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1.1. Настоящий Договор за 
доме (протокол от « #С

1. О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я
на основании per;ешш, общего собрания Собственников помещений в мшогоквартнр 

0  Z . г.), хранящегося в офисе управляющей компании/ 0

Mt свартирном доме, |п ре доставлять комму нал ьн

V ¥ f

ж / / 2016 г.

Т

ся, либо полномо' *ного представителя собствен н иков)” .....f

чили настоящий Договор управления

нституцией Российской Федерации, 
Федерации, Правилами содержания

адресу: Курская область, г Железногорск, ул. Горняк<)в. д. 27___________
1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в многоквартирном доу е и 
определены в соответствий с п. 1.1 настоящего Договора.
1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Кс 
Гражданским кодексом российской Федерации, Жилищным кодексом Российской
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт ж я Него 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества (з 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительно:тв, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. №491, иными положениями 
гражданского и жилищноф законодательства Российс кой Федерации.

2, ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных 
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставлений коммунальных и иных услуг Собственны ), а 
также членам семьи Собственника.
2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим Договором срока за агату 
обяз^тся оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества

условий пррживания Собственника, надлежа нее

ые и иные услуги С 
енную на достижени

Договора и действующим законодательством с наиб 
указанными в п. 2.1 настоящего Договора, а также в 
стандартов, правил и норм, государственных са 
нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту 
соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества 
числе обеспечить:

а) техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем 
утвержденным Сторонами в Приложении №2 к настоящему Договору,

б)круглосуточную аварийно-диспетчерскую
Устранение причин аварий производится в рабочее время;

обственнику в соответствии с ип. 3.1.2, 3 
целей управления Многоквартирным дсмо|

доме, в отношении которого осуществляется управление указан;,! в

зтирном до* 
помещений

настоящего Договора, осуществлять иную направт 
деятельность.
2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном 
приложении №1 к настоящему Договору.
2.4. Заключение настоящего Договора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоква 
объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников 
исключением случаев, указанных в данном Договоре.

3. ПРАВА Ц ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном! доме в соответствии с условиями настои Ще

золыией выгодой в интересах Собственника в соответствии с целям:
соответствии с требованиями действующих технических регламенте; 

шитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиеничен

ю*и

1

общего имущества в Многоквартирном дол1 
Приложение №2 к настоящему Договору), в row

рабэт по план овому техническому

службу, при этом авария в ночное время только локализуется.

обслуживав
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- в случае получения зая 
РФ сроком, направить 
удовлетворении либо об 
Размещать на информаи 
Управляющей организац: 
информацию до Собствен
3.1.15. Представлять Со 
дома либо отдельных ег 
капитального ремонта М
3.1.16. Не распространят^ 
т.ч. организациям), 
законодательством РФ. 
3:1.17. Предоставлять 
имеющуюся документам 
ремонта общего имущест
3.1.18. Информировать 
коммунальных услуг, п 
течение одних суток с 
информационных стенда
3.1.19. В случае нёвыпо 
Собственника о причи 
(стендах) дома. Если кев 
информацию о сроках их 
мС
3.1. .о. В случае предо 
установленную продоля) 
настоящего Договора.
3.1.21. В течение действ и 
сроков на результаты отд< 
выполненных работ, выя
3.1.22. Информировать 
(Десяти) рабочих дней 
установленной в соотвеп

вления о перерасчете разм 
Собственнику извещение 

отказе в удовлетворении с 
ионных стендах (досках), 
,ии информацию о месте 
ника иными способами, 

бственнику предложения с 
о сетей и конструктивных 
ногоквартирного дома, 

конфиденциальную инфоб: 
его письменного разре

ны

ли организовать предосп 
ию, информацию и сведен 
ва.
Собственника о причинах 

редоставления коммуналь 
момента обнаружения так 

х дома, а в случае личного 
лнения работ или не пред 

пах нарушения путем раз 
ы полненные работы или не 
выполнения (оказания), а

ст;тлен и я коммунальных у 
:ительность, произвести

.1.23. Обеспечить выдач
за оплачиваемым месяце
3.1.24. По требованию 
Собственником солидар 
установленного образца 
изготовления на бумажнб]
3.1.25. Принимать участа 
составлением соответств
3.1.26. Не менее чем за 
доступа в помещение ил 
а иных ситуаций).
3.1./7. По требованию 
коммунальные услуги, 
учетом соответствия их 
также с учетом правильг

28. Представлять Co6i
следующего за истекши^
3.1.29. В течение срока 
информационных стенд 
организации отчеты о вы
3.1.30. На основании з 
Договора либо нанесена
3.1.31. Представлять ин
3.1.32. Не допускать 
предоставления комму 
Собственников,
В случае решения обще(< 
а также определении 
соответствующие догово 
В случае определения 
передаче в пользование 
Содействовать при необ 
доме и обеспечивать соб.

ера платы за помещен 
о дате их получе 

указанием причин отказ, 
эасположенных в под 
и графике их приема

и предполагаемой 
IX услуг качеством 
их недостатков путе? 

Обращения - немедленн 
оставления услуг, пре 
мещения соответству 
оказанные услуги могу 

йри невыполнении (нес

слуг ненадлежащего 
рерасчет платы зале

я указанных в Перечне раб 
ельных работ по текущему 
вленные в процессе экеплуй 

обственника об изменени 
to  дня опубликования нов 
ствии с разделом 4 настоят 

у Собственнику платеж ны 
и, в том числе и путем предн 

Собственника и иных 
hvk) ответственность за noi 

и иные предусмотренные 
м носителе за счет стороны 
е в приемке индивидуальг 

ующего акта и фиксацией г 
3 (Три) дня до начала прове, 
и направить ему письмен»

Собственника производить 
и, при необходимости, вы 
качества обязательным тре 
ости начисления установлен 
ственнику отчет о выполн 
годом действия Договора, 

действия настоящего Доп 
ах (досках), расположений 
полненных работах и услу 

дявки Собственника напре 
и ущерба общему имушести 

тересы Собственника в рамп 
использования общего им
нальных ресурсов с их

о собрания Собственников 
Управляющей организаг 

ры.
Иного уполномоченного ли 
иным лицам общего имущее 
ходимости в установлении 
людение режимов и предел

ие не поздн 
ния, регис 
а.

