
Д О ГО ВО Р  
УП РА ВЛ ЕН И Я М Н О ГО К В ^РТ !

Л® r j ' no у л ._
РН Ы М  д о м о

г. Желе (ногорск Курская область

Общее) ю с ограниченной ответственностью «Управляющая компания-4», в лице 
Тарасовой Ольги Павловны, действующего на основании Устава и договора об ocyiiti 
испо < тельного органа Общества,.именуемое в пыльнейшем «Управляющая организа

2016 г.

енерального директора ООО «ЖКУ» 
ествлении полномочий единоличного 

Ция»,

(Ф Т Г О , либо наименование юридического лица - 1:о6ственника помещения, либо полномочного пре/славителя собственников)

■ fк
адрес местожительства граэдамДn/ia или место нахождения юр^Ггица -  собственника помещения, либо полномочного представителя собственников)

являющийся (-щаяся) собственником_________ ______________
(жилого/нежитого помещения)

на основании СЬ-Ш ]f c W С  U /C

№

вы да и [I го « IV'

а так ж

02£-е.
(документ, подтверждающий правой

X 9 Х № ujU  aJ  ^  6 -  4 6 - 0
(кем НЫ/1ПН ппазо

твенности (свидетельство, договор и т.п.)

'с £ 4 /Л £ < &

на основании протокола ОСС от « /<£ » С&5 2016г.
(заполняется в случае подписания договора полномочным пре дета в ител е м)

(кем выдан правоустанавливающий документ)

имев е лый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий Договор управления 
мног ж тртирным домом (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нактоящий Договор заключен на основании решения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном 
доме (и оотокол от « / Л  » < p * £ i А & Л 6  г.). хранящегося в офисе управляющей компании по
адрес у [Курская область, г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27
1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в многоквартирном доме и 
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора.
1.3. ЛгИ выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются К 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской

институцией Российской Федерации, 
Федерации, Правилами содержания

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера гиг г ты за содержание и ремонт жилого
ним и ремонту общего имущества в 
и установленную продолжительность, 

г. №491, иными положениями

помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержа 
мног и рртирном доме ненадлежащего качества и ( или) с перерывами, превышающим 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 
граж ханскбго и жилищного законодательства Российской Федерации.

2. П РЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 Цепь настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надлежащее 
солержшие общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление коммунальных и иных услуг Собственнику, а 
т а к ж и  пенам семьи Собственника.
2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного 
обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию 
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 
деятел; ность.
2.3. «Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляемся управление указаны в 
прил >4ении №1 к настоящему Договору.
2.4. Заключение настоящего Договора не влечет перехода права собственности на помещения з  Многоквартирном доме и 
объе ст) I общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещений, за 
исключением случаев, указанных в данном Договоре.

3. ПРАВД. И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Правляющая организация обязана:3.1. v

3. 1.

£ .

настоящим Договором срока за плату- 
и ремонту общего имущества в

( 1существлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего
Договсра и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,

гйствующих (технических регламентов, 
правил и нормативов, гигиенических

указ: н| ыми в п. 2.1 настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями де! 
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических 
нормат [шов, иных правовых актов.
3.1.2 Сказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в 
соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложегие №2 к настоящему Договору), в том 
числе обеспечить:

\ ) техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ по плаю вому техническому обслуживанию, 
утверж генным Сторонами в Приложении №2 к настоящему Договору,

б)круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локализуется. 
Устранение причин аварии производится в рабочее время;



