
Договор № ____ 
управления многоквартирным домом№ ____ по адресу:  

___________, ______________________________ 
г. ___________       «______»____________ 20____г. 

 
 Гражданин(ка) РФ__________________________________________________________, 
именуемый(ая) в далее «Собственник» или «Наниматель»-лицо, пользующееся помещением 
на основании соглашения с Собственником помещения или иное лицо, пользующееся 
помещением на законных основаниях, на основании правоустанавливающих документов на 
помещение, находящееся в многоквартирном доме по адресу: 
_______________________________, __________________________, дом №_______, 
кв.______________, с одной стороны, и  
 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Жилищный Фонд», в лице директора Ибрагимова Эдуарда Мударисовича, действующего на 
основании Устава, именуемое далее «Управляющая организация», с другой стороны, а вместе 
именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор об управлении многоквартирным домом 
(далее - Договор) о нижеследующем. 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Договор заключен в целях обеспечения благоприятных и безопасных 
условий проживания граждан в многоквартирном доме, обеспечения сохранности, управления, 
надлежащего содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также 
обеспечения Собственника (Нанимателя) жилищными и коммунальными услугами. 
1.2. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются условиями 
настоящего Договора. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором Стороны 
руководствуются Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан, 
регулирующими жилищные отношения. 

2. Предмет Договора 
2.1. Собственник (Наниматель) поручает, а Управляющая организация принимает на себя 
обязательства совершать от имени и за счет Собственника (Нанимателя) все необходимые 
юридические и фактические действия, направленные на выполнение работ по надлежащему 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, по предоставлению 
коммунальных услуг Собственнику (Нанимателю), а также осуществлять иную деятельность,  
направленную на достижение целей управления многоквартирным домом. 
2.2. Собственник (Наниматель) оплачивает Управляющей компании денежные средства за 
выполненные по договору работы/услуги и агентское вознаграждение в соответствии с 
условиями настоящего Договора. 

3. Обязанности Сторон 
3.1. Обязанности Сторон: 
3.1.1. Содержать общее имущество в многоквартирном доме в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов, а также санитарных и эксплуатационных норм, правил пожарной 
безопасности. 
3.1.2. Создавать и обеспечивать благоприятные и безопасные условия для проживания 
граждан, деятельности организаций, находящихся в нежилых помещениях многоквартирного 
дома. 
3.2. Обязанности Собственника (Нанимателя): 
3.2.1. Использовать помещения, находящиеся в его собственности/пользовании, а также 
общее имущество в многоквартирном доме в соответствии с их назначением. 
3.2.2. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме 
соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество. 
3.2.3. Своевременно и в полном объеме оплачивать предоставленные ему по настоящему 



Договору услуги. Возмещать Управляющей организации расходы, связанные с исполнением 
настоящего Договора. 
3.2.4. Обеспечивать доступ в принадлежащее(ие) на праве собственности/пользовании 
помещение(я) для своевременного осмотра, обслуживания и ремонта внутридомовых систем 
инженерного оборудования, конструктивных элементов дома, приборов учета, устранения 
аварий и контроля имеющих соответствующие полномочия работников Управляющей 
организации и должностных лиц контролирующих организаций в любое время и по первому 
требованию Управляющей компании и иных уполномоченных лиц. 
3.2.5. Незамедлительно сообщать в Управляющую организацию об обнаружении 
неисправности сетей, оборудования, приборов учета, снижении параметров качества 
коммунальных услуг, ведущих к нарушению комфортности проживания, создающих угрозу 
жизни и здоровью, безопасности граждан. 
3.2.6. За свой счет производить текущий ремонт занимаемого помещения, а также ремонт 
общего имущества в случае его повреждения по своей вине. 
3.2.7. За свой счет производить опломбирование и поверку индивидуальных приборов учета в 
помещении. Своевременно самостоятельно до 25 (Двадцать пятого) числа текущего месяца 
предоставить Управляющей организации в письменном виде показания квартирных 
(индивидуальных) приборов учета, либо по требованию Управляющей организацией обеспечить 
допуск ее представителям для контрольного снятия показаний приборов учета и проверки 
целостности схемы подключения. 
3.2.8. Не осуществлять переоборудование внутренних инженерных сетей, не нарушать 
имеющиеся схемы учета услуг, в том числе не совершать действий, связанных с нарушением  
пломбировки  счетчиков, изменением их местоположения в составе инженерных сетей и 
демонтажем без согласования с Управляющей организацией. 
3.2.9. Не производить, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины 
мощностью, превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети, 
дополнительные секции приборов отопления, регулирующую и запорную арматуру, а также не 
подключать и не использовать бытовые приборы и оборудование, включая индивидуальные 
приборы очистки воды, не имеющие технических паспортов (свидетельств), не отвечающие 
требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативам без 
согласования с Управляющей организацией. 
3.2.10. Не заключать аналогичные договоры с другими лицами, а также воздерживаться от 
осуществления самостоятельной деятельности, аналогичной той, которая составляет предмет 
настоящего Договора. 
3.2.11. Ознакомить всех совместно проживающих в жилом помещении либо использующих 
помещение, принадлежащее Собственнику (Нанимателю), дееспособных граждан с условиями 
настоящего Договора. 
Члены семьи Собственника (Нанимателя), проживающие совместно с ним, пользуются наравне с 
ним всеми правами и несут все  обязанности, вытекающие из настоящего Договора, если иное не 
установлено соглашением между Собственником (Нанимателем) и членами его семьи.  
Уведомлять Управляющую организацию об изменении количества проживающих совместно с 
ним членов семьи, иных лиц. Наниматель, пользующийся помещением на основании соглашения 
с Собственником данного помещения, несет обязанности и ответственность, имеет права в 
соответствии с условиями такого соглашения и настоящего Договора. 
3.2.12. Нести иные обязанности в соответствии с действующим законодательством. 
3.3. Обязанности Управляющей организации: 
3.3.1. Управлять многоквартирным домом в соответствии с условиями настоящего Договора 
и законодательством. 
3.3.2. Организовывать предоставление коммунальных услуг надлежащего качества в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. №307: 
а. заключать от имени Собственника (Нанимателя) договоры с организациями - 
поставщиками коммунальных услуг; 
б. контролировать и требовать исполнения договорных обязательств подрядчиками; 