;|ьездах Мно 
по указан

необходимости проведения капи 
элементов и других иредложени

мацию, при надлежащ/ 
шения, за исключен

вление Собственнику 
ия, касающиеся упрв i

гродолжител 
ниже преду 

размещен
о.
дусмотренк 

ющей инфо 
Т бЫТЬ ВЬЩ1 

казании) п]

1сачества и (или) с перерывами 
оммунальные услуги в соотве

от по ремонту общего 
ремонту общего имущ 
тации Собственником 
и размера платы за 
ых тарифов на комму 
его Договора, но не по 
х документов не поздн 
оставления доступа к 
иц, действующих пс 

мещение, выдавать ил 
действующим законе 
заявителя, 

ых (квартирных) при' 
ачальных показаний п 
дения работ внутри 

зе уведомление о пров

либо организовать г 
,1|дачу документов, под 
зованиям, установлен» 

ных федеральным зак 
ним. Договора за исте

звора по требованию 
х в подъездах Мног< 

(ах согласно Договору, 
влять своего сотрудн 
у в Многоквартирном 
ах исполнения своих о 

ущества Собственник! 
использованием, ‘ бе:

о передаче в пользова] 
;ии уполномоченным

Ца обеспечить реализа 
;тва в Многоквартирн 
сервитута в отношени 
ов использования дани

ее, установленным з 
грационном номере

гокварт ирного дома, 
ным вопросам, а также доводи >

тального ремонта 
й, связанных с у слов

ю Собстве 
нем случт

ннику (не передавать 
ев, предусмотренны

или упол 
вления Мн

номоченным им ли 
огокваргирным доме

ьности перерывов и 
смотренного настоят, 
ия соответствующей

ых настоящим До го з 
рмации на информ и 
олнены (оказаны) по 

роизвести перерасчет

имущества 
ества за евр

Помещение, 
нальные уС. 
зже даты зъ 
iee 11 (Оди 

$им в касса: 
распоряж 

з организоЕ 
дательство

боров учета 
1риборов. 
помещения 
едении раб

роведение 
тверждаюЩ 
ым законо, 
оном или 
кший кален

Собственни

ос

оквартирно 
за отчетны 

ика для о 
доме или п 
бязательст! 
зв помете 

соответс

цию решен 
ом доме, 
и объектов 
ых объекте

аконодательстном 
и последу ко тем

Многокварти 
иями провей

цам по запр 
iM, содержа

ором, увед'ф 
циониых 

Аже, лредост 
платы за тег

превышают) 
гствии с п

в Многоквартирном 
й счет устранять неД'

II ндоме гарант 
остатки и деф|

ес.

коммунальные услур 
дуги и размера плат 
(ставлен ия платежны 
знадцатого) числа м 
: (платежного агента) 
ению Собственника 
ать выдачу в день об 

м документы, с опла

коммунальных услуг

обственника согласо 
эт внутри помешениЕ

ИД'сверки платы за ж: 
их правильность на 

дательством и настоя 
.оговором неустоек ( 
дарный год до конца

ка размещать на сво 
го дома, или в офн 
й год. 

тавленИя акта о на] 
эмещению (ям) Собсп 
по настоящему Дого: 

ний в многоквартир 
вукзщих решений

ше общего имущества либо его 
по указанным вопросам ли

ий общ их собраний

общего имущества в 
в при его установлении.

а также в -ф ю с 
рту

н

ее иным л ни: 
х действую

iUl

предостав 
им Догово 

информации

МСТЬ
Асдах 
аввть
/щий

:1 ных
ЙКГЫ

и не поздн! 
ы за пома.
< документэЕ  
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ийи несу и 
ращения сг ] 
гой сто им от

в эксплуатацию с

вать с ним 
(за исключе

am:
ое помете 

числения п.
1ЦИМ Догов® ф 

штрафов, пени 
второго ктрртфяа,

ем сайте лир 
се Управлт

рушении учфорий 
век ника, 
вору, 
ном доме., й т.ч. 
общего собрания

Пасти иным пинам, 
цом - заключать

Собствен н 1 

Многоквар I

;:н
го 
ия

1 В 
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и
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ения не по прямому назначению ( 

ия других действий, приводящих

использование сетевой воды из с истем и

к порче помещений или конструкций
в том

г) не использовать теплоноситель из системы отош 
приборов отопления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнения работ или совершен 
строения, не производись переустройства или пере 
числе иных действий, связанных с перепланир 
остекление/застройку межбалконного пространств 
действий в установленном законом порядке; не 
лоджий.

Собственник жилоф помещения обязан поддерживать данное помещение в 
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы с 
помещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск случайного повре 
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, Не загромождать и но загрязнять 
имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;

планировки помещений без согласования в установленном норяды: 
овкой жилого помещения, а именно: не осуществлять само цельное 
1, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных 
эсуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,

надлежащем состоянии, не доиуфкая 
оседей, правила пользования жилыми 
ждения или гибели имущества несет его

приводящих к порче эощего имуществаж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, 
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упак|овки;
и) 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);
-информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помепкемия, 
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки; металлические и 
деревянные предметы, песок, стекло, строительнь й мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитепь для 
кч>—̂ чьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возме щение ущерба, причиненного третьим 
л. и, вследствие неправильного использования (любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на 
собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению с юбого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудовани- --------------- -
снег Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого
3.3.4. Предоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:

о завершении работ Ио переустройству и перепланировке помещения с предоста! 
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодателен 
учета БТИ и т.п.);
- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения

а такжесодержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме 
Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора),
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя

дюйм

произошла такое повреждение.
я, производи гея за

илением соответствующих доку*фигов, 
ва (например, документ техничек кого

платы Управляюще 
за коммунальные ;

организации за 
/слуги возложена

с указанием Ф.И.О. ответственного нашилатсля
или арендатора;

Управляющей организацией время, а работников ав
3.3.7. Сообщать Управляющей организации о выявл
3.3.8. Использовать жйлое помещение, 
действующим законодательством РФ для проживай

Ни один из Собственников помещения

врийных служб - в лкфое время, 
енных неисправностях общего им

принадлежащее на праве собственности, исключительно 
ия в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

ife вправе изменить назначение 
принадлежащего ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующлм законодательством] РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Догшору, в 
ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном

соответствующее поручение Собственников, оформ
3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения пол

качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего Дого

ущества в Многоквартирном доме.
соответс тг и и

и по настояприсутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанносте 
Договору
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Договору сторонние 
организации, специалистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организация,

пленное в письменном ф де.

по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим
вора.

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживающих;
- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможных режимах рйббты 
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).
3.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты получения акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных рабЬт по 
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий месяц направить подписанный 
э ~  ’пляр в адрес Управляющей организации либо письменный мотивированный отквз от проведения приемки на основании 
пр ..агаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.
3.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организаций в принадлежащее ему помещение для ос 
технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техн]ического и 
оборудования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заране^ согласован

жилого или нежилого помещения,

специалисты, эксперты должны

-гостью или частично услуг и/игн

лепра 
иного 
ное с

ломе,
тем у

I лезь

работ
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соответствующей услуги или работы в составе 
Многоквартирном доме в соответствии с Правилам 
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
управлению, содержанию и ремонту общего им

ежемесячной платы по содержа 
и содержания общего имущества

перерывами, превыша 
Российской Федерации

пи

то

Р(И

пощими установленную 
от 13.08.2006 №491.

В случае невыполнений работ (неоказания услуг) 
работами в соответствии с установленными перио, 
быть изменена путем проведения перерасчета по m
4.13. Собственник вправе обратиться в Управляю 
двух месяцев после выявления соответствующе 
имущества и требовать с Управляющей организа 
регистрационном номере обращения и последую 
причин.
4.14. Собственник, передавший функции по опла' 
Договора нанимателям (арендаторам) и установив^ 
размер платы, установленный настоящим Договоро! 
платы предоставить Управляющей организации с  
по содержанию общего имущества в установленнук
4.15. Собственник не вправе требовать изменения 
качества и (или) с перерывами, превышающими ус 
здоровью граждан, предупреждением ущерба их им 
4 .(6 . При предоставлении коммунальных услу 
у ювленную продолжительность, размер платы 
предоставления коммунальных услуг собственника 
утвержденными Постановлением Правительства 
с заявлением.
4.17. В случае изменения в установленном порядке 
новые тарифы со дня вс тупления в силу соответству
4.18. Собственник вправе осуществить предопл 
Управляющей организации платежные документы 
прибору учета (общедомовому, индивидуальному, 
суммы, подлежащей оплате за предоплаченный пер
4.19. Услуги Управляющей организации, не преду 
отдельно заключенным (договорам.
4.20. Собственник обязан передавать показания, им 
числа по последний день расчетного месяца, поел 
или при посещении офиса компании, по адресу, укг

5. ОТВ
5.1. За неисполнение иЛи ненадлежащее исполнение 
действующим законодательством Российской Феде
5.2. В случае несвоевременного и (или) неполной 
обязан уплатить Управляющей организации пени в

При выявлении (Управляющей организаци 
зарегистрированных в установленном порядке, 
организация вправе производить начисление на 
последующем обратиться в суд с иском о взысками 
РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответствен 
возникший в результате ее действий или бездейств 

6. КОНТРОЛЬ ЗА вы п ол  
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ П 

ФАКТА НАРУШЕНЦ 
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей 
Собственником и уполномоченными им лицами в с
- получения от Управляющей организации не по 
объемах, качестве и периодичности оказанных уел;
- проверки объемов, качества и периодичности 
соответствующей экспертизы за счет собственнике
- подачи в письменном виде жалоб, претензий 
полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий Договора
- инициирования созыва внеочередного общего i 
нарушений и/или нереагированию Управляющей 
такого собрания (указанием даты, времени и места'

нию и ремонту об| 
в многоквартирном 

в случае оказания услуг и вый 
ущества в многоквартирном доме ненадлежащего к;

утвержденными Постановлениепродолжительность.

или выявления недостатков, не 
дамп производства работ (услуг) 
огам года при уведомлении Собсф 
дую организацию в письменной 
го нарушения условий Договор 

и в течение 10-и (Десяти) рабоч 
идем удовлетворении либо об отт

содержания и ремонт 
ий размер платы за со 
м, обязан в течение 10 
имость отдельных ра 

о для нанимателей (аре 
размера платы, если о 
тановленную продолж 
уществу или вследствн 
г ненадлежащего кач 

)а коммунальные услуг 
м и пользователям пом 
ссийской Федерации

тарифов на коммунал 
ющего нормативного 

ату за текущий меся

фа;

вязанных с регулярп' 
стоимость таких ра 

венника.
форме или сделать 
а по содержании;) 
ях дней с даты обрафс 
азе в его удовлетвор:

с последующим перерасчетом.

а общего 
держание и 

и (Десяти 
бот или усф 
ндаторов) 
казание уел 
ительность, 
;е действия 
ества и 
и изменяет 
ещений в 

06.05.201от

Имущества согласно 
ремонт жилого поме;
I рабочих дней после 
у г, входящих в Переч 

(шату. 
у г и выполнение раб* 
связано с устранена 

обстоятельств Henpei 
(или) с перерывами 

я в порядке, установп 
многоквартирных дом 

1 №354., при образце;

квартирному), или от 
иод.
мотренные настоящим Договоро

ьные услуги Управляющая орган 
правового е к т а  органов государе 
ц и более длительные перио.