- в случал получения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее^ установленным законодательством 
РФ сроком/ направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере и последующем 
удов легли (рении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.
Размещан» на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе 
Управ, яищ ей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту 
информацию до Собственника иными способами.
3.1.15. Пзелставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитального ремонта Многоквартирного 
дома либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения 
кзпитапи ,:ого ремонта Многоквартирного дома.
3.1.16. Не распространять конфиденциальную информацию, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в 
т;ч. с ип низаниям), без его письменного разрешения, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством РФ.
3.1.17 Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам 
имеющуг >ся документацию, информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и 
ремонт а iгбщего имущества.
3.1.18. V нформировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении 
комму ш ьн ы х услуг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим Договором в 
течение одних суток с момента обнаружения таках недостатков путем размещения соответствующей информации на 
информационных стендах дома, а в случае личного обращения - немедленно.
3.1.19 В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмогреннык настоящим Договором, уведомить 
Собстпег ника о причинах нарушения 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), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий 
месяц.
3.1.20. I случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (Или) с перерывами, превышающими 
устане ьпениую продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальны^ услуги в соответствии с п. 4.16 
настоз гцего Договора.
3 .1.21. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в [Многоквартирном доме гарантийных 
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и 
дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
3.1.22 Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, коммунальные услуги не позднее 10 
(Десяти) рабочих дней со дня опубликования новых тарифов на коммунальные услуги и размера платы за помещение, 
у станов енной в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, но не позже даты выставления платежных документов.
3.1.23 Сбеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее 11 (Одиннадцатого) числа месяца, следующего 
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента).
3.1.24 1о требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с 
Собства Iником солидарную ответственность за помещение, выдавать или организовать выдачу в день обращения справки 
установленного образца и иные предусмотренные действующим законодательством документы, с оплатой стоимости их 
изготов! ения на бумажном носителе за счет стороны заявителя.
3.1.25. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с 
cocraii.nl нием соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
3.1.26. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время 
доступа >3 помещение или направить, ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения (за исключением 
аварийных ситуаций).
3.1.27. IНо требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и 

ильные у слу I'и, и, при необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с 
.•оответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим Договором, а 
учетом правильности начисления установленных федеральным законом или Договором неустоек (штрафов, пени).

21.1 |редс гавлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший календарный год до конца второго квартала, 
следуюшегЬ за истекшим годом действия Договора.
3.1.2е . ) течение срока действия настоящего Договора по требованию Собственника размещать на своем сайте либо на 
инфо)чиционных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, или в офисе Управляющей 
орган из шии отчеты о выполненных работах и услугах согласно Договору, за отчетный! год,
3 .1.3(|. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта о нарушении условий 
Догонора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или помещению (ям) Собственника.
3.1.3 . Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
3.1.32. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч. 
предоставления коммунальных ресурсов с их использованием, без соответствующих решений общего собрания 
Собс гашников.
В случа|; 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 
соотпет етвующие договоры.
В сл Н (с определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по 
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме. Содействовать при необходимости в 
установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном доме и обеспечивать соблюдение 
режи mi IB и пределов использования данных объектов при его установлении.

коммун 
учетом 
также с
3.

3



загромождать и не загрязнять своим

и отходов без упаковки;

г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем 
и приборов отопления на бытовые нужды);
д) не ю К скать  выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкций 
строен ю . не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том 
числе и 1ыч действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное 
остеклеиие'застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных 
действие в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров, 
лоджий.

Со 3d венник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская 
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей правила пользования жилыми 
помеи,е(йями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск случайного повреждения или гибели имущества несет 
его ссвкпвенник.
е) не апюмождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не 
имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;
ж) не id пускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имущества 
в Много спартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты Для транспортировки строительных материалов
и) не оошавать 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);
-инфо тяжровагь Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения, 
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не вьбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, металлические и 
деревянные предметы, песок, стекло, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для 
кошачьего) туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим 
липам, I следствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на 
собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любого 
повре т г гния, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования, производятся за 
счет ( of спленника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение 
3.3.4 Пс|гдоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) 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 Б'I И 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 
(наймем |жания и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об и ;ivl iнении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживающих;
- об и :\1 {нении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможных режимах работы 

(енных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств газо-, во до-, эле.стро- и теплоснабжения и другие
необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих 

|льных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники нежилых помещений).
' течение 5-ти рабочих дней от даты получения акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ но

общего имущества в многоквартирном доме за предаю щ ий месяц направить 
подпнсНтый экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный мотивированный отказ от проведения 
приемка на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.
3.3.6 (Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра 
технического и санитарного состояния внутри квартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного 

нация, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с 
вощен организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.
общать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.
I с пользовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, исключительно в соответствии с 

действующим законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

у стан :>в 
данные
К О М М ' / н

3.3.5.' I 
содержанию

обор> Д|
Упранл
3.3 .7 .С
3.3.8.

14 один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещения,
принадлежащего ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1 СЬуществлять 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 
Доготсру. 3.4.2.
П риникать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Договору сторонние 
органирции, специалистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организация, специалисты^ эксперты должны иметь 
cooTi e ( твующее поручение Собственников, оформленное в письменном виде.
3.4.3 Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг и/или работ 
по упр влению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим 
качеством в с оответствии с п. 4.13 настоящего Договора.