в. устанавливать и фиксировать факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 
подрядчиком договорных обязательств, участвовать в составлении соответствующих актов. 
3.3.3. Организовывать выполнение работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 г. №491: 
а. проводить выбор исполнителей (подрядных, в т.ч. специализированных организаций) 
для выполнения работ и оказания услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
и заключать с ними от имени и за счет Собственника (Нанимателя) договоры, либо обеспечивать 
выполнение работ и оказание услуг по  содержанию и текущему ремонту общего имущества 
самостоятельно; 
б. контролировать и требовать выполнения договорных обязательств подрядчиками; 
в. принимать работы и услуги, выполненные и оказанные по заключенным с 
подрядчиками договорам; 
г. устанавливать и фиксировать факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 
подрядчиком договорных обязательств, участвовать в составлении соответствующих актов; 
д. проводить капитальный и текущий ремонт многоквартирного дома, на основании сметы 
утвержденной управляющей организацией с указанием перечня и сроков проведения работ по 
капитальному и текущему ремонту. В случае невозможности производства капитального 
ремонта помещения без переселения Собственника (Нанимателя), Собственник (Наниматель) 
должен самостоятельно освободить помещение на время проведения капитального ремонта;  
е. осуществлять подготовку многоквартирного дома к сезонной эксплуатации; 
ж. обеспечивать аварийно-диспетчерское (аварийное) обслуживание многоквартирного 
дома; 
з. при наличии возможности принимать меры к предварительному уведомлению граждан 
о проведении технических осмотров состояния внутридомового оборудования или несущих 
конструкций дома, расположенных внутри помещений, их ремонта или замены, согласовывать 
сроки проведения указанных работ; 
и. проводить в установленные сроки технические осмотры многоквартирного дома и 
корректировать данные, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами осмотра. 
3.3.4. Представлять интересы Собственника (Нанимателя), связанные с управлением 
многоквартирным домом, в государственных органах и других организациях.  
3.3.5. Обеспечивать сохранность и надлежащее использование объектов, входящих в состав 
общего имущества многоквартирного дома. 
3.3.6. Обеспечивать Собственника (Нанимателя) информацией об организациях (название, 
контактные телефоны, телефоны аварийных служб), осуществляющих обслуживание и ремонт 
помещения, а также общего имущества; об организациях - поставщиках коммунальных и иных 
услуг. 
3.3.7. Вести и хранить техническую документацию (базы данных) на многоквартирный дом, 
внутридомовое инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а также 
бухгалтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные 
с исполнением Договора. 
3.3.8. Производить начисление, сбор, перерасчет платежей за жилищные, коммунальные и 
иные услуги в порядке и сроки, установленные законодательством, представляя к оплате 
Собственнику (Нанимателю) счет в срок до 15 числа месяца, следующего за расчетным, 
самостоятельно либо путем привлечения третьих лиц и контролировать исполнение ими 
договорных обязательств. 
3.3.9. Перечислять организациям в порядке и сроки, установленные заключенными 
договорами, принятые у Собственника (Нанимателя) денежные средства в уплату платежей за 
предоставленные ими услуги. 
3.3.10. Информировать Собственника (Нанимателя) в письменной форме, в том числе путем 
размещения на информационных стендах) об изменении размеров установленных платежей, 
стоимости  предоставляемых  коммунальных услуг. 

