работ и о внесении дополнительны х взносов на капитальны й ремонт 
управляю щ ей организации.

ЗА ТО  г. Северск

3. О бязанности и права Сторон

ЗА ТО г. Северск 

Договор №14-19 

управления многоквартирным домом 

по адресу: г. Северск. ул. Солнечная. дом 21 
« 18» июня 2019г. 

Товарищество собственников недвижимости «Солнечная. 21». в лице председателя правления Самченко Владимира Николаевича. 
именуемое в дальнейшем «Заказчики». с одной стороны. и ООО «Техсервис» в лице директора управляющей организации 

Селезнёва Андрея Павловича - исполнитель с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего договора является выполнение Управляющей организацией работ и услуг по упраюению общим 

имуществом многоквартирного дома по адресу: ЗА ТО г. Северск ул. Солнечная, 21 в объеме, установленном жилищным 

законодательством РФ и настоящим договором. 

2. Общие положения 
2.1. Понятия и определения 
2.1.1. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются условиями настоящего договора. Жилищным 

кодексом РФ, другими нормативными актами жилищного законодательства, Правилами и нормами технической эксплуатации 

жилищного фонда, регламентирующими содержание и управление многоквартирных домов. 

2.1.3. Основные положения Договора. текст договора приняты решением общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома от «Об» мая 2019 г. и предложены управляющей организации для исполнения. 
2.1.4. Управление многоквартирным домом управляющей организацией включает в себя следующие функции: 
- выполнение работ и услуг по управлению общим имуществом многоквартирного дома; 
- содержание и ремонт общего имущества в доме; 
- организация предоставления коммунальных услуг для нужд собственников помещений и нанимателей муниципальных жилых 

помещений обслуживаемых многоквартирных домов 

- документальная организация проведения капитального ремонта, в соответствии с жилищным законодательством. 
- осуществление иной работы, направленной на достижение целей управления многоквартирным домом. 
2.2. Состав общего имущества определяется: 
а) собственниками помещений в многоквартирном доме (далее - собственники помещений) - в целях выполнения обязанности 

по содержанию общего имущества: 
б)органами государственной власти - в целях контроля за содержанием общего имущества; 
Состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого осуществляется управление. приведен в Приложении № 

2 к настоящему договору, установленный в соответствии с требованиями жилищного законодательства. 
Техническая характеристика многоквартирного дома представлена в технической документации данного дома, которая велась 

управляющей организацией, которая обслуживала дом в предыдущий период 

2.2.1.Граница разграничения эксплуатационной ответственности между общедомовым оборудованием (общим имуществом) и 

квартирным (частным) устанавливается в соответствии с положениями Правил содержания общего имущества собственниками в 

многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08 2006 г. № 491. 
2.3. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, порядок изменения перечня. 
2.3.1. Перечень работ, услуг и их стоимость определяются управляющей организацией на основе фактического технического 

состояния общего имущества многоквартирного дома и требований установленных техническими нормами и правилами содержания 

общего имущества дома и оказания услуг в процессе управления домом, данный перечень утверждается собственникам помещений 

дома на их общем собрании. 

2.3.2. Управляющая организация оказывает услуги и выполняет работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с требованиями "Правил оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

03.04.2013 N 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения", по перечню и объему работ, услуг, определяемых приложениями № 3 
и 4 к настоящему договору. 

2.4. Предоставление коммунальных услуг 
2.4.1. Предоставление коммунальных услуг заказчику включает в себя: организацию предоставления коммунальных услуг по 

внутренним инженерным сетям дома для содержания общего имущества в технически исправном состоянии и для личных нужд; 

контроль заключения собственниками прямых договоров с организациями, предоставляющими энергоресурсы и коммунальные услуги 

по обращению с твердыми коммунальными отходами (региональным оператором); контроль качества предоставляемых коммунальных 

услуг. В соответствии с принятым решением на общем собрании собственников о заключении отдельных договоров, собственники 
самостоятельно производят оплату коммунальных услуг через единый платежный документ непосредственно на расчетный счет 

ресурсоснабжающих, коммунальной организации - региональному оператору, предоставляющему услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 

2.4.2. Организация предоставления коммунальных услуг, перечень и качество коммунальных услуг требуемого качества 

определены Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23 мая 201 lг. № 
354 и частично отражены в Приложении № 6. 

2.5. Перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом определен в соответствии с положениями Правил. 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 и отражен в приложениях № 3, 4 к настоящему договору. 
2.6. Условия о порядке организации выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома: 

- формирование фонда капитального ремонта, по решению собственников. осуществляется на счете регионального оператора: 

виды услуг и (или) работ, включенных в региональную программу капитального ремонта, 

- собственниками помещений могут принять решения о досрочном выполнении работ по капитальному ремонту и о внесении 

дополнительных взносов для оплаты указанных работ, услуг (далее - дополнительных взносов на капитальный ремонт) 

управляющей организации. в том числе с последующим зачетом взносов на капитальный ремонт. уплачиваемых региональному 

оператору, и (или) виды и объемы работ, не включенных в региональную программу капитального ремонта, в случае принятия 

собственниками помещений решения о выполнении таких работ и о внесении дополнительных взносов на капитальный ремонт 

управляющей организации. 

3. Обязанности и права Сторон 



3.1. Управляю щ ая организация обязана:
3.1.1. О сущ ествлять управление общ им имущ еством в многоквартирном дом е в соответствии с условиями настоящ его Д оговора и 

действую щ им законодательством по поручению, в интересах и за счет С обственников. Управляю щ ая организация оказы вает услуги и 
вы полняет работы по надлежащ ему содерж анию  и ремонту общ его имущ ества собственников помещений в м ногоквартирном  доме, в 
том числе и услуги по управлению  многоквартирным домом, в зависимости от фактического состояния общ его имущ ества и 
техническими требованиями содержания данного имущ ества.

3.1.2. П ринять в обслуживание от председателя правления ТСН общ ее имущ ество дома, с учетом его количественны х и 
качественных характеристик (прилож ение №  2 и 7). Принятие в обслуживание общ ее имущ ество не порож дает у управляю щ ей 
организации возникновение имущ ественных, вещ ных прав и обязанностей в отнош ении данного имущества.

3.1.3. О казы вать услуги и выполнять работы по содерж анию  и ремонту общ его имущ ества в многоквартирном дом е в соответствии с 
перечнем, указанном в Приложении №  2, 3, 4, 6 к настоящ ему Договору.

3.1.4. При оказании услуг и выполнении работ по содерж анию  и ремонту общ его имущ ества в м ногоквартирном дом е У правляю щ ая 
организация обязана:

- регулярно, не менее двух раз в год, производить осмотры общ его имущ ества в многоквартирном доме: осущ ествлять проверку 
технического состояния конструктивных элементов, систем отопления, горячего и холодного водоснабж ения, водоотведения и 
электроснабж ения, разрабаты вать планы и графики работ текущ его рем онта общ его имущ ества и представлять их в качестве 
предлож ений С обственникам, вносить предлож ения о необходимости проведения капитального ремонта конструктивны х элем ентов и 
внутренних инженерны х сетей дома;

- контролировать исполнение договорны х обязательств субподрядны ми организациями, выполняю щ ими работы по содерж анию  и 
текущ ем у ремонту общ его имущ ества в многоквартирном доме;

- вести оперативны й и технический учет, делопроизводство по управлению  общ им имущ еством;
- организовать проведение работы по регистрации граждан по месту ж ительства и по месту пребы вания, осущ ествлять 

взаимодействие по данному вопросу с м играционной служ бой;
- организовы вать аварийно-диспетчерское обслуж ивание м ногоквартирного дома, устранять аварии на внутридом овы х 

инженерны х сетях, выполнять заявки С обственников по ремонтным работам  общ его имущ ества в м ногоквартирном  доме, 
располож енны х внутри квартир, в соответствии с прилож ением №  4 к данному договору.

3.1.5. Рассматривать в течение 30 дней предлож ения, заявления и ж алобы  С обственников по вопросам в рам ках договора 
управления, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения указанны х недостатков в работе организации. По запросу 
С обственников, в течение 10 дней раскры вать стандарт информации о деятельности управляю щ ей организации и управлению  
м ногоквартирны м домом, по жалобам собственников в течение 3 дней принимать меры  по установлению  фактов счетны х ош ибок по 
начислению  для перерасчета ж илищ но-коммунальны х услуг.

3.1.6. Н а основе поданных собственниками документов, организовать регистрационны й учет граждан по месту врем енного 
пребывания и месту ж ительства, ведение лицевы х счетов Собственников помещ ений, нанимателей и арендаторов ж илы х м униципальны х 
помещ ений. С воевременно, не позднее 1 числа каж дого месяца, предъявлять им к оплате счет-квитанцию  по оказанны м услугам, 
П редъявлять для оплаты счета и акты выполненных работ собственникам не ж илы х помещений.

3.1 .7 . С воевременно информировать Собственников через объявления, разм ещ енны е в местах общ его пользования о предстоящ их 
отклю чениях или ограничениях подачи коммунальны х услуг, связанны х с проведением ремонтных работ на внутридом овы х инж енерны х 
сетях.

3.1.8. О сущ ествлять контроль исполнения обязательств по договорам с субподрядны м и и ресурсоснабж аю щ ими организациям и в 
части предоставления услуг надлежащ его качества и количества, своевременной и полной оплаты данны х услуг собственникам и.