В  случае расчетов, 
гутствия Собственника осущесгв

• C V

иеютцихся индивидуал 
дующего за расчетны 

азанном УК. 
ЕТСТВЕННОСТЬ 
е настоящего Договор 

рации и настоящим До 
о внесения платы за 
размере согласно дейс 
гй факта проживания 
и невнесения за ни> 
ктически проживают 

и с Собственника реал

ьных прибс ] 
м по телефо

ОРОН
*а Стороны 
говором, 
помещение 
твующего 

в жилок 
платы за 

их лиц с 
ьного уще;

ичиненныи 
енном зако 

ЩЕЙ О 
РЯДОК РЕ 
ОЯЩЕГО, 
исполнения

ность за ущерб, пр 
ля, в порядке, установи 
НЕНИЕМ УПРАВЛЯЮ 
О ДОГОВОРУ И ПО 
Я УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО Д( 
организации в части 
оотвегствии с их поли*
(зднее десяти рабочих 
г и (или) выполненны: 
оказания услуг и вь

в);
прочих обращений т(ля устране

в соответствии с поле 
обрания собсгвеннию 

организации на обращ< 
Управляющей организ;

за

С(И

эмочиями 
дней с да- 
< работ; 
полнения

жениями п 
рв для при 
.ения Собс 
ации;

(него имущее 
доме и ГГ p.in 
олнения ра 

ачества и 
м Правите.

о производз 
бот и услуг

. 3.1.8 настоя 
(пения меньше 
установление 
ень услуг и

от ненадлеха 
м угрозы ж 

одолимой сиг 
превышаю 

енном Праи 
ах и жилых 

нии собствен

изация применяет 
(геенной власти!

.1, потребовав, от 
производимы)! по 
ляется перерасчет

■ д а

м, выполняются за отдельную ш а гу по

ров учета коммуналы- 
ну, на сайте ком пан;

несут ответственность в соотвеп

и коммунальные ус. 
конодательства.

\ помещении Собс)-! 
коммунальные услу; 

ставлением соответс 
бба в соответствием с

имуществу в Многоквартирном 
йодательсгвом.
РГАНИЗАЦИЕЙ 
ИСТРАЦИИ 
ОГОВОРА 
настоящего Договор; 

г(утем:
I обращения, инфор
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иия выявленных дефектов с преверкой
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Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва.
). ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все споры, возникшие из Договора или в 
Стороны не могут достичь взаимного соглаше

вязи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В  случае если 
ния, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке но месту'

нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.
9,2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соотвеп 
настоящим Договором, несет ответственность, гели не докажет, чтр надлежащее исполнение оказалось н 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиям обстоятелг.' 
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с в:

гзия, террористические акты, издание органами власти распорядн гс.

ение обязанностей со стороны кон

деятельностью Сторон Договора, военные дейст 
актов, препятствующий исполнению условий Д01 
обстоятельствам не относятся, в частности, наруш
на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны Договора необ? 
Стороны Договора.
При наступлении обстоятельств непреодолимой
управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию) и ремонту 
доме, выполнение и оказание которых возможно 
выполненных работ |и оказанных услуг. При 
предусмотренный Договором об управлении многоквартирным домом 
количеству фактически выполненных работ и оказ

подписания договоров об управлении многоквар 
приступила к выполнению своих обязательств.

РЕКВИ
У пр а вл яю щ а я  организация:

Общество с ограниченной ответственность

Адрес: 307173, Курская область, г. Же  ̂
ДД54632011918, Банк получателя: Oxj 

40702810533000001891 т. 7-69-25

овора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом н

яцев, любая из Сторо 
е может требовать от

н вправе откйз&ться 
другой возмещения

анных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение болЬе двух мес 
от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из Сторон н 
возможных убытков

Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Догогору, обязана незамедлительно известить
действия обстоятельств препятствующих выполнению этих обязательств.Другую Сторону о наступлении или прекращении

10. с р о к  ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10 .! .  Договор заключен на 5 лет и вступает в действие с <*&■/» У  / 2016 г.
10.2. Стороны установили, что условия Договора применяются к отношениям, возникшим между ними до заключения 
настоящего Договора.
10.3. При отсутствий решения общего собра 
прекращении Договора по окончании срока его 
условиях.
10.4. Срок действия Договора может быть продл

действия Договор считается пр

ен, если вновь избран
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней

тирным домом или с

ЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

трагентов Стороны Договора, отс ; 
юдимых денежных средств, бань pi

ттвии с 
чржным 

с св. К 
ашовной 

сльных 
таким 

утствие 
отство

Досилы Управляющая организация осуществляет указанные в
общего имущества  ̂ Многоквар|т 

в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам счета по 
этом размер платы за содержание и ремонт жилого поме

говоре 
ирном 
оплате 
щрния,

должен быть изменен пропорционально оот.ому и

ния Собственников либо уведомления Управляющей организации о
тех жеодленным на тот же срок и на

ная организация для управления Многоквар

иного установленного такими договорами е

ю «УПРАВЛЯЮ Щ АЯ КОМПАНИЯ-1»,

БАНКА РОССНТ

«УК -1»

Собствен

няков, д.27 ИНН 4633037936, КПП 463301001,

(Ф .И.О. либо наименование ю ридического лица - собственника помещения, либо полномочного представителя собствен!

паспорт', серия No. выдан
"гио (cLcfpc/^ocr £ ftce/reg//6?ot>c/'cw

P / t f C L Р й С С С / 6 /

г. Курск, к/с 30101810300001)]

О,П. Тарасова

OI

к и к о в )

р  - w e

ирным 
с даты 
юка не

PH

00606,

подпись)
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11риложение pul

С остав общего имущ

1. Общ

3 Серия.тип постройки 

4. Год постройки 1966

6. Степень фактического и з н о с а ____

7} Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового 

подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала есть

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет 

1 В. Наличие мезонина нет

К Д О  I овору управления многоквартирным дрчом 

2016 г.

