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СОГЛАШЕНИЕ NS

о взаимодействии при оргзlIIизации уIIравлеЕия многоквартирным домом

г. Санкт-Петербург

Настоящее соглашение о взаимодействии при оргztнизации управления
многоквартирЕым домом (адрес МКД) (далее Соглашение) заключено между Советом

многоквартирного дома в лице председатеJUI многоквартирного дома (ФИО),

действующего на основании решения общего собрания собственников помещений

многоквартирного дома (адрес) и Управляющей организацией, в пице гонерального

директора, действующего на основtlнии Устава.

1. Предмет соглаIпения

1.1. Прелметом Соглашения явJuIется обеспечение стабильного и эффективного

управления многоквартирным домом, достижение взаимодействия и сотрудничества

между Советом многоквартирного дома и Управляющей организацией.

2. Принципы взаимодействия

2.1. СтороЕы строят свои отношения друг с другом на следующих принципzlх

партнерства:
-равноправия;

-уважения мнения и учета интересов сторон;
_соблюдения стороЕtlп,lи и их представитеJIями действующего законодt}тельства и

прtlвовьrх актов оргаIIов местного самоуправлония;
_свободы выбора в ходе обсуждения вопросов, связЕшньгх с управлением

многоквартирными домaлI\,Iи ;

-добровольности принятия сторонами обязательств по Соглаrпению;

-добросовестности при вьшолнении настоящего Соглашения.

, З. Обязательствасторон

3. 1. Управляющм оргЕlнизация:

-сотрудничает с Советом многоквартирЕого дома на паритетньж началах при

решении вопросов управления многоквартирЕыми домаNIи;

-предостЕlвJIяет по запросаN,I Совета разъяснения на предоставJuIемые

коммунальные услуги и ршмерах оплаты за эти услуги, о состоянии расчетов
иiпOлнителеЙ коммунапьЕьrх услуг с лицall\,fи, осуществляющими производство и

реализацию ресурсов, необходимьIх дJuI предоставления коммунzrльньIх услуг, а также с

лицtlI\,Iи, осуществJuIющими водоотведение, о состоянии расчетов потребитепей с

исполIIитеJUIми коммунапьньж услуг;
,a

_принимает решения, связанные с управлением многоквартирIшм домом в рамках
договора управления с учетом мнения Совета;
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-совместно с предстzlвитеJulми Совета многоквартирного дома проводит проверки

техническоrо состояния мЕогоквартирного дома и инженерного оборудоваrIия, а также
профилактические осмотры подвttлов с целью подготовки предложений о проведении

текущего и капитЕlльЕого ремонта;

_совместно с предстч}витеJuIми Совета многоквартирного дома rIаствуют в

разработке перспективньIх планов по упрt}влению, содержанию, текущему ремонту и

благоустройству, а также мероприятий по улучшеЕию и сохранности многоквартирного

дома не реже 1 рйа в год;

-совместЕо с председателями Совета многоквартирного дома рассматривает
предложения в изменении перечня услуг и piвMepe платы за содержание и ремонт общего

имущества многоквартирIIого дома;

-совместно с Советом принимает участие в закJIючении договора о сдаче общего

имущества многоквартирного дома в аренду;

-привлекают председателей Совета мIIогоквартирного дома для общественной

работы с должЕикzlп,Iи, злостными неплательщикаI\,1и коммунальньж усJryг и иных

установленньтх обязательньD( платежей в многоквартирном доме;

-взаимодействует с Советом многоквартирного дома в других вопросах, не

противоречащих настоящему Соглашению, согласно действующему зЕжонодательству.

3.2. Совет многоквартирного дома:

-совместно с Управляющей организацией yracтByeT в работе комиссии по осмотру
многоквартирньD( домов, проверке технического состояния многоквартирньD( домов,
проверке технического состояЕия многоквартирЕьтх домов и инженерного оборулования,

а также профилактических осмотров подвЕlлов с;IIелью подготовки предложений о

проведении текущего и капитального ремонта;

-совместно с Управляющей организацией осуществляет контроль за
своевременным и качественным выполнением работ по текущему и капитальному

ремонту многоквартирньж домов, а также проведением работ по благоустройству;

-регуJuIрЕо предоставляет собствеIIникап{.многоквартирного дома информацию о

взаимоотношениях с Управляющей организацией по средству рtu}мещения материапов на

стеЕдах, рtвмещенньD( в подъездах многоквартирЕого дома;

-запрашивает информацию у Управляющей организации о ценах (тарифах) на
предоставJUIемые коммунальные услуги и ра:}меры оплаты за эти услуги;

,-oкtr}bfвaeт содействие Управляющей организtщии в выявпении фактов
сап,Iовопьного строительства,.сЕlп,tовольной устtlIIовки гаражей на придомовой территории,
переплtlнировки и переоборудования квартир и мест общего пользования;
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-соВместно с упрtlвляющей компанией принимать уIастие в обследовании

СОстаВлении акта в сJrучае причинения ущерба общему имущеотву многоквартирЕого
дома; 

е

-ОКЕl3ыВает содеЙствие УправляющеЙ организtщии по обеспечению своевремеЕного
и в полном объеме сбора обязательньD( платежеЙ с собственников помещений и иньпr пиц
за окfftаfiЕые услуги по содержанию, эксплуатации и ремонту общего имущества
многоквартирного дома и за пост{лвленные коммунальны9 услуги;

-окtlзывает содеЙствие УправляющеЙ оргaшизации по вьUIвлению цраждан,
проживающих с нарушением закоЕа о регистрации;

-совместно с УправляющеЙ оргЕlнизациеЙ контроJIирует выполпение условий
,Щоговора управления, к€ж со стороЕы Управляющей организации, тЕж и со стороны
собственников;

- информирует Управляющую организацию о работе Совета;

4..Щействие соглашеЕия

4.1.Настоящее соглаптоние вступает в силу с момента подписtlния и действует на все
Время полномоIIиJI Совета многоквартирЕого дома и Управляющей организации.

ооо к]ККС ]ф3
Красногвардейского района>

Генеральный директор

Многоквартирный дом,
адрес:

Председатель Совета,Щома МКД