4. Права Сторон 



4.1. Собственник (Наниматель) имеет право: 
4.1.1. Пользоваться общим имуществом в многоквартирном доме, своевременно получать 
качественные жилищные и коммунальные услуги в соответствии с установленными стандартами 
и нормами, в том числе на незамедлительное устранение аварий и неисправностей. 
4.1.2. Требовать в установленном порядке от Управляющей организации перерасчета 
платежей за жилищно-коммунальные услуги в связи с некачественным или  несвоевременным 
предоставлением таких услуг, в порядке, установленном законодательством. 
4.1.3. В установленном порядке требовать возмещения убытков, понесенных по вине 
Управляющей организации, если вина Управляющей организации будет подтверждена решением 
суда или заключением компетентных органов. 
4.1.4. Получать информацию об организациях (название, контактные телефоны, телефоны 
аварийных служб), осуществляющих обслуживание и ремонт помещения, а также общего 
имущества; об организациях – поставщиках коммунальных и иных услуг. 
4.1.5. Знакомиться с договорами, заключенными в целях реализации настоящего Договора 
Управляющей организацией. 
4.1.6. Получать ежегодный отчет о выполнении условий настоящего Договора в течение 
первого квартала года, следующего за отчетным, либо по решению общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме. 
4.1.7. В случае отказа Собственника от ознакомления (отсутствия собственника) отчета или 
отсутствия возражений по представленному отчету в течение  5 дней после его представления 
отчет считается принятым и согласованным Собственником.  
4.1.8. Участвовать в планировании работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, принятии решений при изменении плана работы. 
4.1.9. В случае необходимости обращаться к Управляющей организации с заявлением о 
временной приостановке подачи в многоквартирный дом воды, электроэнергии, отопления, на 
условиях, согласованных с Управляющей организацией. 
4.1.10. Обращаться с жалобами на действия (бездействие) Управляющей организации в 
государственные органы, осуществляющие контроль за сохранностью жилищного фонда или 
иные органы, а также в суд за защитой своих прав и интересов. 
4.1.11. Контролировать работу и исполнение обязательств Управляющей организацией по 
настоящему Договору. 
4.1.12. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещение в 
многоквартирном доме, предусмотренные законодательством.  
4.2. Управляющая организация имеет право: 
4.2.1. Заключать договоры с третьими лицами на выполнение работ, оказание услуг в целях 
исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором. 
4.2.2. В установленном законодательством порядке требовать возмещения убытков, 
понесенных ею в результате нарушения Собственником (Нанимателем) обязательств по 
настоящему Договору. 
4.2.3. Требовать от Собственника (Нанимателя) возмещения затрат на ремонт поврежденного 
по его вине общего имущества в многоквартирном доме. 
4.2.4. Пользоваться служебными помещениями и другим имуществом в соответствии с их 
назначением.  
4.2.5. Сдавать в аренду жилые, подвальные, чердачные помещения, мансарды, иное обще 
домовое имущество Направлять доходы от сдачи в аренду указанных помещений на ремонт и 
обслуживание многоквартирного дома, развитие хозяйства, связанного с содержанием 
многоквартирного дома, а также на цели развития Управляющей организации. 
4.2.6. Устанавливать, обязательный для всех Собственников (Нанимателей) помещений, 
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме, а также 
стоимость платы за иные оказанные Управляющей организацией услуги и выполненные работы. 
4.2.7. Требовать от Собственника (Нанимателя) своевременного внесения платы за 
оказываемые услуги. 
4.2.8. Принимать меры по взысканию задолженности по платежам за жилищно-



коммунальные услуги. 
4.2.9. Осуществлять целевые сборы с собственников (нанимателей) помещений в 
многоквартирном доме. 
4.2.10. В случае непредставления Собственником или Нанимателями до конца текущего 
месяца данных о показаниях приборов учета в помещениях, принадлежащих Собственнику, 
производить расчет размера оплаты услуг с использованием утвержденных нормативов без  
последующего перерасчета стоимости услуг после предоставления Собственником сведений о  
показаниях приборов учета. 
4.2.11. Организовывать проверку правильности учета потребления ресурсов согласно 
показаниям приборов учета. В случае несоответствия данных, предоставленных Собственником 
(Нанимателем), проводить перерасчет размера оплаты предоставленных услуг на основании 
фактических показаний приборов учета. 
4.2.12. Проводить проверку работы установленных приборов учета и сохранности пломб.  
4.2.13. Осуществлять контроль деятельности подрядных организаций, осуществляющих 
выполнение работ и оказание услуг по содержанию общего имущества, коммунальных услуг и 
их соответствия условиям договоров. 
4.2.14. Иные права, предусмотренные законодательством, отнесенные к полномочиям 
Управляющей организации. 
4.2.15. Прекратить  подачу электрической  энергии  через свои сети, предварительно уведомив 
Собственника (Нанимателя) не позднее, чем за 1 (один) день посредством любых средств связи, 
в случаях: 
- нарушения сроков оплаты и наличия задолженности; 
- отсутствия приборов учета; 
- присоединения электроустановки помимо счетчика или нарушения схемы учета электроэнергии 
либо самовольного подключения Собственника (Нанимателя) к внутридомовым инженерным 
системам; 
-  неудовлетворительного состояния  электроустановки Собственника (Нанимателя); 
- не предоставления доступа персоналу Управляющей организации к приборам учета. 
4.2.16. Прекращать подачу электрической, тепловой энергии, горячей и холодной воды без 
согласия Собственника  (Нанимателя) и без соответствующего его предупреждения в случае 
принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварии в системе Управляющей 
организации. 
4.2.17. Возобновлять подачу электрической энергии/водоснабжения/отведения сточных вод 
(канализирования) на условиях настоящего договора только после оплаты просроченных 
платежей, пени в соответствии настоящим договором, а также оплаты Собственником 
(Нанимателем) расходов Управляющей организации / третьих лиц по 
включению/подключению/снятию блокирующего устройства. Повторное подключение 
осуществляется за дополнительную плату Собственником (Нанимателем) согласно калькуляции, 
установленной Управляющей организацией. Собственник (Наниматель) гарантирует, что до 
заключения настоящего договора ознакомлен и согласен с соответствующими 
калькуляциями/тарифами Управляющей компании, в том числе на предоставление 
дополнительных платных услуг. 
4.2.18. Самостоятельно и за счет средств Собственников (Нанимателей), накопленных по любой  
статье оплаты жилищно-коммунальных услуг,  проводить работы по внешнему благоустройства 
придомовой территории, устройства  видеонаблюдения, ограждение периметра придомовой 
территории и иных работ в отношении обще домового имущества.  
Не израсходованные денежные средства Собственника (Нанимателя), в том числе возникшая 
экономия по собранным Управляющей  Компанией по любым статьям жилищно-коммунальных 
и иных услуг, Управляющая  Компания вправе расходовать как на ремонт и обслуживание 
многоквартирного дома, развитие хозяйства, связанного с содержанием многоквартирного дома, 
а также на любые цели развития Управляющей организации. 
 

