
I . Желез нфорск Курская область

Общество с 
Тарасовой О.
и сп о л н и м

f t

ограниченной ответственностью «Управляющая компания-!», в лице ген 
луги Павловны, действующего на основании Устава и договора об осущес 

4ного органа Общества, именуемое-# дальнейшем «Управляющая организация

УПРАВД
№ Ж

ДОГОВОР  
ИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ д о м о м

по (щ. е —_____

рального директора ООО «ЖКУ» 
(гвлении полномочий единоличного 
»,

_____________ У  г  ________
?3>ТГОГлибо Наименование юридического лица - с$сг$ённига помещенийлибо полномочного предстагителя собственников)

А "

2016 г.

являю щ ийся

на основан и

(адрес места жительства гражданина или место нахождения юр. лица

(-щаися) собственником
~(жилого7нежилого iСмещения)

собственника помещения, либо полномочно о гтрсдстаиителя собстьенникои) 

№  & &

(документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т  п.)

(кем) выдан правоустанавливающий документ)

» 2016г.

выданного I 4.

а так же н |  ссновании протокола ОСС от «_____ ______
(заполняется в случае подписания договора полномочным представителем)

именуемый! $ дальнейшем «Собственник», с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий Договор управления 
мно,"~''варти|Н!ым домом (далее - Договор) о нижеслелующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
.1. Настоящий До г о в о рл s гур ю ч е н на основании решения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном 

доме (пройм :ол! от « 
адресу: Kypic
1.2. Условии 
определены
1.3 . При »i|>

Ж г.), хранящегося в офисе управляющей компании по
каа область, г. Железногорск, ул. Горняков! д. 27
настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в многоквартирном доме и 

j соответствии с п. 1.1 настоящего Договора.
по|лнении условий настоящего Договора] Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским Ролексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания 
общего имуц 
помещения

щертва в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы
j случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, 
утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. №491, иными положениями 
гражданскойэ и жилищного законодательства Российской Федерации.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2 1, ЦеЦ. на< тоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий про» 

общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление коммунальн 
4  семьи Собственника.
юшая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим Договором срока за плату 
называть услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию 

нрйом доме, предоставлять коммунальные и иные услуги Собственнику
Договора, осуществлять иную направленную на достижение целей управления Многоквартирным домом

ивания Собственника, надлежащее 
Bix и иных услуг Собственнику, а

I ремонту общего имущества в 
в соответствии с пп. 3.1.2, 3.1.3

содержание: 
также члена!
2.2. Управ зя 
обязуетф 
Мн хванг 
нас.
деятельность
2.3. С о ф т  <'б т е  го имущества в Многоквартирном .фме, в отношении которого осуществляется управление указаны в 
приложении №1 к настоящему Договору.
2.4. Заключение настоящего Договора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и 
объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещений, за 
исключением случаев, указанных в данном Договоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. У правляю щ ая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего 
Договора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями, 
указанными в it. 2.1 настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, 
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в 
соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию' общего имущества (Приложение 
числе обее течить:

^техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ по планов 
утвержденным Сторонами в Приложении №2 к настоящему Договору,

6 )круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ной 
Устранение причин аварии производится в рабочее время;

за содержание и ремонт жилого

нормативов, гигиенических

№2 к настоящему Договору), в том 

эму техническому обслуживанию,

ное время только локализуется.



в случае получения заявления о перерасчете размера платы за помещение не поздн^ 
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получения, регистр; 
удовлегперении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.
Размещал» на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Мног)< 
Управляющей организации информацию о месте и графике их приема по указаннь 
информацию до Собственника иными способами.
3.1.15. Представлять Собственнику предложения о необходимости проведения капигп 
дома либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений 
капиталы ого ремонта М ногоквартирною дома.
3.1.16. Ню распространять конфиденциальную информацию, принадлежащую Собственн 
т.н. орга шзациям), без его письменного разрешения, за исключением случае 
законЬдвтельстном РФ.

.1.17]. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполн 
ся документацию, информацию и сведения, касающиеся управления Мне 

оэщего имущества.
Сформировать | Собственника о причинах j и предполагаемой продолжител 

ных услуг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже предус 
дних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещен^ 
ионных стендах дома, а в случае личного обращения - немедленно, 
случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотреннг 

пика о причинах нарушения путем размещения соответствующей инфор 
др^а. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут быть вы по. 

цию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) пр

1Ь

имеющую
ремонта
3.1.18. I 
коммуна, 
течение 
информаи
3.1.19. В 
Собствен 
(стендах)

го

инфо^ма)
м<*°яц.

