Договор № _____
управления многоквартирным домом
г. Кемерово
"___"___________ 20__г.
ООО УК «Альтернатива (далее - "Управляющая организация"), являющаяся членом Саморегулируемой
организации СРО НП «ОПЖКХ» Региона 42, в лице генерального директора Самсонова Алексея Николаевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны,
и______________________________________, являющ___ собственником жилого (или нежилого) помещения
№ ___, в многоквартирном доме, расположенного по адресу: ___________________________ (далее "Многоквартирный дом"), на основании ______________________________ № ______ от "___"__________ ____ г.,
выданного ________________________________________ (далее - Стороны), руководствуясь ст. 162 Жилищного
кодекса Российской Федерации, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Общие положения
1.1.
Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания Собственников помещений в
многоквартирном доме (протокол от "___"__________ ____ г. № ___), хранящегося в ООО УК «Альтернатива» по
адресу г. Кемерово, ул. Белозерная 44Б
1.2.
Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в
многоквартирном доме и определены в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора.
2.
Предмет договора
2.1.
Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надлежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление коммунальных и иных услуг
Собственнику, а также членам семьи Собственника.
2.2.
Управляющая организация по заданию Собственника, в течение согласованного настоящим
Договором срока, за плату, обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и
ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, предоставлять коммунальные и иные услуги Собственнику в
соответствии с пп. 3.1.2, 3.1.3 настоящего Договора, осуществлять иную направленную на достижение целей
управления Многоквартирным домом деятельность.
2.3.
Состав и техническое состояние общего имущества в многоквартирном доме, в отношении которого
осуществляется управление, указаны в приложении № 1 к настоящему Договору.
2.4.
Заключение настоящего Договора не влечет перехода права собственности на помещения в
Многоквартирном доме и объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом
собственников помещений, за исключением случаев, указанных в данном Договоре.
3.
Права и обязанность сторон
3.1.
Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с
условиями настоящего Договора и действующим законодательством РФ, с наибольшей выгодой в интересах
Собственника, в соответствии с целями, указанными в п. 2.1 настоящего Договора, а также в соответствии с
требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с приложениями № 2 к настоящему Договору, а также в соответствии с
Постановлением 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» (вместе с «Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме»), Постановлением Правительства РФ от
15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» (вместе с
«Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»)
3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственнику помещений в Многоквартирном доме в
соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг
гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации, установленного качества согласно
приложению № 4 к настоящему Договору.
3.1.4. От своего имени заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры в соответствии с
федеральными нормативными правовыми актами на снабжение коммунальными ресурсами.
3.1.5. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и
другие услуги.
По распоряжению Собственника, принимать плату за вышеуказанные услуги от всех нанимателей и
арендаторов помещений Собственника.
3.1.6. Требовать от Собственника, в случае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем
размер платы, установленной настоящим Договором, доплаты оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.7. Требовать внесения платы от Собственника, в случае не поступления платы от нанимателя и/или
арендатора в соответствии с (п.3.1.5) настоящего Договора в установленные законодательством и настоящим
Договором сроки.
3.1.8. Заключить договоры с соответствующими государственными структурами, для возмещения
разницы в оплате услуг (работ) по настоящему Договору, в том числе коммунальных услуг для Собственника 1

гражданина, плата которого, законодательно установлена ниже платы по настоящему Договору в порядке,
установленном законодательством.
3.1.9. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома и
уведомить Собственника о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять аварии, а также
выполнять заявки Собственника в сроки, установленные законодательством и настоящим Договором.
3.1.10. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, подлежащих
экстренному устранению с момента поступления заявки по телефону.
3.1.11. Хранить и актуализировать документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее
организации/заказчика-застройщика в соответствии с перечнем, содержащимся в приложении № 6 к настоящему
Договору, вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с
результатами проводимых осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных
документов.
3.1.12. Организовать и вести прием Собственников по вопросам, касающимся данного Договора, в
следующем порядке:
- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением
условий настоящего Договора, Управляющая организация в соответствии с Постановлением правительства от 23
сентября 2010г. № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими
деятельность в сфере управления многоквартирными домами» обязана рассмотреть жалобу или претензию и
проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. В отказе в их удовлетворении
Управляющая организация обязана указать причины отказа;
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в офисе Управляющей организации,
информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту информацию до
Собственника иными способами.