ества и техническая характеристика жилого дома

ие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Курская д. 13/
2. Кадастровый номер м ногоквартирного дома (при Цго наличии) нет 

1-464

5) Степень износа по данным государственного технического учета

пет

акта о признаний многок вартирного дома

14. Количество квартир 72 

1J5. Количество нежиль
3

го акта о признании 
одными для проживания пет

16. Реквизиты правово 
многоквартирном доме непри

17. Перечень жилых помещений, признанных неп 
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых
про ж и вания) нет

х помещении, не входящи

ОТ «а У  / /

Iаварийным и

х в состав общ ею имущества

4—

всех жилых помещении

эигодными для 
помещений неп]

г) рожи ван г 
ригоднымг

I

в

(с  
для

18. Строительный объе 
19. Площадь: 
а) многоквартирного дф 

лестничными клетками 4162 ,

12 474 k v 6 .  м

ма с лоджиями.) оалконрми, шкафами, коридорами и 
кв. м

общая площадь нежилых i 
ртирном доме 267  
шьзования (общая площадь 
иногоквартирном доме

ю

б) жилых помещений (общая площадь квартир)

в) нежилых помещений 
общего имущества в многоквг

г) помещений общего пс 
в состав общего имущества в

20. Количество лестниц

21. Уборочная площадь 
2 7 7 ,6  кв. м_______

22. Уборочная площадь

23. Уборочная площад 
технические этажи, чердаки, технические подвалы) 470

24. 11лощадь земельного 
многоквартирного дома__

314 7 ,8  кв.м

мещении. не входящих в софтав 
кв. м

нежилых помещении, входящих
47,6

шт.

кв. м

лестниц (включая межкваргирные лестничн|ые площадки

рощих коридоров 

ь других помещений
кв.м.

общего пользования (включая
кв.

участка, входящего в состав 
3190

м
общего имущества 

кв. м.



Приложение №2 к договору управлеш 
Перечень работ и услуг по содержанию i
ул. (? < С 1 1 д, /с

1я многоквартирным домом от 
ремонту мест общего пользо 

корпус /

" 0 / "  / / 2  

вання в жилом дол
016г.
ие

iri п/ Наименован ие работ Приме1ание
1 Содержание г[смещений общего пользования

Подметание полов во всех помещенийх общего пользования 6 раз в неделю
Влажная убор са полов в помещениях 1 раз В f юсяц
Уборка чердачных и подвальных пом^ щений 1 раз в год
Мытье и протирка дверей и окон 2 раза ) год

2 Уборка земельных участков многок вартирного дома
Подметание земельного участка (бето] за) летом 3 раза в неделгс
Уборка мусора с газона, очистка урн 3 раза в неделю
Сдвижка и подметание снега при отсу гствии снегопада 3 раза в неделю
Сдвижка и подметание снега при снег опаде при необхо цимости
Стрижка газойов 2 раза в год
Тек. рем. детских и спортивныхх плои1адок, элементов благоустройс ва 1 раз в го;
Ликвидация ^аледи при необхо. 1 и мости
Сбрасывание с нега с крыш и сбивание сосулек при необхо,цимости

3 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуа«гаиии
Консервация системы центр.отопленш1 1 раз в го,X
Замена разбитых стёкол окон и двере! 1 в МОП при необхо, щмости
Ремонт, регулировка и промывка систс 
также прочистка дымовентиляционны:

м центрального отопления, а 
с каналов 1 раз в ГО;и

4 Техосмотр и у1елкнй ремонт
Техосмотр систем вентиляции, дымоу 
устройств

цаления,электротех! шческих
1 раз в ГО;3

Аварийное обслуживание постоя ЧН(э

Техосмотр и у :транение неисправност л в системах (вода, стоки, теог О) 2 раза в ГОД

5 Ремонт общего имущества при необхо щмости

6 Управление ушогоквартирным дом< iM

7 Дератизация и дезинсекция 1 рг13 в ГО;3

8 Сбор, вывоз в захоронение ТБО ежедневн0

9 Техническое <збслуживание ВДГО 1 раз в 3 года

Расценки на вышеуказанные у^аади буду 
решением общего с об С£»бств ёкн i < 

собственниками таког/>;рсыл^и7Гй сортл1
-у ,гутвержденные аадшиемЖелаиЧ^А

| ! 1 Ч м В Ш г ) ч

т определяться в соответствии
<ов, либо (в случае не принятия
(тствии с п. 4 ст. 158 ЖК РФ т. 
\рекой городской думы, на
i Период.

=

Генеральный д и р е к г о ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Э и

Собственник / л С ^ 'йу

Тарасова О.П.

1 &



2 5 . Кадаст ровый номер зе чельного участка (при его н|алинии) 46:30:000(1---X.135:3695

II. Техническое сосгон ние многоквартирного дома. включая пристро тки

Наименование конструктивных эгк:ментов Описание элементов (материал, 
конструкция или ристема, 

отделка и прочее)

Технйч
элем

1
много <

ее кое состоит 
ентов обще о 
мущества 

вартирного до

ие

ма
1. Фундамент С! сны нодва да
2. Наружигые и внутренние капиталы ые стены кру ннонапель мыс
3. Перегородки К'РУ ннонансль ные

г- -

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

к/бетон ные 
ж/бето н п ы 
ж/б е ю  пн ы

е
е

5. Крыша Мягкая кров ля

6. Полы
дощ атые, метлахскр 

по ж/б иерекрь
1я плитка
ПИЮ

7. Проемь I
окна
двери
(другое)

двойные створ 
простые

ные

8. Отдел ка
внутренняя
наружная
(другое)

клеевая, масляная 
оклейка сген об 

б/отдел кн

окраска,
оями

9. Механическое, электрическое, сани 
техническое и иное оборудование

гарно-
есть

ванны напольные
электроплиты пег
телефонные сети и оборудрвание да
сети проводного радиовед ания да
сигнализация нет '

мусоропровод нет
Г лифт пег

вентиляция естественна и
(другое) Г

10. Внутррдомовые инженерные комх 
и оборудование для предоставления 
коммунальных услуг

уникации

электроснабжение ВРУ- 94 кЕ
холодное водоснабжение централи шва )ное
горячее водоснабжение централи зова иное
водоотведение централизова 1ное
газоснабжение есть

[отопление (от внешних котельных)
централизован!

