


судебном порядке, специализированной организации для ведения начислений, а также в с. 
предусмотренных действующим законодательством), обезличивание, блокирование, а 
уничтожение персональных данных.

Объём указанной обработки, условия передачи персональных данных граждан иным л 
определяются исключительно целями исполнения Договора, нормами действующего законодательс 
доведение до сведения собственников и потребителей путем их уведомления в порядке, указанном г 
Приложении № 6 к Договору.
3.4. Контроль за деятельностью УО в части исполнения Договора осуществляется Собственниками через 
Совет МКД (Приложение № 7 к Договору). От лица Собственников выступает председатель Совета 
МКД, а в его временное отсутствие -  любой из членов Совета МКД.
3.5. УО представляет Собственникам помещений ежегодный отчёт о выполнении условий Договора 
путём его размещения в порядке и в сроки, установленные в Приложении № 4 к Договору. Отчёт УО 
составляется согласно Приложению № 8 к Договору.

4. Порядок выполнения работ и оказания услуг по управлению МКД, содержанию и ремонту
общего имущества, порядок их приемки

4.1.1. УО оказывает услуги по управлению МКД, содержанию и ремонту общего имущества на 
основании постановления Правительства Российской Федерации № 416 от 15.05.2013 г. «О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами».
4.1.2. Перечень минимально необходимых работ, услуг для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества, и порядок их оказания и выполнения в МКД, утверждённый Постановлением 
Правительства № 290 от 03.04.2013 г., приведен в Приложении № 1 к Договору.
4.1.3. Услуги и работы УО и (или) их объем, не предусмотренные в Приложении № 1 к Договору 
(дополнительные и непредвиденные работы и услуги, носящие срочный, в том числе, аварийный 
характер) оказываются за отдельную плату по дополнительному письменному соглашению сторон, к 
договору управления МКД.
4.1.4. УО обязана уведомлять собственников и нанимателей помещений о видах работ и услуг, не 
предусмотренных в Приложении № 1 к Договору. УО приступает к выполнению таких работ и оказанию 
услуг после принятия общум собранием собственников порядка финансирования данных работ и услуг и 
заключения дополнительного соглашения к Договору. Подтверждением необходимости таких работ и оказания 
услуг является совместный (собственников и УО) акт планового и внепланового осмотров МКД, 
предписаний надзорных и контролирующих органов.

Исключение составляют работы и услуги, носящие аварийный характер, проведение которых должно 
быть осуществлено для обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, а также 
надлежащего содержания общего имущества МКД.
4.1.5. Управляющая организация удостоверяет выполнение работ и оказание услуг актами проверки и 
оценки качества оказания услуг и выполнения работ за каждый месяц, составляемыми по форме, 
указанной в Приложении № 9 к Договору (форма может изменяться (без изменения сути дела) в 
зависимости от применяемых форм бухгалтерского учёта в подрядной организации).

Приёмка выполненных работ и оказанных услуг:
- по управлению МКД,
- по содержанию и текущему ремонту общего имущества, в том числе носившем аварийный характер,
с составлением двухстороннего акта выполненных работ и (или) оказанных услуг в произвольной форме 
осуществляется совместно уполномоченным представителем УО и председателем совета МКД (либо 
лицом, исполняющим его обязанности в соответствии с решением общего собрания собственников), 
членами совета МКД.

Настоящие акты составляются У О в двух экземплярах и подписываются обеими сторонами 
договора по итогам каждого квартала до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

5. Порядок определения цены Договора, размера платы по Договору и порядок ее внесения
5.1. Цена Договора устанавливается в размере стоимости выполненных работ, оказанных услуг по 
управлению МКД. содержанию и текущему ремонту общего имущества.

Стоимость выполненных работ, оказанных услуг по управлению МКД, содержанию и текущему 
ремонту его общего имущества определяется УО, исходя из планово-договорной стоимости 
соответствующих работ, услуг, определяемой в порядке, установленном в п. 5.2. Договора.






















































