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____ именуемы
й в дальнейшем «Собственник/наниматель» жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Менделеевск.'
ул.______ V)
• дом
кв. З у > ___ заключили настоящий договор об управлении многоквартирным
жилым домом (далее МКД).
1. Общие положения
1.1. Настоящий договор заключен на основании ст. 162 ЖК P<I>j решения общего собрания собственников нанимателей
многоквартирного жилого дома.
1.3. При выполнении условий.настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией РФ. Жилищным Кодексом
РФ, Гражданским Кодексом РФ, Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. Постановлениями
Правительства РФ и РТ.
2. Предмет Договора
2. Собственник/наниматель поручает, а Управляющая компания обязуется от своего имени, но за счет Собственника/нанимателя оказывать услуги и выполнять работы по надлежащем] содержанию и ремонту общего имущества
” МКД, предоставлять коммунальные услуги собственникам/нанимателям помещений в данном доме пользующимися в
w om доме лицам, осуществлять иную, направленную на достижение целей управления МКД деятельность.
3.
Права и обязанности Управляющей
компании 3. Управляющая компания обязуется:
3.1.1. Управлять МКД в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством. Оказывать
Собственнику/нанимателю услуги по управлению, содержанию МКД выполнять работы по ремонту общего имущества, а
также предоставлять коммунальные услуги Собственнику/нанимателю: техническое обслуживание и ремонт жилищного
фонда (санитарное содержание и санитарная очистка жилого здания, вывоз бытового мусора, пользование лифтом, ремонт
жилого здания, благоустройство придомовой территории, техническое обслуживание и ремонт внутридомового
инженерного оборудования), капитальный ремонт МКД, водоснабжение (холодное и горячее), водоотведение,
теплоснабжение, дератизация, дезинсекция мест общего пользования, коллективная антенна (при наличии), радио (при
наличии), домофон (при наличии), электроснабжение жилого здания, другие услуги (при наличии).
3.1.2. Представлять интересы собственника(ов)/нанимателя(ей) по предмету Договора, а также по заключению
Договоров, направленных на достижение целей настоящего Договора (в том числе агентских договоров, договоров аренды
нежилых помещений, договоров передачи в пользование нежилых помещений), во всех организациях, предприятиях и
учреждениях любых организационно-правовых форм и уровней.
3.1.3. Вести и хранить техническую документацию на МКД, внутридомовое инженерное оборудование и объекты
домового благоустройства. По требованию Собственника/нанимателя знакомить его с условиями совершенных
Управляющей компанией сделок в рамках исполнения Договора.
^ . 1 . 4 . Систематически проводить технические осмотры МКД и корректировать базы данных, отражающих состояние
дома, в соответствии с результатами осмотра.
*
3.1.5. Разрабатывать планы работ и услуг по содержанию, текущему ремонту общего имущества МКД. •
3.1.6. Обеспечивать выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту, санитарному содержанию МКД, его
инженерного оборудования и устройств, придомовой территории.
3.1.7. Обеспечивать аварийно-диспетчерское обслуживание принятого в управление МКД.
3.1.8. Осуществлять рассмотрение предложений, заявлений и жалоб Собственников/нанимателей МКД и принимать
соответствующие меры в установленные для этого сроки.
3.1.9. Уведомлять Собственника'нанимателя об изменении порядка и условий содержания и текущего ремонта МКД в
рамках Договора путем размещения соответствующей информации в городских средствах массовой информации или на
информационных стендах дома в срок не позднее, чем за неделю до наступления перечисленных выше событий.
3.1.10. Производить начисление платежей.
3.1.11. Обеспечить собственников/нанимателей и владельцев помещений информацией о телефонах аварийных служб,
организаций осуществляющих обслуживание и ремонт помещения, а также общего имущества.
3.1.12. Организовать работы по ликвидации аварий в МКД.
3.1.13. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.
3.2. Управляющая компания вправе:
3.2.1. Самостоятельно, определять порядок и способ выполнения работ по управлению МКД, привлекать сторонние
организации, имеющие необходимые навыки, оборудование, сертификаты, лицензии и иные разрешительные документы к
выполнению работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД.
3.2.4. Проводить проверку работы индивидуальных приборов учета расхода ХВС и ГВС и сохранности пломб.
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИМ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:
Помещение
(вид объекта недвижимости)

Всего листов раздела J_: _

Лист №
Раздела 1
12.09.2017

Всего разделов: _

Всего листов выписки:

Кадастровый номер:

16:27: 110145:104

Номер кадастрового квартала:

16:27:110145

Дата присвоения кадастрового номера:

02.07.20 М

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Инвентарный номер: 80

Адрес:

423650 Республик^ Татарстан (Татарстан), Менделеевский р-н,г Менделеевск, ул Зеленая, д 10, кв 33

«

Площадь, м2:

46.2

Наименование:

Жилое помещение

Назначение:

Жилое помещение

Номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место:

Этаж № 1

Вид жилого помещения:

Квартира

Кадастровая стоимость (руб.):

1352638.98

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен
объект недвижимости:

16:27:110145:34

Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений
специализированного жилищного фонда, к^килым помещениям наемного дома
социального использования или наемного дбЛа коммерческого использования:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости):

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее
учтенные"

5. Ответственность сторон.
5.1. Управляющая компания несет ответственность за ущерб, причиненный МКД в результате ее действий или
бездействия, в размере действительного ущерба.
5.2. При нарушении Собственником/нанимателем обязательств, предусмотренных Договором, последний несет
ответственность перед Управляющей компанией и третьими лицами за все последствия, возникшие в результате
каких-либо аварийных и иных ситуаций.
5.3. В случае если Собственник/наниматель своевременно не уведомил управляющую организацию о смене Собственника/'нанимателя и не представил подтверждающие документы, то обязательства по Договору сохраняются за
Собственником/нанимателем, с которым заключен Договорило дня предоставления вышеперечисленных сведений и
документов.
5.4. Собственник/наниматель несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии
действующим законодательством.
6.9. Во всех остальных случаях нарушения своих обязательств по договору стороны несут ответственность за не
исполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в соответствии с действующим зако
нодательством РФ и РТ.
6. Особые условия.
6.1. Все споры, возникающие 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.
6.2. Претензий (жалобы) на несоблюдение условий Договора предъявляются Собственником/нанимателем в
письменном
виде
и
подлежат
обязательной
регистрации
в
Управляющей
компании.
Ч

___А

7. Срок действия Договора.
j1.1. Договор является публичным Договором в соответствии со от. 426 ГК РФ.
7.2. Договор заключен сроком на 5 лет. При отсутствии заявлений одной из сторон о прекращении Договора управления
МКД по окончании срока его действия, настоящий Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.
7.3. Договор может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством при условии письменного
извещения Собственниками/'нанимателем МКД более 51% Управляющей компании за два месяца до даты расторжения.
7.4. Изменение и расторжение настоящего договора управления осуществляется в порядке, предусмотренном за
конодательством.
Юридические адреса сторон
«Управляющая компания» ’

«Собственник/наниматель»

Фамилия
адрес: г.Менделеевск, улААимиков, д.За,
Тел (факс ); 8 (85549) 2-46-00; 2-17-81
АДС: 2-41-01;

Имя
Отчество
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Адрес:РТ, г. Менделеевск..

/ О кВ.
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