котельной
юе от

отопление (от домовой ко' 
печи

рлытой)
нет ,1калориферы не г

AI В нет
(другое) 1 1 ......

11. Крыльца железобетонные 3 шт

у п р а в л я ю т  a o n i i t i  щ а|

//'У/ *• /

ш т а т
M S '

о ш  ООО « У К - 1 » :
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- проведения комиссйонного обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по Договору. F

экземпляр

родолжите.1ьнрсть, а 
помещении граждан.

ешения 
}аци и 

idoitoporo
общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются для Управляющей ори. ж 
обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, 
должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушении условий Договора по требо занию любой из Сторон Договора составляется в случаях:
- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелое ршления 
коммунальных услуг (ненадлежащего качества и [или) с перерывами, превышающими установленную п 
также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом 
общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных ра .телом 5 
настоящего Договора!
Подготовка бланков Акта осуществляется Уп эавляющей организацией. При отсутствии бланков [Акт состав 
произвольной форме.|В случае необходимости в дополнение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.
6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая пред< 
Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей ( а  седей) и 
других лиц.
6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия 
(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при наличии возможности 
фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, в< 
при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
6.5. Акт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт г роверки 
составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (наприм 
Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией ре менее чем в двух экземплярах, 
роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

чем Собственник должен быть предупрежден не позже 
ы:

непригодном для использования по назначению в силу обстоя л

1Э ТС Я  в

их 
вникшие

ер, соседей 
один из кот с

а) по инициативе Управляющей организации, о 
прекращения настоящего Договора в случае, есл
- Многоквартирный дом окажется в состоянии 
которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники приняли иные условия Договора об управлении Много квартирным домом при рассмо 
пролонгации, которые оказались неприемлемым л для Управляющей организации;
б) по инициативе Собственника в случае:
- принятия общим собранием собственников 
управляющей организации, о чем Управляюща

чем за два месяца до

1ьств, за 

Трении во rip <Ьсд о его

01.

рых
в

од

орта

помещений решения о выборе иного способа управления или иной 
i организация должна! быть предупреждена не позже рем за два месяца до 

прекращения настоящего Договора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрании 
7.2. Расторжение Договора по соглашению Сторэн:
7.2.1. В связи с окончанием срока действия Договора и уведомлением одной изjСторон другой Стороны о неже лании его 
продлевать.
7.2.2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через ,Ща месяца 
с момента направления другой Стороне письменного уведомления.
7.4. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования все: 
между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение Договора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате прои: неценных 
Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договора, а также не является ос 
для неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и ycjiyr в рамках настоящего Договора.
7.6. Изменение условий настоящего Договоре осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
Д "7 P<a»HAUIlf> Г\г- . та/vrlHCI V | iV m v  U4, v i чхг

1............ йй товарищества соосдвенников
иней.
:торжения

соорания lGOCTBcHrmi>wb 
жилищного кооператива не является основанием для расторжения Договора с Управляющей организац
7.8. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного рас 
Договора, но является основанием для замены Собственника новой стороной Договора.
7.9. После расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация, материальные ценности передач 
назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии [такового - любому Собственнику 
хранение.
7.10. В установленном законодательством случаях Договор расторгается в судебнЬм порядке

8.1. Решение об организации
8. ОРГ

Общего соб
ШИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
рания Собственников помещений многоквартирног

расчетов

юванием

ыья или

настоящего

или
ге я лицу, 

нотариусу на

Управляющей организацией.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются о проведении очередного 
помещением информации на доске объявлений
8.3. Внеочередное Общее собрание может проводиться по инициативе Собствен:
Собственники помещений предупреждаются ( 
доске объявлений.

о дома принимается 

о (|бщего собрания, либо

ни:ка помещения.
проведении внеочередного Общего собрания пометеннем информации на



3.4.4. Требовать изменения размера платы за ком 
качества и (или) с перерывами, превышающим!:

змуиальные услуги при предоставл 
установленную продолжительно 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
утвержденными Постановлением Правительства 
3.4.5. Требовать oTj Управляющей организац
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей п
3.4.6. Требовать от Управляющей организации

3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящем 
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМ 
УСЛ5

ении коммунальных услуг ненащ ежащего 
;ть, в порядке, установленном Правилами

Российской Федерации от 06.05.2< 
1И возмещения убытков, причи

в многоквартирных дрмах и жилы 
311 №354.
ненных вследствие

( ^омов, 

невыполне! Ия либо
э настоящему Договору, 
та о выполнении настоящего Дс (овора иежегодного предоставления отче 

раскрытия информации порядке, определенном законодательством российской j Федерации и нормативными 
актами органов государственной власти.