3.1.9. По итогам работы за  год, на основе квартальны х актов вы полненны х работ, подписанны х председателем правления ТСН, 
предоставлять С обственникам помещ ений в м ногоквартирном дом е в течение квартала, следую щ его за истекшим календарны м  годом, 
отчет о результатах исполнения условий договора управления, по форме, указанной в П риложении №  8 к настоящ ему Д оговору. О тчет 
размещ ается в системе ГИС Ж К Х  и на информационны х стендах в подъездах или иных оборудованных местах, определенны х реш ением 
общ его собрания собственников. Собственники на своем общ ем собрании утверж даю т данны й отчет.

3.2 У правляю щ ая организация имеет право:
3.2.1. С амостоятельно определять порядок и способ вы полнения своих обязательств по настоящ ему Договору. П риним ать, с учетом 

предлож ений собственников, реш ение о вклю чении в план работ по содерж анию  и текущ ем у ремонту общ его им ущ ества в 
м ногоквартирном дом е работы, имею щие первостепенное значение для обеспечения условий прож ивания граждан. П роводить выбор 
исполнителей (субподрядчиков) для вы полнения работ по содерж анию  и текущ ем у ремонту общ его имущ ества в м ногоквартирном  доме, 
контролировать выполнение работ по объему, качеству и своевременности

3.2.2. По поручению  собственников, в их интересах и за  их счет заклю чать договоры  со специализированны ми организациям и, 
имею щ ими разреш ения на следую щ ие виды деятельности:

-техни ческое  обслуживание и текущ ий ремонт лифтов;
- обслуживание и текущ ий ремонт домовы х электрических сетей, относящ ихся к общ ему имущ еству;
-дезин секция и дератизация подвалов и чердачных помещ ений домов;
- ведения работ и услуг по содерж анию  инф ормационны х систем, обеспечиваю щ их сбор, обработку и хранение данны х о платежах 

за ж илые помещ ения и коммунальные услуги, вы ставление платежных докум ентов на оплату ж илых помещ ений и ком м унальны х услуг, 
работы по обработке информации, выдаче справок по месту проживания.

3.2.3. Вести и хранить документацию , полученную  от собственников либо от ранее управлявш ей м ногоквартирны м  домом 
организации. По обращ ению  С обственников помещ ения ознакомить их с содерж анием указанны х докум ентов, в 10 срок со дня 
обращ ения. Обеспечивать, по реш ению  общ его собрания Собственников пом ещ ений и за счет их средств, изготовление недостаю щ ей 
докум ентации на многоквартирны й дом и внесение в нее с учетом результатов проводимых осмотров изменений, отраж аю щ их 
техническое состояние дома.

3.2.4. По заявкам собственников и нанимателей ж илы х муниципальны х пом ещ ений дом а оказы вать им услуги по текущ ем у ремонту 
оборудования, интерьера помещений, не относящ егося к общ ему имущ еству дома, за  отдельную  плату, в соответствии с калькуляцией 
трудовы х затрат и стоимости материалов.

3.2.5. Представлять интересы собственников в органах государственной власти и местного самоуправления, контрольны х, 
надзорных и иных органах, в судах, арбитраж ны х судах, перед ресурсоснабж аю щ ими, коммунальны ми, обслуж иваю щ им и и прочими 
организациями по вопросам, связанным с исполнением предмета настоящ его Договора.

3. Обязанности и права Сторон
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3. Обязанносп1 и 11рава Сторон 
3.1. Управляющая ор ганизация обязана : 

3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в многоквщпирном доме в соответствии с условиями настоящего Договора и 
действующим законодательством по поручению. в интересах и за счет Собственников. Управляющая организация оказывает услуги и 

выполняет работы по надлежащему содержанию и ремонту об1нс1·0 имущества собственников по~1ещений в ~1ногокварт11рном доме . в 

том числе и услуги по управлению многоквартирным домо\1. в зависимости от фактического состояния общего имущества и 

техническими требованиями содержания данного имущества. 

3.1.2. Принять в обслуживание от председателя правления ТСН общее имушество дома. с учетом его количественных и 

качественных характеристик (приложение № 2 и 7). Принятие в обслуживание общее имущество нс порождает у управляющей 

орrа н11за1111и возникновение имущественных. вещных прав и обязанностей в отношении данного имущества. 

3.1.3. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
перечнем, указанном в Приложении № 2. 3. 4. 6 к настоящему Договору . 

3.1.4. При оказании услуг и выполнении работ по содержанию и ремонту общего имушества в многоквартирном доме Управляющая 
организация обязана: 

- регулярно. не менее двух раз в год. производить осмотры общего имущества в многоквартирном доме: осуществлять проверку 

технического состояния конструктивных элементов. систем отопления. горячего и холодного водоснабжения. водоотведения и 

электроснабжения. разрабатывать планы и графики работ текущего ремонта общего имущества и представлять их в качестве 

предложений Собственникам. вносить предложения о необходимости проведения капитального ремонта конструктивных элементов и 
внутренних инженерных сетей дома; 

- контролировать исполнение договорных обязательств субподрядными организациями, выполняющими работы по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 

- вести оперативный и технический учет, делопроизводство по управлению общим имуществом; 

- организовать проведение работы по регистрации граждан по месту жительства и по месту пребывания, осуществлять 

взаимодействие по данному вопросу с миграционной службой: 

- организовывать аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома, устранять аварии на внутридомовых 

инженерных сетях, выполнять заявки Собственников по ремонтным работам общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенных внутри квартир, в соответствии с приложением № 4 к данному договору. 
3.1.5. Рассматривать в течение 30 дней предложения. заявления и жа.1обы Собственников по вопросам в рамках договора 

управления, вести их учет, принимать меры. необходимые для устранения указанных недостатков в работе организации. По запросу 

Собственников. в течение I О дней раскрывать стандарт информации о деятельности управляющей организации и управлению 
многоквартирным домом, по жалобам собственников в течение 3 дней принимать меры по установлению фактов счетных ошибок по 
начислению для перерасчета жилищно-коммунальных услуг. 

3.1.6. На основе поданных собственниками документов, организовать регистрационный учет граждан по месту временного 

пребывания и месту жительства, ведение лицевых счетов Собственников помещений. нанимателей и арендаторов жилых муниципальных 

помещений. Своевременно. не позднее I числа каждого месяца. предъявлять им к оплате счет-квитанцию по оказанным услугам, 
Предъявлять для оплаты счета и акты выполненных работ собственникам не жилых помещений. 

3.1.7. Своевременно информировать Собственников через объявления, размещенные в местах общего пользования о предстояших 
отключениях или ограничениях подачи коммунальных услуг, связанных с проведением ремонтных работ на внутридомовых инженерных 

сетях. 

3.1.8. Осуществлять контроль исполнения обязательств по договорам с субподрядными и ресурсоснабжающими организациями в 
части предоставления услуг надлежащего качества и количества, своевременной и полной оплаты данных услуг собственниками. 

3.1.9. По итогам работы за год, на основе квартальных актов выполненных работ, подписанных председателем правления ТСН, 
предоставлять Собственникам помещений в многоквартирном доме в течение квартала, следующего за истекшим календарным годом. 

отчет о результатах исполнения условий договора управления. по форме, указанной в Приложении № 8 к настоящему Договору. Отчет 
размещается в системе ГИС ЖКХ и на информационных стендах в подъездах или иных оборудованных местах. определенных решением 

общего собрания собственников. Собственники на своем общем собрании утверждают данный отчет. 

3.2 Управляющая организация имеет право: 
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору. Принимать, с учетом 

предложений собственников, решение о включении в план работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме работы, имеющие первостепенное значение для обеспечения условий проживания граждан. Проводить выбор 

исполнителей (субподрядчиков) для выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

контролировать выполнение работ по объему, качеству и своевременности 

3.2.2. По поручению собственников, в их интересах и за их счет заключать договоры со специализированными организациями, 
имеющими разрешения на следующие виды деятельности: 

- техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов; 
- обслуживание и текущий ремонт домовых электрических сетей, относящихся к общему имуществу; 
- дезинсекция и дератизация подвалов и чердачных помещений домов; 
- ведения работ и услуг по содержанию информационных систем. обеспечивающих сбор. обработку и хранение данных о платежах 

за жилые помещения и коммунальные услуги. выставление платежных документов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, 

работы по обработке информации, выдаче справок по месту проживания. 

3.2.3. Вести и хранить документацию, полученную от собственников либо от ранее управлявшей многоквартирным домом 

организации. По обращению Собственников помещения ознакомить их с содержанием указанных документов. в 1 О срок со дня 
обращения. Обеспечивать. по решению общего собрания Собственников помещений и за счет их средств. изготовление недостающей 

документации на многоквартирный дом и внесение в нее с учетом результатов проводимых осмотров изменений. отражающих 

техническое состояние дома. 

3.2.4. По заявкам собственников и нанимателей жилых муниципальных помещений дома оказывать им услуги по текущему ремонту 
оборудования, интерьера помещений, не относящегося к общему имуществу дома, за отдельную плату, в соответствии с калькуляцией 

трудовых затрат и стоимости материалов. 

3.2.5. Представлять интересы собственников в органах государственной власти и местного самоуправления. контрольных. 

надзорных и иных органах. в судах, арбитражных судах. перед ресурсоснабжающими. коммунальными. обслужи вающими и прочими 

организациями по вопросам, связанным с исполнением предмета настоящего Договора. 
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3.2.6. В случаях неправомерного захвата общ его имущ ества, использования его не по назначению  или с нарушением технических 
требований, причинения материального ущ ерба общ ему имущ еству собственников помещ ений многоквартирного дом а третьим и 
лицами, каким - либо собственником, без согласия других организация имеет право с целью восстановления наруш енных прав 
собственников, от имени и по поручению  собственников помещ ений многоквартирного дома, требовать от субъектов правонаруш ений 
немедленного прекращ ения противоправных деяний, устранения последствий наруш ений, возмещ ения причиненного ущ ерба.