5



lap

казн

Ф'Э]

аз<

им

стоимс л ь  этих работ уменьшается пропорционально количеству полных календ 
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержан 
Много» партерном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества 
изме ia (ия размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае о 
упраимнию, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
перерывами, превышающими установленную продолжительность, утверждении 
Росс 4и кой Федерации от 13.08.2006 №491.
В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не ев: 
р а б о т  1 и в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), 
быть и: менена путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собств
4.13. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной 
двух к ее я пев после выявления соответствующего нарушения условий Договора 
имуще» тва и требовать с Управляющей организации в течение 10-и (Десяти) рабочий 
регипт ационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отк; 
причин
4.14. и  :бствеиник, передавший функции по оплате содержания и ремонта общего 
Д о го во р  нанимателям (арендаторам) и установивший размер платы за содержание 
чем ра мер платы, установленный настоящим Договором, обязан в течение 10-и (Деся 
этой щ иты предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или 
работ тр содержанию общего имущества в установленную для нанимателей (арендатор!
4.15. С (бственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услу 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, 
здоро ш  фаждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия
4.16. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и 
устакш ленную продолжительность, размер платы за коммунальные услуги изменяете^ 
прелзк авления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в м» 
утвер'Ж пенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
с заязя' нием.
4.17. 13 случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги 
новы е (арифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового ai
4.18. С обственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более 
Упрев.) нощей организации платежные документы, с последующим перерасчетом, 
прибору учета (общедомовому, индивидуальному, квартирному), или отсутствия Соф 
сум в ‘.г подлежащей оплате за предоплаченный период.

ных дней нарушения от стоимости 
ию и ремонту общего имущества в 
з многоквартирном доме и Правилами 

ания услуг и выполнения работ по 
ненадлежащего качества и (или) с 

ми Постановлением Правительства

язанных с регулярно производимыми 
стоимость таких работ и услуг может 
гнника.
рме или сделать это устно в течение 
по содержанию и ремонту общего 
дней с даты обращения извещения о 

е в его удовлетворении с указанием

ущ ества согласно п. 3.1.8 настоящего 
и ремонт жилого помещения меньше, 
ти) рабочих дней после установления 
услуг, входящих в Перечень услуг и 

юв) плату.
г и выполнение работ ненадлежащего 

Связано с устранением угрозы жизни и 
обстоятельств непреодолимой силы, 

и) с перерывами, превышающими 
в порядке, установленном Правилами 

югоквартирных домах и жилых домов, 
№354, при обращении собственником

(ил

ктг
Управляющая организация применяет 
а  органов государственной власти, 

длительные периоды, потребовав от 
В случае расчетов, производимых по 
ственника осуществляется перерасчет

4.19. 
отдел I
4.20. (

■ак(

CTI

руги  Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором 
(о заключенным договорам .
(бственник обязан передавать показания, тлеющихся индивидуальных прибор 

числи по последний день расчетного месяца, последующего за расчетным по телефо 
или I ipM посещении офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны н 
депс Нюшим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение 
обязан I. платить Управляющей организации пени в размере согласно действующего з:
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом 
зарегис фироваиных в установленном порядке, и невнесения за них платы за 
орга »и |ация вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с coi 
послал тощем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба 
РФ.
5.4. Уп равляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный 
вози н| пий в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном закон

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОР 
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГ 

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО Д'
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения 
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями п;
- получения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты 
объем)к, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;
- ирэй рки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения р; 
coo l id ствующей экспертизы за счет собственников);
- потами в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений тая устранени 
пол ; о  (г г,» и своевременности их устранения;
- сое та иения актов о нарушении условий Договора в соответствии с положениями пп
- шнпй жрования созыва внеочередного общего собрания собственников для принл 
нарушений и/или нереагированию Управляющей организации на обращения Собстг 
таково собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

, выполняются за отдельную плату по

юв учета коммунальных ресурсов с 23 
ну, на сайте компании, указанным УК

есут ответственность в соответствии с

коммунальные услуги, Собственник 
онодательства.
помещении Собственника лиц, не 

коммунальные услуги Управляющая 
т л е н и е м  соответствующего акта и в 
в соответствием с законодательством

Имуществу в Многоквартирном доме, 
;эдательством.
ГАНИЗАДИЕЙ  
ИСТ РАДИ И 
ОГОВОРА
настоящего Договора осуществляется 
ем
обращения, информации о перечнях,