5. Ответственность Сторон 



5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность, установленную законодательством и настоящим 
Договором. 
5.2. Собственник (Наниматель) несет ответственность: 
5.2.1. За ущерб, причиненный Управляющей организации в результате противоправных 
действий в период действия настоящего Договора; за ущерб (убытки), причиненный 
Управляющей организации по причине неоплаты собственниками (нанимателями) полученных 
услуг и потребленных ресурсов, установленный судебными решениями по искам третьих лиц, в 
том числе ресурсоснабжающих организаций. 
5.2.2. За несвоевременное и/или неполное внесение платы по настоящему Договору, 
Собственник (Наниматель) обязан уплатить Управляющей организации пени в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки 
начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, 
по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня 
наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней 
после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не 
произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления 
установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной 
стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день 
просрочки. Увеличение установленных ч. 14 ст. 155 ЖК РФ размеров пеней не допускается. 
5.2.3. За убытки, причиненные Управляющей организации, в случае проживания в жилых 
помещениях лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за 
жилищно-коммунальные услуги. 

6. Форс-мажор 
6.1. Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если невыполнение 
настоящего Договора явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения 
настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, в том числе сход снега и 
льда с крыши, обильные снегопады и дожди и т.д. 
6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев, любая из 
Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по настоящему Договору, 
причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков. 
      7. Порядок расчетов 
7.1. Цена договора определяется как сумма платы за помещение и коммунальные услуги, 
предусмотренные настоящим Договором, а также услуги и работы по управлению мкд, включая 
агентское вознаграждение Управляющей организации. 
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для Собственника помещения в 
многоквартирном доме включает: 
− плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы 
по управлению многоквартирным домом (вознаграждение за управление мкд), за содержание и 
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, 
потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме; 
− взнос на капитальный ремонт; 
− плату за коммунальные услуги, включающую в себя плату за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, плату за отведение сточных вод, 
обращение с твердыми коммунальными отходами. 
Структура платы за жилое помещение для Нанимателя жилого помещения определяется в 
соответствии  с положениями ст.ст. 154,156 ЖК РФ. 
7.2. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определяемого по показаниям надлежащим образом опломбированных, 
введенных в эксплуатацию и зарегистрированных в Управляющей организации приборов учета, 
в соответствии с тарифами, установленными органами власти, а при их отсутствии или 



ненадлежащем состоянии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 
утверждаемых органами местного самоуправления, за исключением нормативов потребления 
коммунальных услуг по электроснабжению и газоснабжению, утверждаемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. Дополнительные услуги по охране, обслуживанию 
лицевого счета, обслуживанию АСКУЭ, АППЗ, АСКУД, антенны и домофона, видеонаблюдения 
уборке и вывозу снега, вывозу строительного мусора взимаются с Собственника (Нанимателя)  в 
размере самостоятельно установленном в соответствии с решением Управляющей организации. 
После принятия органами местного самоуправления новых тарифов на коммунальные, 
жилищные услуги, размер платы за указанные услуги, установленный сторонами по настоящему 
договору автоматически изменяется в данной части.  
7.3. Собственник (Наниматель) своевременно и в полном объеме вносит плату на расчетный 
счет Управляющей организации. 
7.4. Оплата производится на основании платежных документов, представленных 
Управляющей организацией не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным. 
7.5. Вознаграждение Управляющей организации (статья «управление жилищным фондом») 
определяется согласно тарифа, установленного муниципальными органами власти ежемесячно 
на 1 кв.м. общей площади жилого помещения. Вознаграждение Управляющей организации по 
решению компетентных органов данной организации может меняться в связи с изменением 
общей конъектуры рынка предоставления коммунальных услуг, изменения тарифов. 
7.6. Неиспользование и\или непроживание собственниками (нанимателями) помещений не 
является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. При 
временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, 
рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета 
платежей за период временного отсутствия граждан  в  порядке, утверждаемом Правительством 
Российской Федерации. 

8.  Контроль за деятельностью Управляющей организации  
8.1. Контроль Собственника (Нанимателя) за деятельностью Управляющей организации 
включает в себя: 
8.1.1. Представление ревизионной группе (комиссии), совету мкд информации о состоянии 
переданного в управление жилищного фонда. 
8.1.2. Контроль целевого использования Управляющей организацией денежных средств, 
платежей за жилищно-коммунальные услуги, поступающих от Собственников (Нанимателей). 
8.2. Оценка качества работы Управляющей организации осуществляется на основе 

следующих критериев: 
8.2.1. Своевременное осуществление платежей по договорам с подрядными организациями. 
8.2.2. Наличие и исполнение перспективных и текущих планов работ по управлению, 
содержанию и ремонту жилищного фонда. 
8.2.3. Осуществление Управляющей организацией мер по контролю за качеством и объемом 
поставляемых жилищно-коммунальных услуг. 
8.2.4. Снижение количества жалоб Собственников (Нанимателей) на качество жилищно-
коммунального обслуживания, условий проживания, состояния общего имущества в 
многоквартирном доме. 
8.2.5. Уровень сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги, прочих платежей. 
8.3. Ревизионная группа в течение первого квартала года, следующего за отчетным обязана 
произвести ознакомление с письменным финансовым отчетом, сметой доходов и расходов 
Управляющей организации и зафиксировать данное действие в письменном виде (актом) в 
присутствии уполномоченных представителей Управляющей организации. 
Недостатки, указанные в акте, а также предложения Собственников (Нанимателей) по 
устранению этих недостатков рассматриваются Управляющей организацией в течение 10 
календарных дней с момента получения акта. 