3.2.7. На основании реш ения общ его собрания собственников в рамках, установленны х ст. 36 Ж илищ ного кодекса РФ. 
Управляю щ ая организация в интересах собственников имеет право заклю чать договоры  с третьими лицами о передачи им в пользование 
отдельных частей общ его имущ ества собственников (аренды помещ ений, установки и эксплуатации рекламных конструкций, антенн и 
оборудования телефонии и интернетпровайдеров и др.), осущ ествлять контроль за правильным использованием данного имущ ества, 
собирать, взыскивать через суд и органы исполнительного производства денеж ные средства с пользователей, использовать полученные 
средства на дополнительны й текущ ий ремонт общ его имущ ества, за минусом затрат Управляю щ ей компании, понесенны х при 
осущ ествлении данны х полномочий, в рамках требований Ж илищ ного кодекса РФ.

3.2.8.. У правляю щ ая организация в исклю чительных, не терпящ их отлагательства случаях, с целью ликвидации аварийны х 
ситуаций, поддерж ания общ его имущ ества в технически исправном состоянии имеет право с согласия правления ТСН перераспределить 
выделенные собственниками средства на обеспечение нормативного технического состояния общ его имущ ества, обеспечиваю щ его 
безопасные условия для проживания жильцов в доме.

3 .2.9. П редъявлять требования к Собственникам помещ ений и нанимателям ж илы х муниципальных помещ ений по 
своевременному внесению  платы за представленные ж илищ но-коммунальны е услуги. К неплательщ икам приним ать меры по 
приостановлению  предоставления коммунальных услуг и взысканию  задолж енности через суд в соответствии с требованиям и 
законодательства РФ.

3.2.10. У правляю щ ая организация обязана, в соответствии с требованием П равил содерж ания общ его им ущ ества в 
многоквартирном доме, за  30 дней до окончания каж дого года действия настоящ его Договора предоставить С овету в 
многоквартирном дом е предоставить перечень услуг и работ и их стоимости, графики выполнения ремонтных работ, деф ектны е 
ведомости, с учетом которых члены правления ТСН на очередном заседании приним аю т реш ение об утверж дении перечня 
работ и услуг на очередной период договорны х отнош ений.

Еж еквартально предоставляет на утверж дение председателю  правления ТСН акты выполненных работ в целом по договору 
управления, текущ его ремонта и работ по энергосбережению .

3.3. С обственники помещ ений, правление ТСН обязаны:
3.3.1. В соответствии с требованиями Ж К  РФ проводить очередные собрания собственников, утверж дать на собрании перечень 

услуг и работ по содерж анию  и ремонту общ его имущ ества в многоквартирном доме, условия их оказания и выполнения, а такж е разм ер 
их финансирования. У тверж дать отчет управляю щ ей организации за  прош едш ий период управления и обслуживания общ его им ущ ества 
многоквартирного дома. О сущ ествлять контроль исполнения Управляю щ ей организацией обязанностей по настоящ ему договору. Через 
председателя правления ТСН передать в обслуж ивание У правляю щ ей организации общ ее имущ ество м ногоквартирного дома, с 
составлением акта технического состояния, отраж аю щ его его количественные и качественны е характеристики (прилож ение №  2 и 7), 
подписывать квартальны е акты выполненных работ по договору и годовые отчеты  вы полненны х работ, представляемые управляю щ ей 
организацией.

3.3.2. С облю дать требования Ж илищ ного кодекса РФ, Правила пользования ж илыми помещениями, утверж денны е 
П равительством  РФ , не наруш ая прав и законных интересов других граждан, осущ ествлять визуальный контроль за  исправны м 
состоянием общ его имущ ества, находящ егося внутри ж илого помещ ения, в случае неисправности имущ ества незам едлительно 
принимать меры для предотвращ ения аварийной обстановки и сообщ ать о неисправности общ его имущ ества диспетчеру, либо директору 
управляю щ ей организации.

3.3.3. С одерж ать собственное помещ ение в технически исправном состоянии, производить за  свой счет его ремонт, вклю чая 
инженерное оборудование в пределах границ эксплуатационной ответственности и в сроки, установленны е ж илищ ны м  
законодательством. С облю дать противопож арные и санитарно-эпидемиологические требования. С одерж ать в чистоте и порядке м еста 
общ его пользования, не допуская их захламления и загрязнения. Вы носить мусор только  через мусоропровод, специализированны й 
автотранспорт или контейнеры, установленные для складирования и перевозки мусора. П еред началом отопительного сезона утеплять 
окна и двери своих жилых помещений, при опрессовке системы  отопления осущ ествлять контроль исправности стояков и приборов 
отопления, при обнаруж ении неисправности немедленно сообщ ать об этом в управляю щ ую  организацию .

3.3.4. П редоставлять возмож ность У правляю щ ей организации своевременно или в аварийном порядке обслуж ивать и 
производить текущ ий ремонт внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабж ения, канализации и электроснабж ения, 
конструктивных элементов здания, относящ ихся к общ ему имущ еству, допуская для этого в занимаемые ими ж илы е помещ ения 
долж ностны х лиц У правляю щ ей организации и исполнителей работ, имею щих соответствую щ ие полномочия.

3.3.5. В случае отсутствия собственника, нанимателя, арендатора помещ ения по каким-либо причинам, либо не ж елания 
исполнить полож ения п. 3.3.4. договора, во время установленны х управляю щ ей организацией графиков производства сезонного осм отра 
состояния общ его имущ ества, находящ егося в помещ ении собственника в рабочее время, собственник, наниматель, арендатор 
самостоятельно производят осмотр общ его имущ ества в занимаемом помещ ении, и, в случае обнаружения неисправности в работе 
инженерного оборудования, нарушений состояния конструктивны х элементов здания (наруж ны х и несущих стен, плит перекры тий, 
балконных плит), а  так же в случаях аварийной обстановки, обязаны незамедлительно сообщ ать об обнаруж енны х недостатках в 
диспетчерскую  служ бу У правляю щ ей организации.

3.3.6. Ежемесячно, до  10 числа, производить оплату услуг по Единому платеж ном у документу (ЕП Д), предоставляем ы м  
субподрядной организацией АО  «ЕРКЦ», либо другой организацией.

3.3.7. Еж ем есячно проводить снятие и передачу в управляю щ ую  организацию  показаний с индивидуальных приборов учета, 
располож енных внутри ж илых помещений, с 19 по 21 число текущ его месяца.

3.3.8. У ведом лять У правляю щ ую  организацию  в 7-дневный срок об изменении количества прож иваю щ их человек в своем
помещении, о сдаче в наем и поднаем ж илого помещ ения. П редоставлять работникам  управляю щ ей организации доступ в ж илое
помещ ение для определения фактического количества граждан проживаю щ их в ж илом помещ ении. В случае не предоставления выш е 
указанной информации и отсутствия индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов, расчет оплаты  энергоресурсов 
производится в соответствии с п. 56(2) и п. 81(11) Правил предоставления коммунальны х услуг.

3.3.9. В целях обеспечения условий безопасности, при планировании отсутствия ж ильцов в жилом помещ ении на срок более 2-х
суток, перекрывать все отсечны е вентили на стояках горячей и холодной воды, отклю чать от сети бы товы е электроприборы .

3.3.10. В случае смены  права собственности на помещ ение в многоквартирном доме, предыдущ ий собственник предоставляет в 
управляю щ ую  организацию  копию документа, подтверждаю щ ую  переход права собственности  к другом у собственнику, так  же передает 
новому собственнику, полученную  от управляю щ ей организации, памятку в двух экзем плярах (второй экземпляр с росписью  нового
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3.2.6. 13 случпях не1lf)аво~1ерного захвата общего имущества. использования его не 110 и.значению или с нарушением тех11ических 
требований. причинения \Iатериалыюго ущерба общему иму111сству собственников помещений ~111огоквартирного дома трет,,и~,и 

ли1щми. ю~ким - либо собственником. без согласия др)тих организация имеет право с цел ью восстановления нарушенных прав 

собственников. от имени и по поручению собственников по~1ешений многоквартирного до~1а. требовать от субъектов правонарушений 

немедленного прекращения противоправных деяни й . устранения последствий нарушений. возмещения причиненного у1нсрба. 

3.2.7. На основании решения общего собрания собственников в рамках. установленных ст. 36 Жил ищного кодекса РФ. 

Управляющая организация в интересах собственников ю,1еет право зпключать договоры с третьими лицами о передачи им в пользование 

отдельных частей общего имущества собственников (аренды помещений. установки и эксплуатации рекламных конструкций. антенн и 

оборудования телефонии и интернеп1ровайдеров и др.). осуществ.1 ять контроль за 11равильньш использованием данного имущества. 
собирать. взыскивать через суд и органы исполнительного производства денежные средства с пользователей. использовать полученные 

средства на дополнительный текущий ремонт общего имущества. за минусом затрат Управляющей компании. понесенных при 

осуществлении данных по.1номочий. в рамках требований Жилищного кодекса РФ. 

3.2.8 .. Управляющая организация в исключительных. не терпящих отлагательства случаях, с целью ликвидации аварийных 
ситуаций, поддержания общего имущества в технически исправном состоянии имеет право с согласия правления ТСН перераспределить 

выделенные собственниками средства на обеспечение нормативного технического состояния общего имущества. обеспечивающего 
безопасные условия для проживания жильцов в доме. 