ут<

абог (в том числе путем проведения

я выявленных дефектов с проверкой

6.2 •• 6.5 настоящего Договора;
тия решений по фактам выявленных
енника с уведомлением о проведении
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Pacxc щ=

9.1. I 10 
Сторон*
нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.
9.2. Уп 
насташ
вследзтиие нгпреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 
обсто*т|< 
деятель

льствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной 
остью Сторон Договора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных 

актов 0 эелятствующих исполнению условий Договора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоит 
отсуп г 
банкрот 
При да|<

на организацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если 
не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месту

авляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с 
им Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным

данных условиях обстоятельств. К

льстиам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны Договора, 
ие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны Договора необходимых денежных средств, 
тво Стороны Договора.
туплении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация осуществляет указанные в Договоре

у прав но I ия многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту об
доме, в 
вы поз н 
предузм 
количес
9.3. Кп 
от дал ы- 
возмож
9.4. Ст0 
другую

10.1. Д<(
10.2. П | 
настоянi
10.3. Г 
прекр.н) 
условия
10.4. Сф 
домок,
П О Д П И С {

приступ

У п р а н

А дрес] 
ОГРП 
ЗОЮ I л

пего имущества в Многоквартирном
полнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предьягляет Собственникам счета по оплате 
шых работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
этренный Договором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пррпорционально объему и 
ву фактически выполненных работ и оказанных услуг, 
обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более Двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться 

:йшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения 
ых убытков.
юна, оказавшаяся: не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедлительно известить 
’торону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

10. СРОК ДЕЙ£ТВИ|Ц10Г0В0РА  
овор заключен на 5 лет и вступает в действие с «/<7 » /£ ;_  2016 г.
эроны установили, что условия Договора применяются к отношениям, возникшим между ними до заключения 
то  Договора.
и отсутствии решения общего собран г я Собственников либо уведомления Управляющей организации о 
шин Договора по окончании срока его действия Договор считается продленным на тот же срок и на тех же

ж действия Договора может быть продлен, если вновь избранная организация для управления Многоквартирным 
ыбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты 
ия договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не 

|:ла к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

гяющая орган и зац и я:
Общее I во е ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮ Щ АЯ КОМ НАНИЯ-4»,

307173, Курская область, г.Железногорск, ул. Горняков, д.27 ИНН 4633037943, КПП 463301001, 
1154632011929, Банк получателя: О^деяецие №  8596 СБЕРБАНКА РОССИИ г.Курск, к/с 
0300000000606, р/с 4070281 0 5 3 3 0 ^ Щ ^ Щ ^ - 2 5  приемная.

ООО « У К -4»

Собс I г ) и 111 к :

(Ф.И.О.

nacnoi'iV

щ

Тарасова

пибо наименование юридического лица - собстЙетптйЯса помещения)

W b  № Q / 9 % G  3  , выдан '/ < £ / Q d № г .  Ссерия

ш м> п с

одпись)
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Приложение №1
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего пользования в жилом доме 

ул.Марашалав Жукова д. 14__________________________________________|_____________________

№ 1/г Наименование работ Примечание

С одерж ание пом ещ ен ий  общ его пользования

Подметание полов во всех помещениях общего пользования 6 раз в неделю
Влажная уборка полов в помещениях 1 f>аз в месяц

....
Уборка чердачных и подвальных помещений I f >аз в год

Мытье и протирка дверей и окон ........ 2 раза в год

1 У борка зем ел ьн ы х уч астк ов  м ногок вартирн ого дом а
Подметание земельного участка (бетона) летом 3 раза в неделю
Уборка мусора с газона, очистка урн ......... 3 раза в неделю
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада 3 fэаза в неделю

----
Сдвижка и подметание снега при снегопаде при необходимости

Стрижка газонов 21эаза в год

-
Тек. рем. детских и спортивныхх площадок, элементов благоустройс гва 1 эаз в год
Ликвидация наледи при необходимости

Н ~

С одерж ание лиф тов круглосуточно

П одготовка м н огок вартирн ого дом а к сезонной эксплуатации
Консервация системы центр.отопления эаз в год
Замена разбитых стёкол окон и дверей в МОП при необходимости
Ремонт, регулировка и промывка систем центрального отопления, а 
прочистка дЕ»шовентштяционных каналов

акже
1 эаз в год

4 1

Т ехосм отр и м елкий рем онт
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических 
устройств 1 эаз в год