Управляющая организация в течение 10 календарных дней с момента получения акта вправе 
организовать обсуждение недостатков и предложений по их устранению на общем собрании 
Собственников (Нанимателей) с участием своего представителя. 
В случае отказа ревизионной группы/совета мкд от ознакомления (отсутствия ревизионной 
группы/совета мкд для ознакомления) отчета или отсутствия возражений по представленному 
отчету в течение  5 дней после срока, указанного а абзаце 1 п..8.3., отчет считается принятым и 
согласованным ревизионной группой/советом мкд.     

9. Разрешение споров 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 
нашедшим своего разрешения в настоящем Договоре, будут разрешаться путем переговоров. 
9.2. При неурегулировании спорных вопросов путем переговоров споры разрешаются в 
порядке, установленном законодательством. 

10. Срок действия и порядок изменения и расторжения Договора 
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами. 
10.2. Настоящий Договор заключен на срок 5 лет. 
10.3. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению 
сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством. 
10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 
представителями сторон. 
10.5. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении настоящего Договора 
поданного в адрес Управляющей организации за три месяца до истечения срока его действия, по 
окончании срока действия договора он считается продленным (пролонгированным) на тот же 
срок на условиях, которые были предусмотрены настоящим Договором. 

11. Заключительные положения 
11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Во всей остальном, не 
предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим 
законодательством. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения. 

12. Почтовые адреса и банковские реквизиты Сторон 
Управляющая организация: 
ООО «Управляющая компания «Жилищный фонд» 
420015, РТ, г. Казань, ул.Горького, д.8\9, лит. В, 
пом. 22 
ИНН/КПП 1660328248/166001001 
ОГРН 1191690027099 
р/сч 40702810100020012218 в  
ПАО «АК БАРС» Банк БИК 049205805 
к/сч 3010181000 000 0000805 
 
 
 
Директор 
 
________________________ /Э.М. Ибрагимов/ 
м.п. 

Собственник (Наниматель):  
__________________________________  
Дата рождения 
__________________________________  
Паспорт 
__________________________________  
Выдан 
__________________________________  
Зарегистрирован____________________
__________________________________  
Контактный 
номер_____________________________  
___________________/_____________ /   
подпись 
 Согласен с СМС рассылкой 
(оповещением), использованием и 
передачей  персональных данных  

 
 
 
 



Приложение №5 
к договору № от «  »  20 г. 

на управление многоквартирным домом 

Инструкция по эксплуатации помещения и общедомового 
имущества  

в многоквартирном в жилом доме  
     Выполнение строительно-монтажных работ в квартире:  
1. Проведение ремонтно-отделочных работ в помещении должно осуществлять 
собственником/проживающим после самостоятельного прохождения инструктажа по 
охране труда и технике безопасности. 
2. Собственник/проживающий без письменного согласия Управляющей компании не 
может производить работы: 
- по переустройству и перепланировке жилого помещения; 
- по переустройству внутриквартирного газового оборудования;  
- по монтажу внутриквартирных коммуникаций, в том числе сетей горячего и холодного 
водоснабжения, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих 
сетях;  
- по монтажу узлов учета элетроснабжения квартиры, в связи с подключением квартирных 
счетчиков к домовой системе АСКУЭ (Автоматическая Система Контроля и Учета 
Электроэнергии); 
- по замене /изменению установке систем кондиционирования воздуха; 
- по замене/изменению оконных блоков жилого помещения; 
- по замене/изменению остекления лоджий (балконов); 
- по замене/изменению обогревающих элементов общедомовой системы отопления 
(отопительные приборы); 

Запрещается:  
- складирование мусора на лестничной клетке, колясочных, коридорах и других местах 
общего пользования; 
- использование находящихся в квартире санитарно-технических приборов для удалении 
(сброса) твердых бытовых и строительных отходов; 
- при осуществлении отделочных работ в жилом помещении запрещается затрагивать и 
каким-либо образом использовать места общего пользования многоквартирного жилого 
дома. 
   Необходимо: 
- после передачи квартиры зафиксировать показания индивидуальных приборов учета 
коммунальных услуг; 
- обеспечить работникам Управляющей компании беспрепятственный доступ в жилое 
помещение для проведения технических осмотров, опрессовки системы отопления и снятия 
показаний индивидуальных приборов учета в любое время и по первому требованию 
управляющей компании; 
- при загрязнении лестничных клеток, этажных и межэтажных проходов после выноса 
строительного мусора собственными силами производить уборку. 
- оплачивать Управляющей компании услуги по отключению системы горячего и 
холодного водоснабжения и иные дополнительные платные услуги согласно прейскуранту, 
утвержденном управляющей компании, а также жилищно-коммунальные услуги согласно 
счет-фактуре; 
- - самостоятельно проводить осмотр обще домовых и внутри квартирных коммуникаций; 
немедленно устранять течи внутри квартирных коммуникаций расположенных после 



первой запорной арматуры; 
- - самостоятельно проводить необходимое сезонное (не реже двух раз в год) обслуживание 
(регулировка, смазка и тд.) окон, витражного и балконного остекления;  
- - самостоятельно заменять батарейки системы автоматизированной системы пожарной 
сигнализации (пожарных датчиков) в помещении; 

Самовольное занятие мест общего пользования (запрещается): 
- устанавливать в местах общего пользования общей перегородки (двери), объединяющей 
два и более помещения на этаже; 
- устанавливать и/или производить изменение конфигурации подъезда, установка 
дополнительных дверей, занятие колясочных, замену перегородки (двери), расположенной 
в месте мусороприемной камеры на межлестничной площадке; 
   Проведение самовольной перепланировки: 

Снос, перенос межкомнатных перегородок, объединение комнат, перенос любых 
инженерных сетей, замена батарей, объединение нескольких квартир на этаже, установка 
перегородок в коридорах и местах общего пользования является самовольной 
перепланировкой помещения, запрещённой законом. 