/ Договору нанимателе/арендатору данного помещения в случае с

правовыми

зачи его

ЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ 
ГН, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соо нетствии 
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размену обшей

нику помещению согласно ст. ст. 249, 289 Гражданского кодекса Рс ссийской 
эссийской Федерации,

площади помещения* принадлежащего Собствен н 
Федерации и ст. ст. 3)7, 39 Жилищного кодекса Ра 
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее |чем один род с учетом предложений Управляющей 
организации за 1 кв. Метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремойт жилого помещения за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым Органами 
государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании собственников помещений ш принято 
решение о размере штаты за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячная плата Собственника за содег кание и ремонт общего имущества в доме определяемся как проЩзвВ ie 
общей площади его Помещений на размер платы) за 1 кв. метр такой площади в мес|яц.
Размер 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 i ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего им у шества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качеств:: и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжи чльность, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491, в порядке, установленном 
органами государственной власти.
4.3. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных индивидуальными приборах и учета, а 
также при оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми J приборами
объемами фактического потребления коммуназьных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления

индивидуальныи (или) 
органом

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 
общедомовых приборов учета - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых 
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается с учетом коммунальных ресурсов, потреблённых орган: зациями, 
расположенными вне Многоквартирного дома, по подключенными к его инженерным сетям.
4.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифа|м, установленным органами государственно i 
порядке, установленном федеральным законом.
4.5. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 1 l-ro чиспа м^'^ца, 
следующего за истекшим месяцем (без взимани я пени).
4.6. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном Доме, и коммунальные услуги сносится в

и влвласти в

или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по юручению

в том же п надежном 
которой начисляются

етн ый (лицевой, транзитный) счет, указанный

установленные настоящим Договором сроки (п. 4.5 настоящего) Договора) на основании платежных дс •ументов 
предоставляемых Управляющей организацие 
Управляющей организации.
4.7. В 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 сумм} платы за 
помещение и указывается в отдельном платежном документе, либр в о т д е л ь н о м  столбце(строке) 
документе. В  случае выставления платежного документа позднее дабы, указанной в Договоре, дата, с 
пени, сдвигается на срок задержки выставлений платежного документа,
4.9. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим Договором на Расче 
в платежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.10. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для т|евнесения платы за помещение (колючая за 
услуги, включенные в тариф за ремонт и содержание общего имущества) и за отопление.
4.11. При временном отсутствии проживающие в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное воден габжение, 
горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальны); приборов 
учета по соответствующим видам коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период i ременного 
отсутствия граждан в порядке, утвержденном Правительством российской Федерации, при условии предоставления 
необходимых документов.
4.12. В 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, превы шиощими
установленную продолжительность, i.e . невыполнения полностью или частично услуг и/или работ в многоквартирном доме, 
стоимость этих работ уменьшается пропори зонально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости



Средства, поступившие в результате передачи 
Управляющей организации, после вычета устан

в пользование общего имущества Собственников ли)бо его част 
эвленных законодательством соответствующих налогов и суммы 11

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затрат
работ по содержанию и ремонту общего ш 
определенные решением Собственников.
3.1.33. Передать техническую документацию 
(Тридцать) дней до прекращения действия 
собственников жилья либо, в случае непосредст

зущества, выполняемых по настоящему Договору, либо на

по Актам сверки производятся в соответствии 
выбранной управляющей организацией либо со: 
3.1.35 Не позднее 25-го числа каждого 
уполномоченному представителю Собственник 
и текущему ремонту! общего имущества в много 
3.1.36. Ежегодно разрабатывать и доводить до с

базы данных) и иные связанные с управлением домом документы за 30
бранной управляющеи органи

рным домом собственниками по it
V]

зации, топ; ришествуДоговора вновь вы 
венного управления У|ногокварти 

доме, одному из сббственников, указанному л решении общего собрания собственников о выборе способа 
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в ломе.
3.1.34. Произвести или организовать проведение сверки расчетов по платежам, внесенным Собственнике 
обязательств по настоящему Договору; составить Акт сверки произведенных Собственником начислений и осуш •> 
им оплат и по Акту (приема-передачи передать зазванный Акт сверки

на счет 
«цента), 

услуг и 
иЩте) цели,

повышению энергетической эффективности, которые возможно проврдить в Мн

вновь выораннои управляющей организации 
с отдельным соглашением между Управляющей организацией 

данным ТСЖ. 
м]есяца Управляющая организация передает либо 

ов акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных 
квартирном доме за предыдущий месяц, 
ведения Собственника предложения о мероприятиях по энергосбер ежению и

Направляет Го почте 
работ по со:ержанию

ожидаемого сн нжения используемы;: энергети

законодательства об энергосбер

щему Договору (раздел 6 Договоре)
своей деятельности по управлению многоквартирным

на их проведение,! ооъема 
предлагаемых мероприятий.
3.1.37. Обеспечить ! выполнение требований 
эффективности.
3.1.38. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоя
3.1.39. Осуществлять раскрытие информации о 
порядке, определенном законодательством 
государственной власти.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему До 
выполнение обязательств по настоящему Договору иным организация^.

платы по Договору р полном

еющихся у Управляющей организации, с данными, предост: .пленными

3.2.2. Требовать от Собственника внесения 
платежными документами.
3.2.3. В  случае несоответствия данных, им 
Собственником, проводить перерасчет размера 
соответствии с положениями п. 4.4 настоящего
3.2.4. В порядке, установленном действующи^ законодательством, 
нанесенного несвоевременной и (или) неполно!
3.2.5. Готовить в соответствии с условиями 
собственников помещений по установлению на
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложениями №2 к настоящему Договору.

платы за коммунальные услуги 
Договора.

зыскивать

технологические возможности внутридомовой 
в) не осуществлять монтаж и демонтаж и

Собственника, и их оплаты, без согласования с

згоквартирном доме, 
1еских ресурсов и

Российской Федерацци и нормативными правовыми актам!

озору. в т.ч

оплатой.
п. п. 4.1 - 4.2 настоящего Договора предложения общем;, 

предстоящий год:

договор на 
и ка.