А варийное обслуживание постоянно
Техосмотр и устранение неисправности в системах (вода, стоки,тепдо) эаза в год

Р ем онт общ его и м ущ ества при необходимости

У правление м ногок вартирн ы м  дом ом

Д ератизация и дези н сек ц и я 1 эаз в год

С бор, вы воз и захор он ен и е ТБ О ежедневно

JO О бслуж ивание В Д Г О 1 раз в 3 года

|

Расценки на вышеуказанные услуги будут определяться в соответствЕ 
решением общего собрания собствеНников,дйбо (в случае не принят 

собственниками такого ре ш сн и и) в. сЬ ответстей^^ - 4 ст. 158 ЖК РФ 
■ твержденные решением Же л ез н о гстёкой городскоЩ умы, на соответств

1И с
ия
г.е.

ующий

1 Щ Ш т ш - ь  /

Генеральный директор______ 11. Тарасова

Собственник P ib f ^ ^  ^  ^



к догов»

Состав общего имущества и техническая характ<

I. Общие сведения о многоквартирш 

1. Адрес многоквартирного дома ул. Маршала Ж уко

Приложение №2 

ору управления многоквартирным домом 

от « / -^ » £е£  2016 г.

рисгика жилого дома

>м доме 

ва д.14
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при ег|э наличии
3. Серия, тип постройки панельный ТП 91-014
4. Год постройки 2002
5. Степень износа по данным государственного технш еского учета
6 . Степень фактического износа
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многокв; 

подлежащим сносу
фтирного дома аварийным и

9. Количество этажей 9
10. Наличие подвала есть
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 36
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании i 
многоквартирном доме непригодными для проживания нет

сех жилых помещений в

17. Перечень жилых помещений, признанных непр! 
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 
проживания) 
нет

подны ми для проживания (с 
помещений непригодными для

18. Строительный объем 11002 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконам 

лестничными клетками 3497,9 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 232'

и, шкафами, коридорами и 

!,9 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых noiv 

общего имущества в многоквартирном доме)
:ещений, \ie входящих в состав 

кв. м

змещений, входящих 
кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых ж  
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 1|174

20. Количество лестниц 1 ЦТ.

трные лестничные площадки)

КВ. м

21. Уборочная площадь лестниц (включая межкварт
70 кв .м

22. Уборочная площадь общих коридоров 278
23. Уборочная площадь других помещений 061 

технические этажи, чердаки, технические подвалы) 826
него пользования (включая 

кв. м



24. Площадь земельного участка, входящего в
многоквартирного дома_____межевания нет __________ _______

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

состав общего имущества

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов 
конструкция или с 

отделка и про

(материал,
истема,
гее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент стены подва ла
2. Наружные и внутренние капитальные стены керамз. бет он
3. Перегородки керамз. бетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

ж/бетонны  
ж/бетоннь 
ж/бетоннь

е
е
е

5. Крыша мягкая кро! (ЛЯ
6. Полы бетонные
7. Проемы

окна
двери
(другое)

двойные ство 
клееные

эные

8. Отделка
внутренняя
наружная

МОП клеевая, м 
окраска 

без отдел к

асляная

и

9. Механическое, электрическое, санитарно
техническое и иное оборудование 

ванны напольные 
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

с горячим и хол 
водоснаб.

да
да
нет
нет
да

естественн

одным

ая

10. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставления 
коммунальных услуг

электроснабжение 
холодное водоснабжение 
горячее водоснабжение 
водоотведение 
газоснабжение
отопление (от внешних котельных) 
отопление (от домовой котельной) 
печи
калориферы
АГ'В
(другое)

ВРУ-0,4к1 
централью  
централью  
централью  

центральное оп 
централью

нет
нет
нет

5
>е
>е
»е

1ГРП
зе

11. Крыльца ... тж/бетоины е

Управляющая организация ООО «УК- Собственник



:тавляется в случаях:
артирном доме и (или) предоставления

- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по Договору. Решения 
обшеР собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются для Управляющей организации 
обя-ат :Льньми По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого 
Доллсе ч бы'ть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2: Акт о нарушении условий Договора по требованию любой из Сторон Договора со
- выполнений услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многокв 
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а 
также1 причинения'вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан, 
ббш е^у имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5 
nac’foiimero Договора.
П одтговка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в 
произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к Акту Сторонами состаг ляется дефектная ведомость.
6.3 Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей 
Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и 
других лиц.