о. А
> ста Iош юл 
настоя щс 
3.1.2l!. В 
сроков на 
выполнен^
3.1.22 1  
(Десяти! 
установке
3.1.23. 
за оплачгф
3.1.24. 1  
Собствен 
установив 
изготовле
3.1.23 
составим  
3.1.26. Ме 
доступа в
?  ''И Й Н Ы  <

случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и 
т у ю  продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальна 

Договора.
речение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в 

результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за сво) 
ых работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником, 

пформировагь Собственника об изменении размера платы за помещение, 
рабочих дней со дня опубликования новых тарифов на коммунальные ус, 
иной в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, но не позже даты вьг

коммунап
учетом р 
гакж:е с у 
3.1'.Ж  №  
следую*»
3.1.29. В
И H форМЕ 
Gpi ан иза
3.1.30. Н 
Договора

м.

3 . 1.31. II
3 . 1.32. Н 
предост 
Собствен 
В случае] 
а тркже 
соответег 
В сяучэ 
передаче 
Содейств< 
доме н м

е, установленным законодательством 
ационном номере и последующем

оквартирного дома, а также в офисе 
гм вопросам, а также доводить эту

ального ремонта Многоквартирного 
связанных с условиями проведения

ику (не передавать ее иным лицам, в 
в, предусмотренных действующим

омоченным им лицам по запросам 
гоквартирным домом, содержания и

ности перерывов в предоставлении 
иотренного настоящим Договором в 
я соответствующей информации на

IX настоящим Договором, уведомить 
мации на информационных досках 
лнены (оказаны) позже, предоставить 

<1>извести перерасчет платы за текущий

(или) с перерывами, превышающими 
е услуги в соответствии с п. 4.16

документов не позднее 1 i (Одинс лечить выдачу Собственнику платежных
аемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах 

требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряже 
|)гиком солидарную ответственность за помещение, выдавать или органнзова 
ннрго образца и иные предусмотренные Действующим законодательством 
-гия на бумажном носителе за счет стороны Заявителя.

нимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета к 
нем соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов, 
менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ внутри помещения С 
помещение или направить ему письменно^ уведомление о проведении работ 
ситуаций).

.7. По требованию Собственника производить либо организовать проведение с 
ьные услуги, и, при необходимости, выдачу документов, подтверждающи: 

с ответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодг- 
» етбм правильности начисления установленных федеральным законом или Дог 
елставлять Собственнику отчет 6 выполнении Договора за истекший календ 

|«го|за истекшим годом действия Договора, 
течение срока действия настоящего Договора по требованию Собственник

II  И О Н Н Ы Х  С т е ы л я у

L ИИ

:ПйлОжсНнык в подъездах Многоквартирногэ

(а
отчеты о выполненных работах и услугах согласно Договору, за отчетный 

основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для соср 
либо нанесении ущерба общему имуществу) в Многоквартирном доме или по 

редставлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств 
допускать использования, общего имущества Собственников помещен 

ления коммунальных ресурсов с их использованием, без соответсп 
ликов.
эешения общего собрания Собственников с передаче г. пользование общего исущ ества либо его части иным лицам, 
определении Управляющей организации уполномоченным но указанным вопросам лицом - заключать 

твуюшие договоры.
определения иного уполномоченного лщФ обеспечить реализацию решени^ общих собраний Собственников по 

пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме 
>вать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов оэщего имущества в Многоквартирном 

■бесчечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении.

3

Многоквартирном доме гарантийных 
счет у странять недостатки и дефекты

соммунальные услуги не позднее 10 
уги и размера платы за помещение, 

йтавления платежных документов, 
гадцатого) числа месяца, следующего 
платежного агента), 

нию Собственника или несущих с 
гь выдачу в день обращения справки 
документы, с оплатой стоимости их

оммунальных услуг в эксплуатацию с

обсгвенника согласовать с ним время 
внутри помещения (за исключением

Ьерки платы за жилое помещение и 
х правильность начисления платы с 
тельством и настоящим Договором, а 
эовором неустоек (штрафов, пени). 
1рный год до конца второго квартала,

а размещать на своем сайте либо на 
дома, или в офисе Управляющей 

год.
деления акта о нарушении условий 

гйещению (ям) Собственника, 
по настоящему Договору, 
ий в многоквартирном доме, в т.ч. 

вующих решений общего собрания



нг

г )  не испол ь 
приборов
д) не допуф 
строения, 
числе И;Н1:4 
остекление 
действий 8 
лоджий.