3.2.9. Предъявлять требования к Собственникам помещений и нанимателям жилых муниципальных помещений по 
своевременному внесению платы за представленные жилищно-коммунальные услуги. К неплательщикам принимать меры по 

приостановлению предоставления коммунальных услуг и взысканию задолженности через суд в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

3.2.10. Управляющая организация обязана. в соответствии с требованием Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, за 30 дней до окончания каждого года действия настоящего Договора предоставить Совету в 

многоквартирном доме предоставить перечень услуг и работ и их стоимости, графики выполнения ремонтных работ. дефектные 

ведомости, с учетом которых члены правления ТСН на очередном заседании принимают решение об утверждении перечня 

работ и услуг на очередной период договорных отношений. 

Ежеквартально предоставляет на утверждение председателю правления ТСН акты выполненных работ в целом по договору 

управления, текущего ремонта и работ по энергосбережению. 

3.3. Собственники помещений, правление ТСН обязаны: 
3.3.l. В соответствии с требованиями ЖК РФ проводить очередные собрания собственников, утверждать на собрании перечень 

услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, условия их оказания и выполнения. а также размер 

их финансирования. Утверждать отчет управляющей организации за прошедший период управления и обслуживания общего имущества 

многоквартирного дома. Осуществлять контроль исполнения Управляющей организацией обязанностей по настоящему договору. Через 

председателя правления ТСН передать в обслуживание Управляющей организации общее имущество многоквартирного дома, с 

составлением акта технического состояния, отражающего его количественные и качественные характеристики (приложение № 2 и 7), 
подписывать квартальные акты выполненных работ по договору и годовые отчеты выполненных работ, представляемые управляющей 

организацией. 

3.3.2. Соблюдать требования Жилищного кодекса РФ. Правила пользования жилыми помещениями. утвержденные 

Правительством РФ, не нарушая прав и законных интересов других граждан, осуществлять визуальный контроль за исправным 

состоянием общего имущества. находящегося внутри жилого помещения, в случае неисправности имущества незамедлительно 

принимать меры для предотвращения аварийной обстановки и сообщать о неисправности общего имущества диспетчеру, либо директору 

управляющей организации. 

3.3.3. Содержать собственное помещение в технически исправном состоянии, производить за свой счет его ремонт, включая 

инженерное оборудование в пределах границ эксплуатационной ответственности и в сроки. установленные жилищным 

законодательством. Соблюдать противопожарные и санитарно-эпидемиологические требования. Содержать в чистоте и порядке места 

общего пользования, не допуская их захламления и загрязнения. Выносить мусор только через мусоропровод, специализированный 

автотранспорт или контейнеры, установленные для складирования и перевозки мусора. Перед началом отопительного сезона утеплять 

окна и двери своих жилых помещений, при опрессовке системы отопления осуществлять контроль исправности стояков и приборов 

отопления, при обнаружении неисправности немедленно сообщать об этом в управляющую организацию. 

3.3.4. Предоставлять возможность Управляющей организации своевременно или в аварийном порядке обслуживать и 

производить текущий ремонт внутридомовых систем отопления. горячего и холодного водоснабжения. канализации и электроснабжения. 

конструктивных элементов здания, относящихся к общему имуществу, допуская для этого в занимаемые ими жилые помещения 

должностных лиц Управляющей организации и исполнителей работ, имеющих соответствующие полномочия. 

3.3.5. В случае отсутствия собственника, нанимателя. арендатора помещения по каким-либо причинам, либо не желания 

исполнить положения п. 3.3.4. договора, во время установленных управляющей организацией графиков производства сезонного осмотра 
состояния общего имущества, находящегося в помещении собственника в рабочее время. собственник. наниматель, арендатор 

самостоятельно производят осмотр общего имущества в занимаемом помещении, и, в случае обнаружения неисправности в работе 

инженерного оборудования. нарушений состояния конструктивных элементов здания (наружных и несущих стен, плит перекрытий. 

балконных плит), а так же в случаях аварийной обстановки, обязаны незамедлительно сообщать об обнаруженных недостатках в 

диспетчерскую службу Управляющей организации. 

3.3.6. Ежемесячно. до 10 числа. производить оплату услуг по Единому платежному документу (ЕПД), предоставляемым 

субподрядной организацией АО «ЕРКЦ», либо другой организацией. 

3.3.7. Ежемесячно проводить снятие и передачу в управляющую организацию показаний с индивидуальных приборов учета, 

расположенных внутри жилых помещений, с 19 по 21 число текущего месяца. 
3.3.8. Уведомлять Управляющую организацию в 7-дневный срок об изменении количества 11роживающих человек в своем 

помещении, о сдаче в наем и поднаем жилого помещения. Предоставлять работникам управляющей организации доступ в жилое 

помещение для определения фактического количества граждан проживающих в жилом помещении. В случае не предоставления выше 

указанной информации и отсутствия индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов. расчет оплаты энергоресурсов 

производится в соответствии с п. 56(2) и п. 81 ( 11) Правил предоставления коммунальных услуг. 
3.3.9. В целях обеспечения условий безопасности, при планировании отсутствия жильцов в жилом помещении на срок более 2-х 

суток, перекрывать все отсечные вентили на стояках горячей и холодной воды. отключать от сети бытовые электроприборы. 

3.3.1 О. В случае смены права собственности на помещение в многоквартирном доме. предыдущий собственник предоставляет в 

управляющую организацию копию документа, подтверждающую переход права собственности к другому собственнику. так же передает 

новому собственнику. полученную от управляющей организации. памятку в двух экземплярах (второй экземпляр с росписью нового 
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собственника-возвращ ает в управляю щ ую  организацию ) с предлож ением к новому^собственнику о необходимости прибыть в помещ ение 
управляю щ ей организации и произвести следую щ ие действия:

- подать заявление об открытии лицевого счета;
- зарегистрироваться по месту ж ительства или месту временного пребывания;
- подать от своего имени заявление о вводе в эксплуатацию  индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов на имя 

нового собственника (осмотр приборов и ввод их в эксплуатацию  производится бесплатно):
- при отсутствии установленных индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов, подать заявление о количестве 

граждан, которые намерены прож ивать в данном жилом помещ ении, либо заявление об отсутствия прож иваю щ их граждан, перекрытии 
подачи холодной и горячей воды и наложение пломб на перекры тые отсечные вентили.

3.4. С обственники им ею т право:
3.4.1. На своевременное и качественное предоставление коммунальны х услуг, организуемы х их обеспечение управляю щ ей 

компанией по внутренним инженерным сетям дом а и выполнение работ по содерж анию  и текущ ем у ремонту общ его имущ ества в 
многоквартирном доме, в том числе на устранение аварий и неисправностей на имущ естве, относящ емся к общ ему имущ еству 
собственников в сроки, установленны е нормативными документами и заклю ченны ми договорами.

3.4.2. На участие в осмотре общ его имущ ества в запланированны е управляю щ ей организацией дни и время, планировании работ 
по содерж анию  и текущ ему ремонту общ его имущ ества в многоквартирном  доме.

3.4.3. На снижение платы за  услуги в случае их некачественного, неполного или несвоевременного их предоставления.
3.4.4. Н а возмещ ение убытков, понесенных по вине У правляю щ ей компании или субподрядчиков, работаю щ их по договору с

Управляю щ ей компанией.
3.4.5. По реш ению  общ его собрания (п. 4 ст. 36 Ж К  РФ ), Собственники помещ ений многоквартирного дом а поручаю т 

Управляю щ ей компании, в рамках договора управления общ им имущ еством выполнение следую щ их полномочий:
- заклю чать договоры  пользования общ им имущ еством собственников помещений м ногоквартирного дом а на возмездной либо 

безвозмездной основе с физическими и ю ридическими лицами;
- самостоятельно рассчиты вать и устанавливать цену договора пользования общ им имущ еством, но не ниже стоимости содержания 

1 кв. м. общ его имущ ества;
- осущ ествлять по договору пользования сбор денеж ных средств с пользователей общ его имущ ества;
- осущ ествлять аккумулирование собранных денеж ны х средств на расчетном счете У правляю щ ей компании, с отнесением 

собранны х средств на лицевы е счета подомового закрепления за всеми собственниками, в размерах соответствую щ их не менее 
стоимости содерж ания 1 кв. м. общ его имущ ества, установленного договором управления;

- по реш ению  общ его собрания собственников направлять собранны е денеж ны е средства на нужды, связанные с деятельностью  по 
исполнению  договора управления.

3.4.6. По согласованию  с управляю щ ей организацией, отдельные собственники могут погасить имею щую ся задолж енность по 
оказанны м услугам и работам путем внесения платы непосредственно на расчетный счет управляю щ ей организации либо выполнением 
работ по благоустройству территории, прилегаю щ ей к многоквартирном у дому, а такж е другими работами по обслуж иванию  и текущ ем у 
ремонту дома.

4. Цена договора и порядок расчетов по управлению  многоквартирны м  домом
4.1. Порядок определения цены договора
4.1.1. Ц ена договора управления определяется с учетом предлож ений Управляю щ ей организации и утверж дается еж егодно на 

общ ем собрании С обственников помещ ений, она устанавливается исходя из перечня услуг, работ по управлению  МКД, содерж анию  и 
текущ ем у ремонту общ его имущ ества собственников (прилож ение 3, 4, 5)

4.1.2. Ц ена договора управления мож ет определяться исходя из планово-договорной стоимости фактически вы полненны х работ и 
оказанны х услуг, вклю ченны х в перечень работ, услуг и стоимости коммунальных услуг, определяемой в соответствии с объемами 
фактически предоставленны х потребителям в м ногоквартирном дом е коммунальны х услуг и тариф ам и на коммунальны е ресурсы, 
утверж денны м и в порядке, установленном законодательством  Российской Ф едерации, в том числе с учетом целевы х средств, 
предназначенных для создания резервов для финансирования ремонтных, а такж е непредвиденных неотлож ны х работ, пропорционально 
доле собственника на общ ее имущ ество в многоквартирном дом е и периода (количества м есяцев) оплаты соответствую щ ей планово
договорной стоимости работ, услуг, соразмерно которой определяется размер платы за содерж ание и ремонт жилого помещения.