А^г должён содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия 
причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при наличии возможности их 

|:афирование или видеосъемка) повреждений имущества); зсе разногласия, оссбые мнения и возражения, возникшие 
:гавЛенйи Акта; подписи членов комиссии и Собственника.

6.5. A tт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки 
состшляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в 
Акте д:лается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под 
росп ись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. За:тоящий Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) пс' инициативе Управляющей организации, о чая  Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до 
прекра ценил настоящего Договора в случае, если:
- Многоквартирным дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за 
когорь с Управляющая организация не отвечает;
- собственники приняли иные условия Договора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его 
прологгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;

ного способа управления или иной 
ждена не позже чем за два месяца до

б) пс и нщиативе Собственника в случае:
- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе и 
управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть предупре
прекращения настоящего Договора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания;
7 .2 .Расторжение Договора по соглашению Сторон:
7.2.1. И связи с окончанием срока действия Договора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о нежелании его 
продлевать.
7.2.2, {следствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Hi стоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два 
месяца с момента направления другой Стороне письменного уведомления.
7.4. (Д0говор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов 
между У правляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение Договора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенные 
Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договора, а также не является основанием 
для пег сполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего Договора.
7.6. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским 
законе! гательством.
7.7. Ре шениг Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или

ющеи организацией.
досрочного расторжения настоящего

жилищного кооператива не является основанием для расторжения Договора с Управля
7.8. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для 
Договора, но является основанием для замены Собственника новой стороной Договоре
7.9. Пгкле расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация, материальные ценности передаются лицу, 
назначг иному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на 
хранен те.
7.10. В установленном законодательством случаях Договор расторгается в судебном порядке.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
организации Общего собрания8.1. Решение об ногоквартирного дома принимаетсяСобственников помещений

Управляющей Организацией.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются о проведении очередного Общего собрания, либо 
помещением информации на доске объявлений.
8.3. Внеочередное Общее собрание может проводиться по инициативе Собственника пЬмещения.
Собегв:нники помещений предупреждаются о проведении внеочередного Общего собрания помещением информации на 
доске Объявлений.

8



3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных ycjiyi 
немал1 ежащего качества и (или) С перерывами, превышающими установленную продолжительность, в порядке, 
у сп н  вленном Правилами предоставления коммунальных услуг собственник: 
мной квартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Пра 
06 .(42011 :^354 .
3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо

ам и пользователям помещении в 
вительства Российской Федерации от

астоящему Договору, 
о выполнении настоящего Договора и

с учетом предложений Управляющей

в месяц, устанавливаемым органами 
собственников помещений не принято

недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по н:
3.4. б.| Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета 
рас срытия информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актам 1 органов государственной власти.
3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору Ьанного помещения в случае сдачи ею  
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1 Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии 
с долш  в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общем 
площг ди помещения, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249, 2,89 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год 
оргс ш зации за 1 кв. метр в месяц;
- пс | енам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. метр 
государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании 
реш И  ie о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2 Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества |  доме определяется как произведение 
общей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц.
Разк ер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт 
жилогЬ помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительност ь, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491, в порядке, установленном 
органа .'и государственной власти
4.3. i:,4  мер 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 №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.
Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается с учетом коммунальных ресурсов, потребленных организациями, 
распыл жениыми вне Многоквартирного дома, но подключенными к его инженерным сетям.
4.4. 1 "а: мер платы за коммунальные услуги рассчитъгвается по тарифам, установленном органами государственной власти в 
поряди \  установленном федеральным законом.
4.5. П ф та за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме вноси' 
следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.6. )лата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, 
установленные настоящим Договором сроки (п. 4.5 настоящего Договора) на 
предоставляемых Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (
Управу нощей организации.
4.7.1 выставляемом платежном документе указываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.8. Сумма начисленных в соответствии с настоящим Договором пеней не может включаться в общую сумму платы за 
помеш нме и указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце(строке) в том же платежном 
докуме нте. В случае выставления платежного документа позднее даты, указанной в Договоре, дата, с которой начисляются 
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа.
4.9. С о( ственник вносит плату в соответствии с настоящим Договором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный 
в плате: к ном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.10 Ht использование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение (включая за 
услуги, включенные в тариф за ремонт и содержание общего имущества) и за отопление.
4.11. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов 
учета ю  соответствующим видам коммунальных услуг осуществляется с учетов перерасчета платежей за период 
времещого отсутствия граждан в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации, при условии 
предоспвления необходимых документов.
4.12. 3 случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, 
указанных в Приложениях №2 к настоящему Договору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, i.e. невыполнения полностью или частично услуг ч/или работ в многоквартирном доме.