Собствг 
бесхозяйс I 
помещени? 
собствен ни
е) не за 
имуществом
ж) не дрпуо 
в МногокИээ

других действий, приводящих к 
нировки помещений без согласовг

кать выполнения работ или совершения 
производить переустройства или перепла
действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а имен 

/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку 
установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,

ям

эн
тбра

;:пе.

з) не истш
и) не созш ф  
производи 
-информирс) 
затрагивав 
к ) не вы б 
деревянные 
кошачьего
Л !  , ВЩ

COOv-ifi:eHHI!(C 
поврежден* 
счет Собстф
3.3 .4 . Прё
- о заверв.! 
подтверждав 
учета Б[ГН
- о заклю1 
содержание 
Собствен ни 
(наименонш
- об "иЦей|
- об измене 
установлен 
данные., 
коммуфаДК
3 .3 .5 . В те1 
содержании^)

п| гаем ь

ЦП

.).5.6. Обесг 
техничес 
оборудован 
Управляв
3.3.7. Сосо
3.3.8. ИсгЦ). 
действуй:.) ицг

Ни о 
принадлежа 
3.4. Собот
3.4.1. Осу 
ходе кОтЦр 
нрисутсттк 
/(оговори
3.4.2. При 
организаи и 
соответста;
3.4.3. Тре о 
по управде 
качесз во»

зовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и 
опления на бытовые нужды);

зорче помещений или конструкций 
ния в установленном порядке, в том 
но: не осуществлять самовольное 
балкона, без согласования данных

ннИк жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в на, 
венного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы сосед 
ли. Бремя содержания жилого помещения, р также риск случайного повреждег
с.
ождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не 
, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и поме 

казъ производства в помещении работ или Довершения других действий, при 
тирнбм доме;

t зевать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов 
ать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования 
только в период с 8.00 до 20.00); 

вать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустро 
щх общее имущество в Многоквартирном доме.
бывать в сантехническое и канализационное оборудование бытовой мусбф 
предметы, песок, стекло, сзроительный мусор, средства личной гигиены, 

туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещей 
дствие неправильного использования любого сантехнического оборудован 
а помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтн 
я, возникшего вследствие неправильного Использования любого сантехничес 
енника помещения в многоквартирном до\(е, по вине которого произошло та! 
ставлять Управляющей организации в течение 3 ( Грех) рабочих дней сведены 

фиш работ по переустройству и перепланйровке помещения с предоставле 
ющих соответствие произведенных работ требованиям законодательства 
т.п.);

Денных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения пл 
и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за 

ком полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием 
ния и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответстве 
кии количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая 
Нии объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощ 
дых в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств газо-, водо-, 

необходимые для определения расчетным путем объемов (количеств 
ных ресурсов и расчета размера их оплаты (Собственники нежилых помешени 
чение 5-ти рабочих дней от даты получения акта приемки оказанных усА 

и текущему ремонту общего имущества в| многоквартирном доме за предыд 
адрес Управляющей организации либо письменный мотивированный отказ 

х к отказу замечаний в виде протокола разногласий, 
почивать доступ представителей Управляющей организации в принадлеж; 
о и санитарного состояния внутриквартйрных инженерных коммуникаци 
ия. находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтны 
ей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время, 

фать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущ 
льзовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, 
ш  законодательством РФ для проживания |в нем членов семьи, родственников 

Дин из Собственников помещения не вправе изменить назначение я 
щего ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим 
енник имеет право: 
ествлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязаф 
го участвовать в осмотрах (измерениях, Испытаниях, проверках) общего и: 
ать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнение!

длежащем состоянии, не допуская 
ей, правила пользования жилыми 
тия или гибели имущества несет его

агромождать и не загрязнять своим 
фения общего пользования; 
водящих к порче общего имущества

отходов без упаковки; 
с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы

Втекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг 
и, специалистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организация, спф 

л тощее поручение Собственников, оформленное в письменном виде, 
вать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полное 

нию, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме 
соответствии с п. 4.13 настоящего Договора.

иству и перепланировке помещения,

спички, тряпки, металлические и 
пищевые отходы, наполнитель для 
ие ущерба, причиненного третьим 
ия (/канализации), возлагается на 

ые работы по устранению любого 
кого оборудования, производятся за 

фэе повреждение, 
я:
паем соответствующих документов, 
(например, документ технического

гы Управляющей организации за 
коммунальные услуги возложена 

Ф.И.О. ответственного нанимателя 
иного нанимателя или арендатора; 

временно проживающих; 
поста и возможных режимах работы 

электро- и теплоснабжения и другие 
а) потребления соответствующих 
* ) •
уг и (или) выполненных работ по 
утций месяц направить подписанный 
т  проведения приемки на основании

ашее ему помещение для осмотра 
й, санитарно-технического и. иного 
х работ в заранее согласованное с

гства в Многоквартирном доме, 
исключительно в соответствии с 

гостей и т.д. 
илого или нежилого помещения, 
аконодательством РФ.