4.1.3. Цена настоящ его договора может меняться в следую щ их случаях;
- при принятии реш ения общ им собранием собственников перечня работ и услуг и их стоимости на новый период обслуживания;
- при изменении разм еров нормативов и тариф ов на коммунальны е услуги, устанавливаемы х государственны ми органами

4.1.5. В случае не проведения еж егодного собрания Собственниками с целью  установления перечня работ, услуг и их 
стоимости на очередной период обслуживания, перечень работ и услуг остается прежним, с учетом необходимости проведения 
работ по обеспечению  уровня обеспечения технической безопасности прож ивания граждан в соответствии с минимальны м 
перечнем работ и услуг, утверж денны х П остановлением П равительства РФ  от 03.04.2013 N  290.

4.2. П орядок определения размера платы за управление, содерж ание и текущ ий ремонт помещ ений, оказания обязательны х услуг
4.2.1. П лата за содерж ание ж илого помещения устанавливается в размере, обеспечиваю щ ем содерж ание общ его имущ ества в 
м ногоквартирном дом е в соответствии с требованиями законодательства.

Разм ер оплаты за  содерж ание и текущ ий ремонт помещ ений определяется исходя из цены договора для каждого С обственника 
пропорционально его доле на общ ее имущ ество собственников соответствую щ их жилых и неж илых помещений в общ ем имущ естве 
м ногоквартирного дома.

4.3. П орядок определения платы за услуги и ее размеры по договору
4.3.1. Плата за  услуги вклю чает в себя плату:

- за  работы и услуги по управлению  многоквартирным домом;
- за  техническое содержание, текущ ий ремонт;
- за  коммунальны е услуги по содерж анию  общ его имущ ества многоквартирного дома
- за  организацию  работы регистрации граждан по месту ж ительства и месту временного пребы вания
- за  начисление и перечисление, доставку платежных докум ентов оплаты гражданами услуг по настоящ ему договору.
4.4. Порядок внесения платы за содерж ание и текущ ий ремонт общ его им ущ ества собственников помещ ений 

м ногоквартирного дом а и платы за иные услуги
4.4.1 У правляю щ ая организация организует сбор денеж ны х средств за услуги с собственников, нанимателей жилых помещ ений в 

рамках заклю ченного договора.
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собственника~озвращает в управляющую организацию) с предложением к 1ю1ю.\1у.-;обственнику о необходищJсти прибыть в пщ1еще11ие 
у11равляющей орга11изаL1ии и произвести следующие действия: 

- подать заявление об открытии л и1tевого счета: 
- зарегистрировс1ться 110 месту жительства или месту временного пребывания: 
- подать от своего и~1ени заявление о вво,1е в эксплуата1tию индивидуальн1,1х приборов учета 11отребления ·шергоресурсов на имя 

нового собственника ( осмотр приборов и ввод ю; в эксплуапщию производится бесплатно): 
- при отсутствии установленных индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов. гюдап, заявление о количестве 

граждан. которые 11амерсны проживпть в данном жилом помещении. либо зпявление об отсутствия прожившощих грпждпн. перекрытии 

подачи холодной и горячей воды и наложение пломб 11а перекрытые отсечные вентили. 

3.4. Собственники имеют право: 

3.4.1. На своевременное и качественное предоставле11ие коммунальных услуг. организуемых их обеспечение управляющей 

компанией по внутренним инженерным сетям дома и выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме. в том числе на устранение аварий и неисправностей на имуществе, относящемся к общему имуществу 

собственников в сроки. установленные нормативными документами и заключенными договорами. 

3.4.2. На участие в осмотре общего имущества в запланированные управляющей организацией дни и время. планировании работ 
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

3.4.3. На снижение платы за услуги в случае их некачественного. неполного или несвоевременного их предоставления. 
3.4.4. На возмещение убытков, понесенных по вине Управляющей компании или субподрядчиков. работающих по договору с 

Управляющей компанией. 

3.4.5. По решению общего собрания (п. 4 ст. 36 ЖК РФ), Собственники помещений многоквартирного дома поручают 
Управляющей компании. в рамках договора управления общим имуществом выполнение следующих полномочий: 

- заключать договоры пользования общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома на возмездной либо 
безвозмездной основе с физическими и юридическими лицами; 

- самостоятельно рассчитывать и устанавливать цену договора пользования общим имуществом. но не ниже стоимости содержания 
кв. м. общего имущества; 

- осуществлять по договору пользования сбор денежных средств с пользователей общего имущества; 
- осуществлять аккумулирование собранных денежных средств на расчетном счете Управляющей компании. с отнесением 

собранных средств на лицевые счета подомового закрепления за всеми собственниками. в размерах соответствующих не менее 
стоимости содержания I кв. м. общего имущества. установленного договором управления; 

- по решению общего собрания собственников направлять собранные денежные средства на нужды, связанные с деятельностью по 

исполнению договора управления. 

3.4.6. По согласованию с управляющей организацией. отдельные собственники могут погасить имеющуюся задолженность по 

оказанным услугам и работам путем внесения платы непосредственно на расчетный счет управляющей организации либо выполнением 

работ по благоустройству территории, прилегающей к многоквартирному дому. а также другими работами по обслуживанию и текущему 

ремонту дома. 

4. Цена договора и порядок расчетов по управлению многоквартирным домом 
4.1. Порядок определения цены договора 
4. 1 .1. Цена договора управления определяется с учетом предложений Управляющей организации и утверждается ежегодно на 

общем собрании Собственников помещений. она устанавливается исходя из перечня услуг, работ по управлению МКД. содержанию и 

текущему ремонту общего имущества собственников (приложение 3, 4. 5) 
4.1.2. Цена договора управления может определяться исходя из планово-договорной стоимости фактически выполненных работ и 

оказанных услуг, включенных в перечень работ, услуг и стоимости коммунальных услуг, определяемой в соответствии с объемами 

фактически предоставленных потребителям в многоквартирном доме коммунальных услуг и тарифами на коммунальные ресурсы, 

утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в том числе с учетом целевых средств, 

предназначенных для создания резервов для финансирования ремонтных, а также непредвиденных неотложных работ. пропорционально 

доле собственника на общее имущество в многоквартирном доме и периода (количества месяцев) оплаты соответствующей планово

договорной стоимости работ. услуг. соразмерно которой определяется размер платы за содержание и ремонт жилого помещения. 

4.1.3. Цена настоящего договора может меняться в следующих случаях; 
- при принятии решения общим собранием собственников перечня работ и услуг и их стоимости на новый период обслуживания; 
- при изменении размеров нормативов и тарифов на коммунальные услуги. устанавливаемых государственными органами 

4.1.5. В случае не проведения ежегодного собрания Собственниками с целью установления перечня работ, услуг и их 

стоимости на очередной период обслуживания, перечень работ и услуг остается прежним. с учетом необходимости проведения 

работ по обеспечению уровня обеспечения технической безопасности проживания граждан в соответствии с минимальным 

перечнем работ и услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 N 290. 
4.2. Порядок определения размера платы за управление, содержание и текущий ремонт помещений, оказания обязательных услуг 

4.2.1. Плата за содержание жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства. 

Размер оплаты за содержание и текущий ремонт помещений определяется исходя из цены договора для каждого Собственника 

пропорционально его доле на общее имущество собственников соответствующих жилых и нежилых помещений в общем имуществе 

многоквартирного дома. 

4.3. Порядок определения платы за услуги и ее размеры по договору 
4.3.1. Плата за услуги включает в себя плату: 

- за работы и услуги по управлению многоквартирным домом; 
- за техническое содержание, текущий ремонт; 
- за коммунальные услуги по содержанию общего имущества многоквартирного дома 
- за организацию работы регистрации граждан по месту жительства и месту временного пребывания 
- за начисление и перечисление, доставку платежных документов оплаты гражданами услуг по настоящему договору. 

4.4. Порядок внесения платы за содержание и текущий ремонт общего имущества собственников помещений 

многоквартирного дома и платы за иные услуги 

4.4.1 Управляющая организация организует сбор денежных средств за услуги с собственников. нанимателей жилых помещений в 
рамках заключенного договора. 
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-  4.4.2. Плата за содержание, ремонт общ его имущ ества и коммунальны е и иные услуги вносится еж ем есячно до десятого числа 
месяца, следую щ его за истекшим месяцем, на основании единого платежного документа, представленной субподрядной организацией 
АО «ЕРКЦ», либо другой организацией, либо платежным документам  представляемым собственникам помещ ений управляю щ ей 
организацией не позднее первого числа месяца, следую щ его за истекшим месяцем.

4.4.3. Установить следую щ ий порядок осущ ествления платежей собственниками за коммунальны е услуги по содерж анию  жилого 
помещ ения - путем перечисления денеж ных средств по прямым договорам с ресурсоснабж аю щ ими организациями и региональным 
оператором по обращ ению  с ТКО, напрямую  в ПАО «Томскэнергосбыт», АО «СВК», АО «ОТЭК» и/или другим  ресурсоснабж аю щ им 
организациям и Региональному оператору по обращ ению  с ТКО, по единому платежному документу, либо напрям ую  на расчетны е счета 
данны х организаций, что является подтверждением исполнения ими обязательств по оплате коммунальны х услуг по данному договору, и 
учиты вается управляю щ ей организацией.