3.1.13. Представлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитального ремонта
Многоквартирного дома, либо отдельных его сетей и конструктивных элементов, о сроках его начала, необходимом
объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и других
предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта Многоквартирного дома.
3.1.14. Не распространять конфиденциальную информацию, принадлежащую Собственнику (не передавать
ее иным лицам, в т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством и договором.
3.1.15. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам, по
запросам, имеющуюся документацию, информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом,
содержания и ремонта общего имущества.
3.1.16. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в
предоставлении коммунальных услуг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного
настоящим Договором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения
соответствующей информации на информационных стендах дома, а в случае личного обращения - немедленно.
3.1.17. В случае невыполнения работ или непредставления услуг, предусмотренных настоящим Договором,
уведомить Собственника о причинах, путем размещения соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже,
предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания).
3.1.18. Информировать Собственников об изменении размера платы за помещение пропорционально его
доле в праве на общее имущество в Многоквартирном доме (в случае применения цен за содержание и ремонт
жилого помещения, устанавливаемых органами государственной власти), коммунальные услуги через
информационные стенды и официальный сайт Управляющей организации (ук-альтернатива42.рф)
3.1.19. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в
эксплуатацию, с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов и внесении
соответствующей информации в техническую документацию на Многоквартирный дом.
3.1.20. Не менее чем за 10 дней до начала проведения работ внутри помещения Собственника, согласовать
с ним время доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри
помещения.
3.1.21. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое
помещение и коммунальные услуги, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с
учетом правильности начисления, установленных федеральным законом или Договором неустоек (штрафов, пени).
3.1.22. Размещать на официальном сайте Управляющей компании годовой отчет о выполненных работах и
услугах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
3.1.23. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему
Договору.
3.1.24. Не допускать использования иными лицами общего имущества Собственников помещений в
Многоквартирном доме, в т.ч. предоставления коммунальных ресурсов с их использованием, без соответствующих
решений общего собрания Собственников.
В случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его
части иным лицам, а также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам
лицом - заключать соответствующие договоры.
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В случае определения иного уполномоченного лица, обеспечить реализацию решений общих собраний
Собственников по передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его
части, на счет Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих
налогов и суммы (процента), причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением
Собственников, направляются на снижение оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества,
выполняемых по настоящему Договору, либо на иные цели, определенные решением Собственников.
3.1.25. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом
документы за 30 (тридцать) дней до прекращения действия Договора по окончании срока его действия или
расторжения, вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо в случае
непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в доме одному из
собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.
3.1.26. Оказывать содействие в порядке, установленном законодательством, уполномоченным
организациям в установке и эксплуатации технических средств городских систем безопасности, диспетчерского
контроля и учета, функционирование которых не связано с жилищными отношениями (ст. 4 Жилищного кодекса
Российской Федерации).
3.1.27. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности.
3.1.28. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными
домами в случаях и порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.2.
Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему
Договору, в т.ч. поручать выполнение обязательств по настоящему Договору иным организациям.
3.2.2. В заранее согласованные с собственником помещения время, но не чаще одного раза в 6 месяцев
осуществлять проверку правильности снятия показаний индивидуальных приборов учета, их исправности, а также
целостности на них пломб.
3.2.3. Требовать от Собственника внесения платы по Договору в полном объеме, а также требовать
представления документов, подтверждающих право на льготы по оплате жилищных и коммунальных услуг.
3.2.4. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, с данными,
предоставленными Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунальные услуги по фактическому
потреблению (расчету) в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего Договора.
3.2.5.
В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму
неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.6. Готовить в соответствии с условиями п. п. 4.1 - 4.2 настоящего Договора предложения общему
собранию собственников помещений по установлению на предстоящий год перечней работ и услуг,
предусмотренных приложениями № 2 к настоящему Договору.
3.2.7. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в
Многоквартирном доме, находящегося как в местах общего пользования, так и в помещениях Собственника
согласовав с последними дату и время таких осмотров.