ельств по настоящему Договору, в 
существа в Многоквартирном доме, 
а ею обязанностей по настоящему

по настоящему Договору сторонние 
циалисты, эксперты должны иметь

тью или частично услуг и/или работ 
либо выполнения с ненадлежащим



соответс I аующей услуги или раооты в составе ежемесячной платы по содержани) 
Многоквар тирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в
изменении 
у правлен ИМ), 
перерывами 
Российской

Ио и ремонту общего имущества в 
ногоквартирном доме и Правилами

размера платы за содержание и ремонт Жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
^надлежащего качества и (или) с 

Постановлением Правительства
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
превышающими установленную продолжительность, утвержденным 

Федерации от 13.08.2006 №491.
В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не свят 
работами i  соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), ст 
быть изме нена путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собстве 
4.13. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной фор 1 
двух месяцев после выявления соответствующего нарушения условий Договора

нн

имущества

4.14. Собст. ! П
Договора №

и требовать с Управляющей организации в течение 10-и (Десяти) рабочих 
регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе 
причф!

гвенник, передавший функции по оплате содержания и ремонта общего иму 
анимателям (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ре \ 

размер платы, установленный настоящим Договором, обязан в течение 10-и (Десяти) ра 
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, 
по содержанию общего имущества в установленную для нанимателей (арендаторов) пла'
4.15. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг 
качества и шли) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, св. 
здоровью (раждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обо
4.16. При I предоставлении коммунальных услуг Ненадлежащего качества и (ил 
установленную продолжительность, размер платы за коммунальные услуги изменяется
ц  ставлення коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно|з

энных с регулярно производимыми 
оимость таких работ и услуг может 

ика.
ме или сделать это устно в течение 
о содержанию и ремонту общего 

^ней с даты обращения извещения о 
в его удовлетворении с указанием

цества согласно п. 3.1.8 настоящего 
онт жилого помещения меньше, чем 
Зочих дней после установления этой 
входящих в Перечень услуг и работ 

Ту.
и выполнение работ ненадлежащего 
: г за но с устранением угрозы жизни и 
тоятельств непреодолимой силы.

с перерывами, превышающими 
порядке, установленном Правилами

у)

«квартирных домах и жилых домов, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354, при обращении собственником
с заявление м.

новые rai
4.17. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги У

[>ы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта
4.18. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более щ  
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом. В 
прибору Учета (общедомовому, индивидуальному, квартирному), или отсутствия Собс 
суммы, подлежащей оплате за предоплаченный период.
4.19. Ус пути Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, 
отдельно исключенным договорам.
4.20. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивидуальных приборок 
числа по последний день расчетного месяца, последующего за расчетным по телефону 
или при посещении офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За не исполнение или ненадлежащее исполнение Настоящего Договора Стороны нес 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. В' случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение и 
обязан уплатить Управляющей организации пени в размере согласно действующего зако 
5,~ При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом
за .жтрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за
организация вправе производить начисление на фактически проживающих л и ц  с состе 
последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба 
РФ.

Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный им; 
в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законод 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГ 
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГ№ 

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО Д О ^  
>Ьль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения

правляющая организация применяет 
органов государственной власти, 
ительные периоды, потребовав от 
случае расчетов, производимых по 
венника осуществляется перерасчет

ко

5.4 
возникший

НЕН6.1. Кфн'ф
Собствен Лйком и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями nyreki

получении

раб

я от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты с 
объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;
- проверю объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения 
соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения 
полноты и своевременности их устранения;

составлен ия актов о нарушении условий Договора в соответствии с положениями пп. 6 
инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принят 

нарушений и/или нереагированию Управляющей организации на обращения Собствен 
такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

выполняются за отдельную плату по

учета коммунальных ресурсов с 23 
на сайте компании, указанным УК

ут ответственность в соответствии с

коммунальные услуги, Собственник 
нодательства.

помещении Собственника лиц, не 
ммунальные услуги Управляющая 
влением соответствующего акта и в 

соответствием с законодательством

лцеству в Многоквартирном доме, 
ательством.