4.4.4. Ответственность за неоплату или не своевременную  оплату услуг и коммунальных услуг пользователями помещ ений 
возлагается на собственников помещ ений, нанимателей м униципальны х ж илых помещений. С обственник помещ ений -м униципальное 
образование ЗАТО С еверск делегирует Управляю щ ей организации право требовать оплату за услуги с наним ателей ж илы х помещений.

4.4.5. С обственник в лице органа местного самоуправления производит оплату за услуги на основании цен, утверж денны х 
нормативно-правовым актом. Если размер вносимой платы нанимателем, арендатором помещ ения меньш е, чем размер платы, 
установленны й договором  управления, оставш аяся часть платы вносится собственником этого м униципального помещ ения.

4.4.6. Собственник в лице органа местного самоуправления самостоятельно производит оплату ф актически оказанны х услуг за 
обслуживание и текущ ий ремонт общ его имущ ества и коммунальны е услуги по не сданным в наем или аренду помещ ений.

4.5. Затраты, связанны е с выполнением Управляю щ ей организацией дополнительных работ и услуг, не урегулированны х 
жилищ ным законодательством , Договором, в том числе возникш их по объективным причинам, вы званны м аварийными 
ситуациями, произош едш ими не по вине Управляю щ ей организации, по реш ению  общ его собрания, оплачиваю тся 
Собственниками дополнительно, по взаимному соглаш ению  Сторон по договорным ценам, на основе возникш их граж данско- 
правовых отношений.

5. Порядок приема - сдачи вы полненны х работ и осущ ествления контроля деятельности управляю щ ей организации
5.1. Управляю щ ая организация представляет ежегодный отчет о выполнении условий настоящ его договора в срок не позднее 

трех месяцев, следую щ их за истекшим календарным годом (прилож ение №  8). В случае окончания полном очий управляю щ ей 
организацией в связи с не продлением договора управления, либо смены способа управления отчет предоставляется собственникам 
в течение месяца.

Отчет представляется собственникам письменно через председателя правления ТСН, и доводится до каж дого собственника путем 
размещ ения на досках объявлений в подъездах, определенны х реш ением общ его собрания собственников помещ ений.

5.2. Текущ ий контроль исполнения договорны х обязательств собственники помещ ения осущ ествляю т через председателя правления 
ТСН. При этом, контроль осущ ествляется следую щ им образом:

- подписание председателем  правления ТСН, при его отсутствии членом правления актов вы полненны х работ и оказанны х услуг 
Управляю щ ей организацией, а такж е работ, услуг выполненных, предоставленных организациями привлеченны ми для текущ его ремонта 
общ его имущ ества дома.

- участие в проведении осмотров общ его имущ ества в согласованны е с управляю щ ей организацией сроки;
- актирование фактов не предоставления услуг или предоставления услуг не надлежащ его качества;
- участие в приемке всех видов эксплуатационны х и текущ их ремонтных работ, в том числе по подготовке дом а к сезонной
эксплуатации;
- инициирование созы ва внеочередного общ его собрания собственников для принятия реш ений по фактам вы явленны х наруш ений и 

не реагирования У правляю щ ей организации на обращ ения Заказчика, с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты , 
времени и места) У правляю щ ей организации;

- обращ ение в органы, осущ ествляю щ ие государственны й надзор и контроль правильного использования и сохранностью  
ж илищ ного фонда, его соответствия установленны м требованиям  для административного воздействия, обращ ения в другие инстанции, 
согласно действую щ ему законодательству.

6. И нформационное взаим одействие между управляю щ ей организацией и собственникам и пом ещ ений
6.1. У правляю щ ая организация осущ ествляет информационное взаимодействие с собственникам и пом ещ ений путем размещ ения 

информации о деятельности организации в рамках С тандарта раскры тия информации организациям и, осущ ествляю щ ими 
деятельность в сфере управления многоквартирны ми домами, утверж денного Постановлением П равительства Российской Ф едерации от 
23 сентября 2010 г. №  731:

1. путем размещ ения информации на Интернет сайтах:
- ГИС Ж К Х
- С информацией о деятельности управляю щ ей организации по дом у С обственники могут ознаком иться в помещ ении управляю щ ей 

организации, обративш ись по данному вопросу к секретарю  директора управляю щ ей организации. О знаком иться с интересую щ ей 
информацией мож но в дни и часы работы организации.

2. Информацию  о ценах и тариф ах, установленны х органами государственной власти и м естного самоуправления на
коммунальные услуги, поставляемых ресурсоснабж аю щ ими организациями С обственники такж е м огут ознакомиться на 
официальном сайте Д епартам ента тарифного регулирования и государственного заказа Т омской области
где:

- установлен тариф па поставку электроэнергии населению ;
- установлен тариф на поставку теплоносителя населению  в виде пара и горячей воды.
- установлен тариф на горячую  воду для населения;
- установлен тариф на холодную  воду для населения;

- установлен тариф  на водоотведение для населения;
- установлен тариф  услуг обращ ения с тверды ми ком мунальны ми отходами;

3. И нформация об управляю щ ей организации: о ее службах, в том числе об аварийно-диспетчерской службе, контактны х телефонах, 
режиме работы, а такж е информацию  о территориальны х органах государственного ж илищ ного надзора и м униципального ж илищ ного 
контроля размещ ается на информационном стенде дома.

4. Информация по вопросам управления многоквартирным домом размещ ается на информационны х стендах у каж дого подъезда 
м ногоквартирного дом а по следую щ им вопросам:

- П редлож ения собственникам о необходимости проведения текущ их и внеочередных собраний по обсуж дению  на них вопросов, 
связанных с обслуживанием и содержанием, управлением общ его имущ ества дома;
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• ~.4.2. 1 lлата за содержание. ре:,.,юнт общего и~1ущества и коммун.1лы1ые и иные услуги онос1пся ежемt:сячно до десятого числа 
~11:cяtia. следующt:1·0 за истек111им мссянt: ,,1. на ос1юuании единого гш,пеж,юrо доку:,.,1е11та. представ.1енной субнодряд11ой организацией 
АО «Еl'КЦ» . л ибо другой орr;~низаttией. либо платежным документам представляс!l-1ым собственника~~ по:,.,1еще11ий управл я ющей 
организанисй не позднее первого числа меся на. следующего за истекшим месящ:,,1. 

4.4.3. У становить следую111ий порядок осуществления платежей собственниками за коммунальные услуги по содержанию жилого 
помешения - путем перечисл-:ния дсн-:жных средств по прямым договорам с ресурсоснабжшощими орган и з,щия~1и и рt:1 · ио1шльным 
оператором гю обращению с ТКО. напрямую в ПАО «Томскэнерrосбыт». АО «СВК». АО <<ОТСЭК» и/или др)Пl\t ресурсоснабжuющим 
организация~~ и Региональному оператору по обращению с ТКО. по единому платежному документу. либо напрямую на рас,1етные счета 
данных организаций. что является подтверждением исполнения ими обязательств по оплате ком:,.,1унальных услуг по данному договору. и 
учитывается управляющей организацией. 

4.4.4. Ответственность за неоплату или не своевременную оплату услуг и коммунальных услуг пользователями помещений 
оозлагается на собственников помещений. нанимателей муниципальных жилых помещений. Собственник помещений -муниципальное 
образование ЗАТО Северск делегирует Управляющей организации право требовать оплату за услуги с нанимателей жилых помещений . 

4.4.5. Собственник в л ице органа местного самоуправления производит оплату за услуги на основании цен. утвержденных 
нормативно-правовым актом. Если размер вносимой платы нанимателем. арендатором помещения меньше. чем размер платы, 
установленный договором управления. оставшаяся часть платы вносится собственником этого муниципального помещения. 

4.4.6. Собственник в лице органа местного самоуправления самостоятельно производит оплату фактически оказанных услуг за 
обслуживание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги rю не сданным в наем или аренду помещений. 

4.5. Затраты, связанные с выполнением Управляющей организацией дополнительных работ и услуг. не урегулированных 
жилищным законодательством. Договором. в том числе возникших по объективным причинам. вызванным аварийными 
ситуациями. произошедшими не по вине Управляющей организации. по решению общего собрания, оплачиваются 
Собственниками дополнительно. по взаимному соглашению Сторон по договорным ценам, на основе возникших гражданско
правовых отношений. 

5. Порядок приема - сдачи выnолненных работ и осуществления контроля деятельности уnравляющей организации 
5.1. Упраоляющая организация представляет ежегодный отчет о выполнении условий настоящего договора в срок не позднее 

трех месяцев. следующих за истекшим календарным годом (приложение № 8). В случае окончания полномочий управляющей 
организацией в связи с не продлением договора управления. либо смены способа управления отчет предоставляется собственникам 
в течение месяца. 

Отчет представляется собственникам письменно через председателя правления ТСН, и доводится до каждого собственника путем 
размещения на досках объявлений в подъездах, определенных решением общего собрания собственников помещений. 

5.2. Текущий контроль исполнения договорных обязательств собственники помещения осуществляют через председателя правления 
ТСН. При этом, контроль осущеL-твляется следующим образом: 

- подписание председателем правления ТСН, при его отсутствии членом правления актов выполненных работ и оказанных услуг 
Управляющей организацией. а также работ, услуг выполненных, предоставленных организациями привлеченными для текущего ремонта 
общего имущества дома. 