ся ежемесячно до 11-го числа месяца.

и коммунальные услуги вносится в 
основании платежных документов, 

платежным агентом) по поручению



ш  домом собственниками помещений в 
нников о выборе способа управления 

ику помещения в доме.

Срелства, 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 затраты уедут и 
работ по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему Договору, либо на иные цели, 
оп те |еленлые решением Собственников.
3.1.11. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы за 30 
(Тридцать) дней до прекращения действия Договора вновь выбранной управляющей организации, товариществу 
собственников жилья либо, в случае непосредственного управления Ммогоквартирны 
дона, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собстве 
Mt ol оквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственн
3.1 3< Произвести или организовать проведение сверки расчетов по платежам, внесенным Собственником в счет 
об» за Iельств по настоящему Договору; составить Акт сверки произведенных Собственником начислений и осуществленных 
им о» лат и по Акту приема-передачи передать названный Акт сверки вновь выбранной управляющей организации. Расчеты 
по А стам сверки производятся в соответствии с отдельным соглашением между Управляющей организацией и вновь 
выбрт зной управляющей организацией либо созданным ТСЖ.
3.1.3а Не позднее 25-го числа каждого месяца Управляющая организация 
уполномоченному представителю Собственников акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию 
и те к) щему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий месяц.
3.1.36 Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника предложения б мероприятиях по энергосбережению и 
по в .пиемию энергетической эффективности, которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расходов 

проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости

передает либо направляет по почте

на н>
предлс(гаемых мероприятии.

ши и о повышении энергетической

т.ч.

выставленными

изацию начисления и сбора платежей

3.1.371.1 Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережейт 
эффективности.
3.1 8. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Договору (раздел 6 Договора).
3.1 , 9, Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению Многоквартирными домами в случаях и 
пор»дкс, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов 
госудахггвенной власти,
3.2. У г райляющая организация вправе:
3.2.1. '.'ачостоятелъно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору, в 
поручать выполнение обязательств по настоящему Договору иным организациям.
3.2.2 Требовать от Собственника внесения платы по Договору в полном объеме t соответствии с 
платинными документами.
3.2.3 В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, с данными, предоставленными 
Собств шпиком, проводить перерасчет размера платы за коммунальные услуги по фактическому потреблению (расчету) в 
соотиентвии с положениями п. 4.4 настоящего Договора.
3.2.4 Е порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба. 
нане< ei чого несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.5. Готовить в соответствии с условиями п. п. 4.1 - 4.2 настоящего Договора предложения общему собранию 
собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечк ей работ и услуг, предусмотренных приложениями №2 к настоящему Договору.
3.2.6. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на органе 
С о б е т  ннику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.7. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме, 
находящегося в местах общего пользования
3.2.8. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту' внутбиквартирных инженерных сетей и 
коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а так^се иного имущества Собственника по 
соглаш ен и ю  с ним и за его счет в соответствии с законодательством.
3.2.9 Г риостанашш вать или ограничивать предоставление коммунальных услуг 
действующим законодательством в случаях и порядке, предусмотренном действующим
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги 
также ш >ie платежи, установленные по решениям общего собрания собственников помещений, принятым в соответствии с 
законе п» гельством.
3.3.2. П и неиспользовании помещения (ий) 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 
Собстге! ника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не 1 вю «водить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей 
технолэр шеские возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные сек! 
осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов
в доме т р я д о к  распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся1 на помещение Собственника, и их 
оплаты, без согласования с Управляющей организацией;

Собственнику в 
законодательством.

соответствии с

с учетом всех потребителей услуг, а

ии приборов отопления; в) не
т.е. не нарушать установленный
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и)/ испетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при наличии 
I) : анитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дог, 
л;) освещение мест обшего пользования и подачу электроэнергии на силовые устан 
о) |'бслуживание водопроводных, канализационных, тепловых, электрических се 