Согласно ст.25 Жилищного Кодекса РФ: «Перепланировка (Переустройство) жилого 
помещения представляет собой изменение конфигурации помещения, установку, замену 
или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого 
оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения». 

В соответствии с п.2.ст.29 Жилищного Кодекса РФ: «Самовольно переустроившее и 
(или) перепланировавшее жилое помещение лицо несет предусмотренную 
законодательством ответственность». 

В соответствии с п.2.ст. 29 Жилищного Кодекса РФ»: Собственник жилого 
помещения, которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано, или 
наниматель такого жилого помещения по договору социального найма обязан привести 
такое жилое помещение в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, которые 
установлены органом, осуществляющим согласование». 

В соответствии с п. 3.2.16. Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда: «размещение на лестничных клетках бытовых вещей, оборудования и инвентаря и 
других предметов не допускается. Входы на лестничные клетки и чердаки, а также подходы 
к пожарному оборудованию и инвентарю не должны быть загромождены». 

Таким образом, осуществив перепланировку мест общего пользования Вами может 
быть нарушены положения Жилищного кодекса РФ, в частности ст.26,28,36 и п.п. 
38,40,51,53 Правил пожарной безопасности (ППБ 01-03) утв. Приказом МЧС от 18.06.2003 
№ 313, Правила пользования жилым помещением и п.4.3. СНиП 21-01-97.  

В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденного Постановлением Госстроя России от 27.09.2003г.  №170 (4.8.15.), 
запрещается использовать лестничные помещения (даже на короткое время) для 
складирования оборудования, инвентаря, устраивать под лестничными маршами кладовые 
 и другие подсобные помещения. 

Управляющая компания ежемесячно совместно с Жилищной инспекцией проводят 
обход квартир по фактам проведения незаконной перепланировки. 

Убедительно просим всех собственников сообщать о фактах проведения вашими 
соседями самовольной перепланировки. 

Уведомлен, согласен и гарантирую полное выполнение данной 
инструкции: 
    ФИО полностью, номер квартиры    подпись                                        



Приложение №1 
к договору № от «  »  20 г. 

на управление многоквартирным домом 

 

СОСТАВ 
общего имущества МКД 

В состав общего имущества МКД включаются: 

1) помещения в МКД, не являющиеся частями помещений каждого собственника 
по учетным сведениям технической инвентаризации и предназначенные для 
обслуживания более одного помещения в этом доме (далее - помещения общего 
пользования), в том числе межэтажные лестничные и межквартирные площадки, 
лестницы, комнаты для уборки и инвентаря, подсобные помещения, вентиляционные и 
иные шахты и камеры, этажные технические помещения (коллекторные), машинные 
отделения, коридоры, холлы, тамбуры, чердаки, мансарды, площадки для автотранспорта, 
технические этажи и подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное 
обслуживающее более одного помещения в доме инженерное оборудование; 

2) крыши; 
3) ограждающие несущие конструкции МКД (включая фундаменты, несущие 

стены, плиты перекрытий и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие 
несущие конструкции); 

4) ограждающие не несущие конструкции МКД, обслуживающие более одного 
помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и 
иные ограждающие не несущие конструкции); 

5) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, 
находящееся в МКД за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного 
помещения; 

6) земельный участок, на котором расположен МКД, и границы которого 
определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами 
озеленения и внешнего благоустройства, а именно асфальтовые проезды и автостоянки, 
асфальтовые тротуары и отмостки, дорожные и иные знаки, площадки с бетонным 
камнем и иным основанием, предназначенные для игровых, физкультурных, 
хозяйственных целей с установленными на них малыми архитектурными формами, 
контейнерные площадки, газоны с высаженными кустарниками и деревьями; 

7) иные объекты, предназначенные для обслуживания и эксплуатации МКД, 
включая электрощитовые, автоматизированный индивидуальный тепловой пункт, 
водомерный узел с насосной станцией, а также инженерное оборудование и системы 
вентиляции, внутреннего водостока, автоматической пожарной сигнализации, 
пожаротушения и противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода, 
оповещения людей о пожаре (кроме автономных извещателей, установленных в 
помещениях Собственника), автоматизации и передачи данных, молниезащиты и 
заградительных огней, пожарные щиты, автоматически запирающихся устройств дверей 
подъездов (домофон), лифты, лифтовой и диспетчерской связи, радиовещания, 
коллективного приема телевидения, в том числе антенна. 

2. В состав общего имущества МКД включаются расположенные внутри МКД 
системы: 



холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, трубопроводов от внешней 
границы, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного 
на ответвлениях от стояков, коллективных (общих) приборов учета воды, первых 
запорно-регулировочных кранов на отводах внутри помещений разводки от стояков, а 
также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, 
расположенного на этих сетях. 