3.2.8. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных
сетей и коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества
Собственника по согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством.
3.2.9. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Собственнику в
соответствии с действующим законодательством в случаях и в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
3.2.10. При возникновении в квартире Собственника аварийной ситуации, сопровождающейся
следующими условиями:
- наличие аварии грозит повреждением имущества других владельцев или создает для других владельцев
трудности в проживании;
- для устранения аварии необходимо немедленное проведение работ непосредственно в квартире
Собственника;
- нет проживающих в квартире, отсутствуют сведения о месте работы, постоянном месте жительства или
пребывании Собственника в момент аварии;
Управляющая организация вправе организовать комиссионный проход в квартиру для устранения аварии.
3.3.
Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех
пользователей услуг, а также иные платежи, установленные по решениям общего собрания собственников
помещений, принятым в соответствии с законодательством. Своевременно предоставлять Управляющей
организации документы, подтверждающие права на льготы его и лиц, пользующихся его помещением(ями).
3.3.2. При неиспользовании помещения(й) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации
свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к
помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
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а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью,
превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов
отопления;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не
нарушать установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на
помещение Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой
воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений или
конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в
установленном порядке;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не
загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения
общего пользования;
ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче
общего имущества в Многоквартирном доме;
з) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00
(ремонтные работы производить только в период с 8.00 до 20.00 кроме субботы и воскресение и праздничные дни);
и) информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и
перепланировке помещения, затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
3.3.4. Предоставлять Управляющей организации в течение 5 рабочих дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих
документов, подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например,
документ технического учета БТИ и т.п.);
- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей
организации за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные услуги
возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного
нанимателя (наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного
нанимателя или арендатора;
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно
проживающих, а также о наличии у таких лиц льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.
- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможных
режимах работы установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств газо-, водо-, электро- и
теплоснабжения и другие данные, необходимые для определения расчетным путем объемов (количества)
потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники нежилых
помещений).
- о получении свидетельства о собственности на квартиру или внесении в него изменений и передать
Управляющей организации копию свидетельства и последующих изменений к нему.
3.3.5. Допускать в принадлежащую ему квартиру, должностных лиц Управляющей организации или иных
предприятий и организаций, имеющих право проведения работ с установками электро-, тепло-, водоснабжения,
канализации, для устранения аварий, осмотра инженерного оборудования, приборов учета и контроля. В случае если
допуск не обеспечен, о чем составляется акт не допуска (приложение № 7), Собственник принимает на себя всю
административную и материальную ответственность за возможные последствия.
3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в
Многоквартирном доме.
3.3.7. В период с 23 по 25 числа текущего месяца передавать в Управляющую организацию по
телефону (384-2) 77-38-51 показания приборов учета потребления коммунальных услуг.
3.4.
Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по
настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего
имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с
выполнением ею обязанностей по настоящему Договору.
3.4.2. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору данного помещения в
случае сдачи его в аренду.
4. Размер платы, порядок ее внесения н изменения
4.1.
По настоящему договору Собственник помещения вносит плату за жилое помещение и
коммунальные услуги:
плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по
управлению Многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме;
плату за коммунальные услуги, включающую плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение,
электроснабжение, отопление.
4.2.
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится Собственником помещения
ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.
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4.3.
Размер платы для Собственника устанавливается по ценам и ставкам за содержание и ремонт
жилого помещения за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами государственной власти на очередной
календарный год (если на общем собрании собственников помещений не принято решение об увеличении размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.4.
Размер месячной платы за содержание и ремонт жилого помещения на момент заключения
настоящего договора составляет ________ (______________________) рублей с 1 кв. м общей площади помещения,
может изменяться в установленном законом порядке.
4.5.
Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных
индивидуальными приборами учета, а также при оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами
учета рассчитывается в соответствии с объемами фактического потребления коммунальных услуг, определяемыми в
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 N 354, а при отсутствии индивидуальных и (или) общедомовых приборов учета - исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом государственной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
4.6.
При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за
холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоотведение при
отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета по соответствующим видам коммунальных услуг
осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утвержденном
Правительством Российской Федерации.