- участие в проведении осмотров общего имущества в согласованные с управляюшей организацией сроки; 
- актирование фактов не предоставления услуг или предоставления услуг не надлежащего качества; 
- участие в приемке всех видов эксплуатационных и текущих ремонтных работ. в том числе по подготовке дома к сезонной 
эксплуатации; 

- инициирование созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных нарушений и 
не реагирования Управляющей организации на обращения Заказчика, с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, 
времени и места) Управляющей организации: 

- обращение в органы, осуществляющие государственный надзор и контроль правильного использования и сохранностью 
жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для административного воздействия. обращения в другие инстанции. 
согласно действующему законодательству. 

6. Информационное взаимодействие между уnравляющей организацией и собственниками nомещений 
6.1. Управляющая организация осуществляет информационное взаимодействие с собственниками помещений путем размещения 

информации о деятельности организации в рамках Стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
23 сентября 201 О г. № 73 1: 

1. путем размещения информации на Интернет сайтах: 
-ГИСЖКХ 

- С информацией о деятельности управляющей организации по дому Собственники могут ознакомиться в помещении управляющей 
организации. обратившись по данному вопросу к секретарю директора управляющей организации. Ознакомиться с интересующей 
информацией можно в дни и часы работы организации. 

2. Информацию о ценах и тарифах, установленных органами государственной власти и местного самоуправления на 
коммунальные услуги, поставляемых ресурсоснабжающими организациями Собственники также могут ознакомиться на 
официальном сайте Департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области 
где: 

- установлен тариф па поставку электроэнергии населению; 
- установлен тариф на поставку теплоносителя населению в виде пара и горячей воды . 

- установлен тариф на горячую воду для населения; 
- установлен тариф на холодную воду для населения; 

- установлен тариф на водоотведение для населения; 
- установлен тариф услуг обращения с твердыми коммунальными отходами; 

3. Информация об управляющей организации: о ее службах. в том числе об аварийно-диспетчерской службе. контактных телефонах. 
режиме работы. а также информацию о территориальных органах государственного жилищного надзора и муниципального жилищного 
контроля размещается на информационном стенде дома. 

4. Информация по вопросам управления многоквартирным домом размещается на информационных стендах у каждого подъезда 
многоквартирного дома по следующим вопросам: 

- Предложения собственникам о необходимости проведения текущих и внеочередных собраний по обсуждению на них вопросов, 
связанных с обслуживанием и содержанием. управлением общего имущества до\-!а: 
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- Информация о временном приостановлении-нодачи коммунальных услуг в связи с регламентными работам и, текущ им ремонтом 
либо аварийной ситуацией в связи с эксплуатацией общ его имущ ества м ногоквартирного дома:

- О тчет управляю щ ей организации об исполнении договора управления за  определенный период обслуж ивания дома.
5. Ответы на письма, ж алобы и заявления собственников помещ ений и граждан, прож иваю щ их в м ногоквартирном  дом е в течение 

м есячного срока с момента получения данны х докум ентов управляю щ ей организацией.
6. Получение информации от собственников и граждан, прож иваю щ их в дом е при обращ ении к диспетчеру и секретарю  и 

ответственным работникам управляю щ ей организации по телефонам: (3823) 54-71-91 директор, секретарь
7. Телефон диспетчера 8 (3823) 54 73 33
6.2. Собственники жилых помещ ений по вопросам деятельности управляю щ ей организации и вопросам управления

многоквартирным домом взаимодействую т с управляю щ ей организацией в следую щ ем порядке:
- П роведение совместны х мероприятий Правления ТСН и ответственных работников управляю щ ей организации по вопросам

осмотра общ его имущ ества дома, планирования перечня работ и услуг по управлению  общ им имущ еством дом а, осущ ествления 
контроля исполнения условий договора управления, обсуж дение отчета управляю щ ей организации за определенны й период
обслуживания дома, обсуж дение перечня работ, услуг и их стоимости на очередной период обслуживания дома;

- Участие в очередных и внеочередны х собраниях собственников помещений м ногоквартирного дом а с приглаш ением
ответственных лиц управляю щ ей организации по утверж дению  отчета управляю щ ей организации за определенны й период
обслуживания дома, утверж дению  перечня работ, услуг и их стоимости на очередной период обслуж ивания дома, реш ения иных 
вопросов, связанных с управлением домом;

- П исьменные и личны е обращ ения граждан к ответственным работникам управляю щ ей организации по вопросам предоставления 
информации и вопросам управления домом.

- С овместное составление актов не исполнения работ, услуг или не качественное исполнение работ и предоставление 
коммунальных услуг в соответствии с требованиями постановления П равительства РФ №  491 от 13.08.2006 и 354 от 15.05.2011.

6.3. При осущ ествлении сторонами информационного взаимодействия и реализации основны х полож ений договора
управления, собственники поручаю т управляю щ ей организации собирать, обрабаты вать и хранить персональны е данны е
собственников и нанимателей помещ ений, граждан пользую щ ихся услугами исполнителя, разреш аю т управляю щ ей организации 
передачу этих данны х для обработки и использованию  в целях исполнения условий настоящ его договора специализированной 
организации АО ЕРКЦ, либо другой специализированной организации. У правляю щ ая организация осущ ествляет сбор, обработку, 
хранение персональны х данны х в соответствии с полож ениям и локального акта и в полной мере несет ответственность за  
наруш ения, допущ енны е при сборе, хранении и обработки персональны х данны х собственников пом ещ ений и гр авдан , 
прож иваю щ их в многоквартирном дом е и являю щ ихся потребителями услуг управляю щ ей организации. П ри окончании действия 
договора управления по каким-либо причинам и утраты  И сполнителем  функций управляю щ ей организации в отнош ении данного 
м ногоквартирного дома, документация, содерж ащ ая персональны е данны е граждан, по реш ению  принятом у на общ ем собрании 
собственников передается другой управляю щ ей организации либо указанном у в реш ении лицу.

7. О тветственность сторон
7.1. Ответственность Управляю щ ей компании:
За неисполнение или ненадлеж ащ ее исполнение обязанностей , предусмотренны х настоящ им договором . У правляю щ ая организация 

песет ответственность только в рамках действую щ его законодательства, обязательств по данном у договору, в том  числе по возм ещ ению  
убытков, в порядке, установленном действую щ им законодательством.

7.2. О тветственность Заказчика
7.2.1. В случае неисполнения Заказчиком обязанностей по проведению  или некачественного исполнения текущ его, 

ремонта занимаемы х помещ ений, что повлекло за  собой возникновение аварийной ситуации в дом е, Заказчики несут 
перед Управляю щ ей организацией и третьим и лицами (другими Заказчиками, пользователям и помещ ений, им ущ еству которы х 
причинен вред) ответственность за ущ ерб, наступивш ий вследствие таких деяний.

7.2.2. В случае выявления ф акта иного количества прож иваю щ их и невнесения за  них платы за  услуги, плата взимается в расчете на 
количество прож иваю щ их, после соответствую щ ей проверки и составления акта в установленном порядке, У правляю щ ая организация 
вправе взыскать с С обственников помещ ений плату, не полученную  по настоящ ему договору.

7.2.3. В случае просрочки оплаты услуг, предоставленны х Управляю щ ей компании, допущ енной собственником  либо 
пользователем ж илого или нежилого помещ ения свы ш е 2 месяцев, Управляю щ ая организация, руководствуясь П равилами 
предоставления коммунальных услуг, утверж денны ми П равительством РФ. имеет право приостановить оказание услуг через внутренние 
инженерны е сети путем приостановления подачи электрической энергии и горячей воды для такого собственника или пользователя 
помещ ения, до полного погаш ения долга, взыскания пени и стоимости работ по отклю чению  и подклю чению  энергоносителей.

7.3. Условия освобождения от ответственности:
7.3.1. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам , если:
а) в период действия настоящ его Договора произош ли изменения в действую щ ем законодательстве, делаю щ ие невозмож ны м их
выполнение;
б) не выполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникш их после заклю чения

настоящ его договора в результате событий чрезвы чайного характера, под которыми понимаю тся: стихийны е бедствия,
граж данские волнения, военные действия и т.п.

7.3.2. Сторона, для которой возникли условия невозмож ности исполнения обязательств по настоящ ем у договору, обязана 
немедленно известить другую  сторону о наступлении и прекращ ении вы ш еуказанных обстоятельств.

Надлежащ им подтверждением наличия вы ш еуказанных обстоятельств и их продолж ительности будут служ ить акты, письма, 
объявления публичного характера, официально заверенны е справки соответствую щ их государственны х органов.

7.3.3. В случае создавш ейся аварийной ситуации (отклю чение подачи воды, электроэнергии и т.д. более 12 часов, подачи тепла 
в зимнее время свыш е 2 часов) для ж ильцов дома, подъезда дома, при длительном отсутствии собственников и пользователей 
помещ ений, работники аварийно-диспетчерской служ бы на основании п. 3 ст. 3 Ж илищ ного кодекса РФ имею т право проникнуть в 
помещ ение с целью  ликвидации аварийной ситуации при этом ответственность за  причиненный ущ ерб в соответствии со ст. 1067 
Граж данского кодекса РФ не несут, ответственность возлагается на собственников и пользователей помещ ений, по чьей вине была 
создана аварийная обстановка.

8. П орядок разреш ения споров
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении С торонами условий настоящ его договора, могут быть 

урегулированы  путем переговоров.
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- Информания о временном приостановлении подачи к1,1ммунальных услуг в связи с рсгламснтными работами. текушим ре..101пом 
л ибо аварийной ситуацией в связи с эксплуатацией обшего имущества многоквартир1ю1·0 ло\~а: 

- Отчет управляющей организации об исполнении договора управления за определенный период обслуживания дома. 
5. Ответы на пись~1а. жалобы и заявления собственников помещений и граждан. проживающих в м1югоквартир1ю,1 доме в течение 

\1есяч1юго срока с ~юмента получения данных документов управляющей организацией. 