- водоотведения (отведение сточных вод, канализация), состоящая из 
канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе отводов, переходов, 
патрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, 
водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков до первых стыковых 
соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе. 

- отопления, состоящая из стояков, трубопроводов от внешней границы, 
обогревающих элементов в местах общего пользования, регулирующей и запорной 
арматуры, коллективных (общих) приборов учета тепловой энергии, а также другого 
оборудования, расположенного на этих сетях. 

- электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных 
устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общих) при- 
боров учета электрической энергии, этажных щитков, осветительных установок 
помещений общего пользования, электрических установок систем дымоудаления, 
систем автоматической пожарной сигнализации и внутреннего противопожарного 
водопровода, грузовых и пассажирских лифтов, автоматически запирающихся устройств 
дверей подъездов, сетей (кабелей) от внешней границы, до индивидуальных, общих 
приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, 
расположенного на этих сетях. 

7. Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, 
входящих в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации, является внешняя граница стены МКД, а границей 
эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (общедомового) 
прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено 
соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг и/или 
ресурсоснабжающей организацией, является место соединения коллективного 
(общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в МКД. 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющая организация Собственник (Пользователь) 
 



Приложение №2 
к договору № от «  »  20 г. 

на управление многоквартирным домом 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
работ и/или услуг по управлению МКД 

 

Коммунальные услуги, предоставляемые собственнику (пользователю) МКД: 
1. Отопление, горячее водоснабжение. 
2. Холодное водоснабжение. 
3. Водоотведение (канализация). 
4. Электроснабжение. 
5. Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). 
Жилищные и иные услуги, предоставляемые собственнику (пользователю) 

МКД: 
1. Техническое обслуживание и ремонт переговорно-замочного устройства 

(домофон). 
2. Техническое обслуживание и ремонт системы автоматической противопожарной 

защиты (АППЗ) и внутреннего пожарного водопровода (ВПВ). 
3. Техническое обслуживание и ремонт лифтов. 
4. Техническое обслуживание и ремонт индивидуальных тепловых пунктов, узлов 

учета тепловой и электрической энергии, водомерного узла и повысительной насосной 
станции. 

5. Техническое обслуживание и ремонт систем отопления, холодного и горячего 
водоснабжения, электроснабжения, вентиляции, дымоудаления, канализации, 
радиовещания, коллективного приема телевидения, автоматизации и передачи данных с 
приборов учета. 

6. Текущий и капитальный ремонт общего имущества МКД. 
7. Содержание и уборка мест общего пользования, придомовой территории, 

контейнерных площадок. 
8. Аварийное и диспетчерское обслуживание. 
9. Административно-хозяйственная деятельность, бухгалтерский и налоговый 

учет. 
10. Расчетное обслуживание, организация приема и оформление документов для 

регистрационного учета. 
11. Дератизация (дезинсекция). 
12. Организация надлежащего использования общего имущества третьими лицами. 
13. Техническое обслуживание и ремонт насосной станции пожаротушения. 
14. Организация контроля доступа в места общего пользования (при 

необходимости). 
15. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 

(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, 
несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) МКД согласно Постановлению Правительства РФ от 03.04.2013г. №290 «О 



минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 
выполнения». 

16. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД 
согласно Постановлению Правительства РФ от 03.04.2013г. №290 «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения». 

17. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД согласно 
Постановлению Правительства РФ от 03.04.2013г. №290 «О минимальном перечне услуг 
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения». 

18. Услуги по содержанию помещения в составе расходов на приобретение 
объема коммунальных ресурсов (холодной воды, горячей воды, отведения сточных 
вод, электрической энергии, тепловой энергии), потребляемых при выполнении 
минимального перечня необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в МКД услуг и работ. 

Периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию и содержанию 
общего имущества МКД, выполняемых по настоящему договору, определяется 
нормативами и требованиями, установленными действующим законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющая организация Собственник (Пользователь) 
 

 

 

  / Э.М. Ибрагимов /   /  / 



Приложение №3 
к договору № от «  »  20 г. 

на управление многоквартирным домом 

АКТ 
разграничения эксплуатационной ответственности и принадлежности по 

обслуживания инженерных систем (оборудования) МКД между Собственником 
(Пользователем) и Управляющей организацией 

 

В соответствии с законодательством Собственник (Пользователь) обязан 
поддерживать помещение (квартиру), в том числе внутренние системы и оборудование, в 
надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения, соблюдать права и 
законные интересы соседей, правила проживания и пользования жилыми помещениями, 
а также правила содержания общего имущества в МКД. 

В связи с этим сторонами устанавливаются следующие границы эксплуатационной 
ответственности и принадлежности сторон: 

Границей ответственности по электроснабжению 
 

Являются точки крепления, отходящих к помещению (квартиры) Собственника 
(Пользователя) фазного, нулевого и заземляющего проводов (кабеля) от автомата 
распределения в электрическом этажном щите. 

Отходящие от точек крепления провода (кабеля), все электрооборудование (включая 
вводные и распределительные автоматы, прибор учета электроэнергии) и электрическую 
разводку внутри помещения (квартиры), обслуживает (несет ответственность) 
Собственник (Пользователь). 

Стояковую разводку, автомат распределения и этажный электрощит обслуживает 
Управляющая организация. 

Границей ответственности по холодному и горячему водоснабжению 
 

Является точка присоединения отводящей трубы от транзитного стояка 
водоснабжения. 