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы 
Гранина жсплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливав 
действу й) щего законодательства РФ.
3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственнику помещений в Многоква 
обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления комм; 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждении! 
Российский Федерации от 06.05.2011 .№354, надлежащего качества согласно Переч 
компанией коммунальных услуг и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоров 
вреда их имуществу, в том числе:
а) холоцв :>е водоснабжение;
б) горя ie|<: водоснабжение;
в) водоотведение;,
г) элекр^ снабжение;
д) отоп ie m et
е) сбор в >пвоз, утилизация ТБО МКД (либо сбор, транспортировка, утилизация ТКО МК,
3.1.4. Ин нормировать Собственника о заключении указанных в п. 3.1.3 настоящего До 
услуг.
3.1.5. От своего имени и за свой счет заключить с ресурсоснабжающими организф 
федераиь ш м и нормативными правовыми актами на снабжение коммунальными 
обеспечи шющие предоставление коммунальных услуг Собственнику в объемах 
настояЩ| м Договором. В случае принятия общим собранием Собственников помещений 
заключении ими непосредственных договоров с ресурсоснабжающими организациями 
решении ресурсоснабжающие организации и предпринять все необходимые действия ] 
догово х ) ! на поставку ресурсов.
Заклю1 ит ь энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими организациями либо уч 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в договорах на снаб 
учетом положений законодательства об энергосбережении и о повышении энергетическо
3.1.6. Ilf оводнть и/или обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережен 
эффект ш пости Многоквартирного дома, определенных энергосервисными договор, 
догово за включенными в договоры купли-продажи, поставки, передачи энергети 
приро,1 in го газа) и решениями обших собраний собственников помещений в этом доме.
3.1.7. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущест 
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.8. '  ребовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (арен 
установленной настоящим Договором, доплаты Собственником оставшейся части в согл
3.1.9. Требовать внесения платы от Собственника в случае непоступления платы от на 
настоя пи  о Договора в установленные законодательством и настоящим Договором сро 
настоя Щ го Договора.
3.1.10. Заключить договоры с соответствующими государственными структурами для 
(работ ! о настоящему Договору, в том числе коммунальных услуг для Собствен^ 
законоца ельно установлена ниже платы по настоящему Договору в порядке, установлен
3.1.11. ' «беспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Мноп 
Собствен лика о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять 
Собстт et пика в сроки, установленные законодательством и настоящим Договором.
3.1.12. О еспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, npi

ЯГП Р ы я.

лифтового оборудования); 
л а;
овки;
гей, вентиляцирнных каналов (при 

эксплуатационной ответственное! и. 
ггся в соответствии с требованиями

.ртирном доме в соответствии с 
унальных услуг собственникам и 
ми Постановлением Правительства 

ню предоставляемых Управляющей 
ья потребителей и не причиняющие

Д).
говора договоров и порядке оплаты

циями договоры в соответствии с 
ресурсами и прием сточных вод.

с качеством, предусмотренными 
в многоквартирном доме решение о 
-  своевременно уведомить о таком 
о расторжению ранее заключенных

граждЕн, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка канализаи .1 

электр тч ютва и других, подлежащих экстренному устранению в течение 30 минут 
телефс н ).
3.1.13. X мнить и актуализировать документацию (базы данных), полученную от ynpaejj 
техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с 
По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов, 
Собстьег пиков многоквартирного дома на установленных законом информационных сте
3.1.14. О зганизовать и вести прием Собственников по вопросам, касающимся данного Д
- в еду1 ае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или не 
настоя и г го Договора, Управляющая организация в установленный законодательством с 
претензию и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы 
удовлетворении Управляющая организация обязана у к а за т ь  причины отказа;
- в случае поступления иных обращений Управляющая организация в установленны 
рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения

есть положения законодательства оо 
жение коммунальными ресурсами с 
й эффективности.
ию и повышению энергетической 
>ами (условиями энергосервисного 
ческих ресурсов (за исключением

за, коммунальные и другие услуз и

датору) меньше, чем размер платы, 
асованном порядке, 
лимателя и/или арендатора (п. 3.1.8) 
■си с учетом применения п. п. 4.6, 4.7

возмещения разницы в оплате услуг 
ика - гражданина, плата которого 
ном законодательством, 
«квартирного дома и уведомить 
аварии, а также выполнять заявки

нводящих к угрозе жизни, здоровью 
,ии, остановка лифтов, отключение 
с момента поступления заявки по

явшей ранее организации, вносить в 
результатами проводимых осмотров, 
в том числе и путем уведомлений 
ндах.
оговора, в следующем порядке: 
надлежащим исполнением условий 
рок обязана рассмотреть жалобу или 

или претензии. При отказе в их

,1 Й законодательством срок обязана 
обращения;

2