по содержанию fs ремонту 
цеству в Многоквартирном доме, 
я с законодательством ] 

предоставление коммунальных 
эрядке, предусмотренном действу

собствснни

в нутри квартир н ых

3.2.6. Заключить с расчетно-кассовым центром 
Собственнику, уведомив о реквизитах данной о
3.2.7. Производить; осмотры инженерного об' 
находящегося в местах общего пользования
3.2.8. Оказывать услуги и выполнять работы 
коммуникаций, не относящихся к общему иму 
согласованию с ним| и за его счет в соответстви
3.2.9. Приостанавливать или ограничивать 
действующим законодательством в случаях и п 
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременнр я полностью вносить плазу за помещение и коммунальные 
также иные платежи, установленные по решениям общего собрания 
законодательством.
3.3.2. При неиспользовании помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей органи

и адреса лиц, которые могут обеСтелефоны и адреса для связи, а также телефоны 
при его отсутствии !в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые прибрры и машины мощностью, пре з

электрической сети, дополните ль и
щивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на
Управляющей организацией;

мненийв 
ipalf чения

с указаниех 
сроков ок у

ежении и о повьшении эне| и тич^хой

и домами в случаях и 
органов

прручать

эбъеме в соответствии с выст; пленными

по фактическому потреблению I расчету) в 

с виновных сумму неплатежей и ущерба,

организацию начисления и сборе.(платежным аген том) 
рганизации Собственн 
орудования, являющегося общим имуществом в Многоквартгр-

а также иного имущества Собственника по

вом.
услуг Собственнику В COOTES 

ющим законодатель^

услуги с учетом всех 
ков помещений, приг

ые секции приборов

инженерные

потребителе й услуг, а 
ятым в соответствии с

зации свои г

ь счет 
(С иных 
асчеты

в.
F
и вновь

расходов 
пае мост и

dopiсгоранию

ей

ом доме,

Сетей и

тствии с

штактные
печить доступ к помещениям С о : стеенника

утопления;
ы паю щей

нарушать
омешение



в) диспетчеризацию лифтов, обслуживаю

д) освещение мест общего пользования и
е) обслуживание водопроводных, канали

е лифтового оборудования (при наличии лифтового обе
г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

подачу электроэнергий на силовые установки;
азационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при 

обеспечении необходимого [доступа в помещения квартир), кровли Дома до границы эксплуатационной ответе:'! • енносги. 
Граница эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ.
3.1.3. Предоставляв^ коммунальные услуги
обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правит

надлежащего качества согласно
эм объеме, безопасные для жизни

Перечню предоставляемых Упр 
здоровья потребителей и не при*

, транспортировка, утилизация ТКО МКД).
таи указанных в п. 3.1.3 настоящего Договора договоров и поряд

Российской Федерации от рб.05.2011 №354, 
компанией коммунальных услуг и в необходим 
вреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение!;
д) отопление;
е) сбор, вывоз, утилизация Т БО МКД (либо сбор
3.1.4. Информировать Собственника о заключе
услуг.
3.1.5. От своего имени и за свой счет заключить с ресурсоснабжающими организациями договфы 
федеральными нормативными правовыми актами на снабжение
обеспечивающие предоставление коммунальных услуг Собственнику в объемах и с качеством, предусмо 
настоящим Договором. В  случае принятия общгм собранием Собственников помещений в многоквартирном доме 
заключении ими непосредственных договоров с ресурсоснабжающими организациями -  своевременно уведомит, 
решении ресурсоснабжающие организации и пэедпринять все необходимые действия по расторжение ранее зак 
договоров на поставку' ресурсов
Заключить энергосервисные договоры с ресурсЬснабжаюшими организациями либо учесть положений законодап 
энергосбережении и о повышении энергетичес <ой эффективности в договорах на снабжение коммунальными ре;: 
учетом положений законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
3.1.6. Проводить и/ил и обеспечивать провел ение мероприятий по энергосбережению и повышению энерггп
эффективности Многоквартирного дома, определенных энергосервисными договорами (условиями 
договора, включенными в договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов 
природного газа) и решениями общих собраний

Собственнику помещений в Многоквартирном
коммунальных

рудования);

доме в соотв! 
услуг собствен

С I 1И с 
и м и 

;»ства 
йзлкюшей 
знающие

в соотв; 
прием сточ

efrcr с 
ыф эд, 

Яренными 
)|ещеиие о 

о таком 
юченных

ьсгва об 
урсами с

энергос 
(за иск г

I собственников помещений в этом|доме.
3.1.7. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и друг (г 
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром
3.1.8. Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем рази

I Собственником оставшейся части
3.1.9. Требовать внесения платы от Собственника в случае непоступления плать.
настоящего Договора в установленные законодательством и настоящим Договором сроки с учетом применения п. 
настоящего Договора.
3.1.10. Заключить договоры с соответствующими государственными [структурам 
(работ) по настоящему Договору, в том числе
законодательно установлена ниже платы по настоящему Договору в порядке, уста
3.1.11. Обеспечить! круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание
Собственника о номерах телефонов аварийных и диспетчерских рлужб, устранять аварии, а 
Собственника в сроки, установленные законодательством и настоящим Договором.

нению причин аварии 
ких как залив, засор
ному устранению в |ечение 30

в согласованном порядке, 
от нанимателя и/илп арендатор;

и для возмещения разницы в оплате ,~луг 
коммунальных ycjjyr для Собственника - фажданина, плата которого

новленном законодательством. 
Многоквартирного дома и . аефомить 

гаккке выполнять заявки

ии, приводящих к угрозе жизни,ных ситуаи: 
стояка канализации, остановка лифтов, о 

минут с момента посту плен их

3.1.12. Обеспечить выполнение работ по устра 
граждан, а также к порче' их имущества, та 
электричества и друпчх, подлежащих зкетрек 
телефону.
3.1.13. Хранить и актуализировать документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее организации 
техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых

содержанием указанных документов, в том числе и путем ув 
Собственников многеквартирного дома на уста ювленных законом информационных стендах
3.1.14. Организовать и вести прием Собственников по вопросам, касающимся данного Договора, в следующем пор

зэнных с неисполнение^ или ненадлежащим исполнением условий к
Договора, Управляющая организация в установпенный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или щ > 
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их улова 

Управляющая организация обязана указать причины отказа;
в случае поступления иных обращений Управляющая организация в установленный законодательством ср< 

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

оплаты
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