6. Получение информации от собственников и граждан. проживающих в до~н: 11ри обращении к диснетчеру и секретарю и 

ответственным работникам управляющей организании по телефонам: (3823) 54-71-91 директор. секретарь 
7. Телефон диспетчера 8 (3823) 54 73 33 
6.2. Собственники жилых помещений по вопросам деятельности у11равняюшсй организании и вопросам управления 

многоквартирным домом взаимодействуют с управляющей организацией в следующем порядке: 

- Проведение совчестных мероприятий Правления ТСН и ответственных работников управляющей организации по вопросам 

осмотра обшего имущества дома. планирования перечня работ и услуг по управлению общим имуществом дома. осуществления 

контроля исполнения условий договора управления. обсуждение отчета управляющей организации за определенный период 

обслуживания дома. обсуждение перечня работ. услуг и их стоимости на очередной период обслуживания дома: 

- Участие в очередных и внеочередных собраниях собственников помешений многоквартирного дома с приглашением 

ответственных лиц управляющей организации по утверждению отчета управляющей организации за определенный период 

обслуживания дома. утверждению перечня работ, услуг и их стоимости на очередной период обслуживания дома. решения иных 

вопросов, связанных с управлением домом: 

- Письменные и личные обращения граждан к ответственным работникам управляющей организации по вопросам предоставления 

информации и вопросам управления домом. 

- Совместное составление актов не исполнения работ, услуг или не качественное исполнение работ и предоставление 

коммунальных услуг в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 491 от 13.08.2006 и 354 от 15.05.2011. 
6.3. При осуществлении сторонами инфор,шционного взаимодействия и реализации основных положений договора 

управления. собственники поручают управляющей организации собирать, обрабатывать и хранить персональные данные 

собственников и нанимателей помещений. граждан пользующихся услугами исполнителя, разрешают управляющей организации 

передачу этих данных для обработки и использованию в целях исполнения условий настоящего договора специализированной 

организации АО ЕРКЦ. либо другой специализированной организации. Управляющая организация осуществляет сбор. обработку. 

хранение персональных данных в соответствии с положениями локального акта и в полной мере несет ответственность за 

нарушения, допущенные при сборе, хранении и обработки персональных данных собственников помещений и граждан, 

проживающих в многоквартирном доме и являюшихся потребителями услуг управляюшей организации. При окончании действия 

договора управления по каким-либо причинам и утраты Исполнителем функций управляющей организации в отношении данного 

многоквартирного дома, документация, содержащая персональные данные граждан, по решению принятому на общем собрании 

собственников передается другой управляющей организации либо указанному в решении лицу. 

7. Ответственность сторон 
7.1. Ответственность Управляющей компании: 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором. Управляющая организация 

несет ответственность только в рамках действующего законодательства, обязательств по данному договору, в том числе по возмещению 

убытков. в порядке, установленном действующим законодательством. 

7.2. Ответственность Заказчика 
7.2.1. В случае неисполнения Заказчиком обязанностей по проведению или некачественного исполнения текущего, 

ремонта занимаемых помещений, что повлекло за собой возникновение аварийной ситуации в доме, Заказчики несут 

перед Управляющей организацией и третьими лицами (другими Заказчиками, пользователями помещений, имуществу которых 

причинен вред) ответственность за ущерб, наступивший вследствие таких деяний. 

7.2.2. В случае выявления факта иного количества проживающих и невнесения за них платы за услуги. плата взимается в расчете на 
количество проживающих. после соответствующей проверки и составления акта в установленном порядке, Управляющая организация 

вправе взыскать с Собственников помещений плату. не полученную по настоящему договору. 

7.2.3. В случае просрочки оплаты услуг, предоставленных Управляющей компании, допушенной собственником либо 

пользователем жилого или нежилого помещения свыше 2 месяцев. Управляющая организация, руководствуясь Правилами 

предоставления коммунальных услуг, утвержденными Правительством РФ. имеет право приостановить оказание услуг через внутренние 

инженерные сети путем приостановления подачи электрической энергии и горячей воды для такого собственника или пользователя 

помещения, до полного погашения долга, взыскания пени и стоимости работ по отключению и подключению энергоносителей. 

7 .3. Условия освобождения от ответственности: 
7.3.1. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если: 
а) в период действия настоящего Договора произошли изменения в действующем законодательстве. делающие невозможным их 

выполнение: 

б) не выполнение обязательств явилось 

настоящего договора в результате событий 

гражданские волнения, военные действия и т.п. 

следствием обстоятельств непреодолимой силы. возникших после заключения 

чрезвычайного характера, под которыми понимаются: стихийные бедствия. 

7.3.2. Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, обязана 

немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. 

Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить акты. письма. 

объявления публичного характера. официально заверенные справки соответствующих государственных органов. 

7.3.3. В случае создавшейся аварийной ситуации (отключение подачи воды, электроэнергии и т.д. более 12 часов. подачи тепла 
в зимнее время свыше 2 часов) для жильцов дома, подъезда дома. при длительном отсутствии собственников и пользователей 

помещений. работники аварийно-диспетчерской службы на основании п. 3 ст. 3 Жилищного кодекса РФ имеют право проникнуть в 
помещение с целью ликвидации аварийной ситуации при этом ответственность за причиненный ушерб в соответствии со ст. 1067 
Гражданского кодекса РФ не несут, ответственность возлагается на собственников и пользователей помещений. по чьей вине была 

создана аварийная обстановка. 

8. Порядок р:врешения споров 
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами условий настоящего договора. могут быть 

урегулированы путем переговоров. 
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8.2. В случае, если споры и разногласия С тореи не могут быть разреш ены  путем переговоров, они подлеж ат разреш ению  в судебном 
порядке в соответствии с действую щ им законодательством  Российской Ф едерации.

9. Прочие условия
9.1. Настоящ ий договор вступает в силу с «01» июля 2019 г. и действует по «30» июня 2020 г. У правляю щ ая организация в течение 

месяца со дня подписания договора приступает в исполнению  своих обязанностей.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящ ему договору оф ормляю тся дополнительным соглаш ением, составленны м в письменной 

форме и подписанные С торонами настоящ его договора. Дополнительны е соглаш ения действую т на период, указанны й в таких 
соглашениях.

9.3. В случае прекращ ении у Заказчика права собственности на помещ ение в многоквартирном доме, данны й договор в отнош ении 
указанного Заказчика считается расторгнутым. Новый собственник заклю чает настоящ ий договор путем его подписания, либо путем 
исполнения условий договора обусловленных требованиями ж илищ ного кодекса.

9.4. Все прилож ения к настоящ ему договору, а  такж е к дополнительны м  соглаш ениям, оформляемым в порядке, установленном 
настоящим договором, являю тся его неотъемлемой частью.

9.5. По окончании срока действия Договора управления м ногоквартирны м домом, и при отсутствии заявления (со стороны  
собственников их письменных реш ений принятых на общем собрании) за 1 м есяц до окончания срока от одной из сторон о прекращ ении 
действии Договора или изменения его условий, такой Договор считается продлённым на тот же срок и на тех же условиях, какие были 
предусмотрены данным Договором.

9.6. В случаях выбора собственниками другого способа управления, либо принятие реш ения об избрании новой управляю щ ей 
организации в связи с истекаю щ им сроком действия настоящ его договора, председатель правления ТСН за  месяц до прекращ ения 
действия настоящ его договора уведомляет управляю щ ую  организацию  об этом письменно.

9.7. К настоящ ему договору прилагаю тся:
П риложение №  1 -  Реестр собственников многоквартирного дома
П риложение №  2 -  Состав общ его имущ ества многоквартирного дома.
П риложение №  3 -  П еречень работ по управлению.
П риложение №  4 -  П еречень работ по содерж анию  и ремонту помещ ений многоквартирного дома.
Прилож ение №  5 -  Расчет разм ера оплаты по управлению , содерж анию  и ремонту многоквартирного дома.
Прилож ение №  6 -  П еречень коммунальны х услуг.
П риложение №  7 -  Акт технического состояния общ его имущ ества.
П риложение №  8 -  Бланк годового отчета.
П риложение №  9 -  Перечень технической документации дома.
Приложение №  10 -  План земельного участка.

Т екст договора уп равлен ия принят на общ ем  собрании  собствен н иков п ом ещ ений  м ногоквартирного дом а, протокол о т  06 .05 .2017  г.

9. Адреса и реквизиты  сторон:

Исполнитель: О ОО  «Т ехсервис»
Ю ридический адрес: 636000, Томская область, г. Северск, ул. 
Калинина, 15а
Ф актический адрес: 636000, Томская область, г. Северск, ул. 
Калинина, 15а
ОГРН  1117024000400; ИНН 7024034481; КПП 702401001; 
Расчетный счет 40702810810000001150 
К ор/счет 30101810800000000758 
Банк: Ф-л ГПБ (О А О ) в г. Томске БИК 046902758 

Эл. почта: departm ent service@ mail.ru 
Сайт https://uk-tom sk.ru/
Телефон диспетчера 8 (38235~) 473-33

Заказчик: ТСН «С олнечная, 21»

О ГРН  1197031057255

em ail: svn.6050@ m ail.ru 
т. +7 905 992 4759

Адрес: г. Северск. ул. Солнечная, 21-1 13

ИНН 7024044828 КПП702401001
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