Транзитный стояк обслуживает Управляющая организация. Соединение от стояка 
(включая запорные краны, регулятор давления, приборы учета холодной и горячей воды) 
и всю водопроводную разводку внутри помещения (квартиры) обслуживает (несет 
ответственность) Собственник (Пользователь). 

 

Границей ответственности по системе отведения сточных вод (канализации) 
 

Является точка присоединения отводящей трубы канализации помещения (квартиры) 
к тройнику транзитного стояка домовой сети канализации. 



Отводящую трубу канализации и всю канализационную разводку внутри помещения 
(квартиры) обслуживает (несет ответственность) Собственник (Пользователь). 

Тройник транзитного канализационного стояка и сам стояк обслуживает 
Управляющая организация. 

Границей ответственности по отоплению 
 

Являются точки присоединения подводящих и отходящих труб системы отопления к 
системе отопления помещения (квартиры). Систему отопления (включая прибор учета 
тепловой энергии) помещения (квартиры) Собственника (Пользователя) от точки 
присоединения к подводящей трубе до точки присоединения к отходящей трубе 
обслуживает Собственник (Пользователь). 

Транзитные стояки, подводящие и отходящие трубы системы отопления МКД, до 
точек присоединения к системе отопления помещения (квартиры), обслуживает 
Управляющая организация. 

Границей ответственности по переговорно-замочному устройству (домофон) 
 

Является точка крепления подходящего кабеля к квартирному блоку ПЗУ. Квартирный 
блок ПЗУ (переговорная трубка), установленный внутри помещения (квартиры), 
обслуживает (несет ответственность) Собственник (Пользователь). Подводку к 
квартирному блоку ПЗУ обслуживает Управляющая организация. 

Границей ответственности по телевидению 
 

Является точка крепления кабеля, идущего к помещению (квартире) Собственника 
(Пользователя) от отвода ответвителя на лестничной площадке до входа к квартирной 
разводки (розетки, разветвителя), которую обслуживает Управляющая организация. 

 

 

 

 

 

Управляющая организация Собственник (Пользователь) 
 

 

 

  / Э.М. Ибрагимов /   /  / 



 Управляющая организация____________________                                                                                                           Собственник _______________________ 

Приложение №4 к договору № от «  » 
 20 г. на управление многоквартирным домом 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

«Субъект персональных данных» – Гражданин ___________________________________________________________ 

________________________________________, «Собственник» (имеющий в собственности (намеривающийся приобрести в 
собственность) жилое помещение) или «Пользователь» (пользующийся жилым помещением), на основании 
правоустанавливающих документов на помещение, находящееся в многоквартирном доме по адресу:  _______________,                                                                           
, дом №  , кв________, дает свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
нижеуказанными условиями. Основание: В соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ 
от 27.07.2006г. Оператор – ООО «УК «РСК» (далее – Управляющая организация), самостоятельно или совместно с другими 
лицами организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных. 

«Субъект персональных данных» дает свое согласие Управляющей организации на обработку следующих сведений, 
составляющих персональные данные «Субъекта персональных данных»: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 
рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, паспортные данные, гражданство, 
сведения о пенсионном страховании, данные страхового свидетельства, данные свидетельства о постановке на налоговый учет 
(ИНН), контактные телефоны, платежные реквизиты (данные расчетного счета) и другая информация, необходимая в целях 
начисления коммунальных и иных платежей, заключения и исполнения договоров. 

«Субъект персональных данных» согласен на осуществление Управляющей организации следующих действий с его 
персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных следующими 
способами: автоматизированная обработка, обработка без использования средств автоматизации сроком на 15 (пятнадцать) лет, а 
Управляющая организация обязуется обеспечивать конфиденциальность таких данных. 

«Субъект персональных данных» вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных Управляющей 
организацией посредством составления письменного заявления, которое может быть направлен в адрес Управляющей 
организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено под расписку уполномоченному 
представителю Оператора. 

«Субъект персональных данных» подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006г. 
№152-ФЗ «О персональных данных». 

«Субъект персональных данных» уведомлен, что Управляющая организация имеет право предоставлять информацию по 
запросу третьих лиц только в установленных законом случаях. 

«Субъект персональных данных», дает свое согласие Управляющей организации на предоставление его персональных данных: 

- по запросам органов, осуществляющих контрольно-пропускной режим, судебных органов, органов по взысканию 
задолженности, государственной власти и управления, органам, осуществляющим перепись населения и в иных случаях, 
предусмотренных законодательством предоставлять персональные данные собственников (пользователей) помещений в МКД, 

- на указание фамилии, инициалов, номера помещений собственников (пользователей) в платежном документе за жилищно-
коммунальные услуги, 

- на предоставление его персональных данных организациям, осуществляющим содержание и текущий, капитальный 
ремонт МКД для связи с ними в случае необходимости принятия соответствующих мер по устранению аварий и иных 
чрезвычайных ситуаций. 

- на предоставление персональных данных разработчикам программ по обработке персональных данных и организациям, 
осуществляющим расчет (начисление) платежей за жилищно-коммунальные услуги. 

Срок действия согласия на обработку персональных данных: в период действия договора управления многоквартирным 
домом, с учетом срока исковой давности и судебного судопроизводства, в т.ч. исполнительного производства в соответствии с 
законодательством РФ. 

Срок хранения документов устанавливается в соответствии с требованиями по делопроизводству и архивному хранению. 

 

 

Управляющая организация      Собственник (Пользователь) 
 

 

 

  / Э.М. Ибрагимов /   ______________  / ______________/ 
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