4.7.
Неиспользование помещений Собственником помещений не является основанием невнесения платы
по настоящему договору.
5.
Ответственность сторон
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2.
В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение и коммунальные
услуги, в том числе и при выявлении фактов, указанных в п. 5.3 настоящего Договора, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки,
начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты
включительно.
5.3.
При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника
лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги
Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба.
6.
Особые условия
6.1.
Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров.
В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном
порядке по месту нахождения Многоквартирного дома, по заявлению одной из Сторон.
6.2.
В соответствии со статьей 391 ГК РФ, Собственник, даёт согласие на передачу (уступку)
Управляющей организации его прав и обязанностей по настоящему Договору иной организации
(специализированной организации, коллекторскому агентству) в случае возникновения задолженности по оплате
расходов и услуг Управляющей организации более 3-хмесяцев.
6.3.
Управляющая организация, не несет ответственность, в случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не
связанные с виновной деятельностью Сторон Договора, военные действия, террористические акты, издание
органами власти распорядительных актов, препятствующих исполнению условий Договора, и иные независящие от
Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со
стороны контрагентов Стороны Договора, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у
Стороны Договора необходимых денежных средств, банкротство Стороны Договора.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация осуществляет указанные в
договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет
Собственникам счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения, предусмотренный Договором об управлении многоквартирным домом, должен быть
изменен пропорционально объему и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
6.4.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из
Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из сторон не
может требовать от другой возмещения возможных убытков.
6.5.
Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана
незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств,
препятствующих выполнению этих обязательств.
6.6.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Приложением №5 к настоящему
договору.
7.
Срок действия договора
7.1.
Срок действия настоящего Договора с «_____» __________ 20__ г. по «____»__________20__г.
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7.2.
Стороны установили, что условия Договора применяются к отношениям, возникшим между ними
до заключения настоящего Договора.
7.3.
При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей
организации о прекращении Договора по окончании срока его действия Договор считается продленным на тот же
срок и на тех же условиях.
7.4.
Срок действия Договора может быть продлен на ___ месяца, если вновь избранная организация для
управления Многоквартирным домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников
помещений, в течение __ дней с даты подписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного
установленного такими договорами срока не приступила к выполнению своих обязательств.
8.
Заключительное положение
8.1.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый из
которых имеет одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью. Договор составлен на ___ страницах и содержит __ приложений.
8.2.
Каждое приложение к настоящему Договору является его неотъемлемой частью.
Перечень приложений к Договору:
Приложение № 1 «Состава и технического состояния общего имущества многоквартирного дома».
Приложение № 2 «Перечень работ (услуг) по содержанию и текущему ремонту общего имущества, периодичность
их оказания и размер тарифа на оказываемые услуги».
Приложение № 3 «Размер тарифа на оказываемые услуги»
Приложение № 4 «Параметры качества предоставления коммунальных услуг»
Приложение № 5 «Порядок обработки персональных данных».
Приложение № 6 «Перечень технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением
многоквартирным домом документов»
Приложение № 7 «Акт не допуска»
Приложение № 8 «Список собственников, подписавших договор управления многоквартирным домом»
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Собственник(и) (представитель
Управляющая организация:
собственника):
ООО УК «Альтернатива»
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
_____________________________________
(ФИО)
Компания «Альтернатива»
ИНН/КПП 4205266785/420501001
_____________________________________
ОГРН 1134205011390
Паспорт __________№_________________
650907, г. Кемерово, ул. Троицкая, д. 1А
Выдан_______________________________
р/с 40702810426000000081 в
Когда________________________________
Кемеровском отделении №8615
Зарегистрирован по месту постоянного
ОАО «Сбербанк» России» г. Кемерово
проживания__________________________
к/с 30101810200000000612,
_____________________________________
БИК 043207612,
_____________________________________
ОКПО 16368386
№ свидетельства о регистрации
ОКТМО 32701001
права________________________________
тел./факс 57-10-86,
_____________________________________
E-mail: alternativa2105@mail.ru
Генеральный директор
____________________ А.Н. Самсонов
____________________(собственник)
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