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поручения по управлению многоквартирным домом
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иенуемыи в дальн
«Собственник/наниматель» жилого по,
о^гег
ещения в многоквартирном доме по адресу:
Менделеевск, ул.
кв.
дом
заключили настоящий договор об управUUJCu^c&\
1уМ к и .г
ниш многоквартирньпуМкилым
домом (далее МКД).
1. Общие положения
Настоящий договор заключен на основании ст. 162 ЖК РФ, решения общего собрания собствен и н 
ое нанимателей многоквартирного жилого дома.
,j При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией РФ, Жилищным
сдекеом РФ, Гражданским Кодексом РФ, Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, Постаснлекиями Правительства РФ и РТ.
2. Предмет Договора
Собственник/наниматель поручает, а Управляющая компания обязуется от своего имени, но за счет Соб■ - - нанимателя оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего
шестЕН з МКД, предоставлять коммунальные услуги собственникам/нанимателям помещений в данном доме
“ - ~ : -гщимися в этом доме лицам, осуществлять иную, направленную на достижение целей управления МКД
--СТЬ
а п е Vг петь.
3. Права и обязанности Управляющей компании
-• тоавляющая компания обязуется:
- ".оавлять МКД в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством.
— ; з сть Собственнику/нанимателю услуги по управлению, содержанию МКД й выполнять работы по ремонту'
- -' - и'существа, а также предоставлять коммунальные услуги Собственнику/нанймателю: техническое обслу: г. ремонт жилищного фойда (Санитарное содержание и санитарная очистка жилого здания, выврз быто. : т а . пользование лифтом, ремонт жилого здания, благоустройство придомовой территории, техническое
’ ~ -тание к ремонт внутридомового инженерного оборудования), капитальный ремонт МКД, водоснабжение
. - : з и горячее), водоотведение, теплоснабжение, дератизация, дезинсекция мест общего пользования, кол' а 1 : антенна (при наличии), радии (при наличии), домофон (при наличии), электроснабжение жилого зда; ■ тие услуги (при наличии).
- Г-заставлять интересы собственника(ов)/нанимателя(ей) по предмету Договора, а также по заключению
' : з. направленных на достижение целей настоящего Договора (в том числе агентских договоров, догово". -са. нежилых помещений, договоров передачи в пользование нежилых помещений), во всех организациях,
. :
"х и учреждениях любых организационно-правовых форм и уровней.
: - гти и хранить техническую документацию на МКД, внутридомовое инженерное оборудование и объекты
: эш: вс го благоустройства. По требованию Собственника/нанимателя знакомить его с условиями совершен" сал з:-эщей компанией сделок в рамках исполнения Договора.
лгтематически проводить технические осмотры МКД и корректировать базы данных, Отражающих со-. - с : ма. б соответствии с результатами осмотра,
гг: :с:з.тывать планы работ и услуг по содержанию, текущему ремонту общего имущества МКД.
-згечивать выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту, санитарному содержанию
8 Л :". i кженерного оборз'дования и устройств, придомовой территории.
I сеспечивать аварийнощиспетчерское обслуживание принятого в управление МКД.
. . —сствлять рассмотрение предложений, заявлений и жалоб Собственников/нанимателей МКД и прини. тетств у ю щ ке меры в установленные для этогосроки.
:Ч1. Еедсмлять Собственника/нанимателя об изменении порядка и условий содержания и текущего ремонта
■_ з га '-чах Договора путем размещения соответствующей информации в Городских средствах массовой ин. .:
- или на информационных стендах дома в срок не позднее, чем за неделю до наступления перечислен3; _3 Событий.
1 Производить начисление платежей.
* ь"
. С зеегечйть собственников/нанимателей и владельцев помещений информацией о телефонах аварийных
г . егганизаций осуществляющих обслуживание и ремонт помещения, а также общего имущества.
Г-К 1 Организовать работы по ликвидации аварий в МКД.
’ .5 Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.
3.2. Управляющая компания вправе:
3 1 Самостоятельна определять порядок и способ выполнения работ по управлению МКД, привлека.ь сторон
- -г сгганизации, имеющие необходимые навыки, оборудование, сертификаты, лицензии и иные разрешительные
яс - чхленты к выполнению работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКщ..
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
(РОСРЕЕСТР)
'.•ПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
(УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

29.04.2016

Дата выдачи:
Документы-основания: • Договор купли-продаки квартирыот 20.04.2016
Субъект (субъекты) права: Гапиуллин Рамис Ульфетович, дата рождения:
4

^ 0 5 ^2 4 6 ^3

17.08.1992, место
Республики TaraPCT^i, гражданство: Российская Федерация,

Вид права: Собственность
Кадасгровый(усповный) номер: 16:27:110142:234
Объект права: Квартира, названениё: жилое; общая площадь 55,32

кв.м, этак 1 , адрес
местонахождение) объекта Российская Федерация, Республика Татарстан (Тэтаэстэн)
. енделеевский р-н, г.Мендептевск, ул.Пушкина, д.2 , кв.4.

незарегистрировано
- чемвЕдином государственномреестре правнанедвижимоеимущество иедаток с ним "28"
апреля2016 годасделаназаписьрегистрации №16-16/028-16/135/001/2016-1478/2
Существующие ограничения (обременения) права:

- г'

еонтьеваН. Р.

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 Договор, до дня предоставления вышеперечисленных све
дений и документов.
5.4. Собственник/наниматель несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответ
ствии 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 слу
чае, если стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном поряд
ке.
6.2. Претензии (жалобы) на несоблюдение условий Договора предъявляются Собственником/нанимателем в
письменном виде » подлежат обязательной регистрации в Управляющей компании.
7. Срок действия Договора.
7.1. Договор является публичным Договором в соответствии со ст. 426 ГК РФ.
7.2. Договор заключен сроком на 5 лет. При отсутствии заявлений одной из сторон о прекращении Договора
управления МКД по окончании c-pcxs С-ГС ДсиСТВпл, ЙДСТОащкй Договор считается продленным на тот же срок и
ня 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 рас
торжения.
7.4. Изменение и расторжение настоящего договора управления осуществляется в порядке, предусмотренном за
конодательством.
Юридические адреса сторон

«Управляющая компания»
Общество с ограниченной ответственно
стью «Нептунт»
адрес: г.Менделеевск, ул. Химиков, д.За,
Телефакс ): 8 (85549) 2-46-00; 2-17-81
АДС: 2-41-01; 2-11-17
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