АНИЗАДИЕЙ
СТРАЦИИ

0В О РА
стоящего Договора осуществляется 
л:
вращения, информации о перечнях,

)Т (в том числе путем проведения

выявленных дефектов с проверкой

2 - 6.5 настоящего Договора; 
ия решений по фактам выявленных 
ника с уведомлением о проведении

7



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

9.1. IBcii споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторон 
Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разреш 
нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.
9.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполн 
настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее 
вслексгв^е непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых пр 
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные кат 
деятельностью Сторон Договора, военные действия, террористические акты, издан 
актов, препятствующих исполнению условий Договора, и иные независящие от Сто 
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контр: 
на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны Договора необхо, 
Сторон la Договора.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация 
управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту с 
д о ,Я  выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъ 
выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содерж 
предусмотренный Договором об управлении многоквартирным домом, должен быт 
количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9.3: рш и  обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяф 
от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из Сторон не 
возможных убытков.

Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договор 
--^/гум» Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятств;

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1 ДэгоЕор заключен на 5 лет и вступает в действие с «£ / ? ■> 2016 г.
10.2 (Стороны установили, что условия Договора применяются к отношениям, во 
настоящего Договора.
10.3. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведокр 
прекращении Договора по окончании срока его действия Договор считается про, 
условиях.
10.4. Срок действия Договора может быть продлен, если вновь избранная организа 
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещ 
подписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного устанс 
прист) пила к выполнению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
У п р а в л я ю щ а я  организация:
Общество с ограниченной ответственностыю «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМИ

аЫи путем переговоров. В случае если 
аются в судебном порядке по месту

ившая обязательства в соответствии с 
исполнение оказалось невозможным 

и данных условиях обстоятельств. К 
астрофы, не связанные с виновной 
ie органами власти распорядительных 
рон обстоятельства. При этом к таким 
агентов Стороны Договора, отсутствие 

||щмых денежных средств, банкротство

осуществляет указанные в Договоре 
бщего имущества в Многоквартирном 
являет Собственникам счета по оплате 
ание и ремонт жилого помещения, 
ь изменен пропорционально объему и

;ев, любая из Сторон вправе отказаться 
может требовать от другой возмещения

Адрес: |307173, Курская область, г. Железног^: 
1154611011918, Банк получателя: О тделенр^' 

40792810533000001891 т. 7-69-25 ripnejwfei

ООО «УК -1»

Со без ценник
Ж

д.27 ИНН 46 
РОССИИ

г / г  ж ?

у, обязана незамедлительно известить 
>щих выполнению этих обязательств.yo i

зникшим между ними до заключения

ления Управляющей организации о 
Аленным на тот же срок и на тех же

дия для управления Многоквартирным 
.опий, в течение тридцати дней с даты 

вленного такими договорами срока не

А Н И Я -1»,

33037936, КПП 463301001, ОГРН 
. Курск, к/с 30101810300000000606,

О.П. Тарасова

(Ф  (I.O , J Ш о  наименование ю ридического лица - собственника помещения, либо полномочного представителя собственна

паспорЬ: серия выдан

ков)

(подпись)

9



Состав общего имущества и

I. Общие сведе

1. Адрес многоквартирного дома
2. Кадастровый номер многокварт

к договору управл 
от

техническая характеристи:

ния о многоквартирном доме 

ул. Ленина д. 35

Приложение 1 
ени^ многоквартирным домом 
« 1  » J-'CO c.jZ't/btJlL' 2 016 г.

еа жилого дома

ирного дома (при его наличи и) нет

3. Серия, тип постройки 124-87-107
4. Год постройки 1978
5. Степень износа по данным государственного технического у

6. Степень фактического износа

тета

7. Год последнего капитального ре
8. Реквизиты правового акта о 

подоежащим сносу нет

монта нет
признании многоквартирштго дома аварийным и

9. Количество этажей 9
10. Наличие подвала есть
11. Наличие цокольного этажа не1г
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 63
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав 061 
1

цего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помеш 
доме непригодными для проживания н ет

ений в многоквартирном

17. Перечень жилых помещений, п 
указанием реквизитов правовых актов о 
проживания)
ийУ

ризнанных непригодными до 
признании жилых помещен]

1я проживания (с 
т  непригодными для

18. Строительный объем 19081 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с . 

лестничными клетками 5 522,1 кв. м
юджиями, балконами, шк 

хадь квартир) 3 413,2

афами, коридорами и 

св. мб) жилых помещений (общая плои
в) нежилых помещений (общая п 

общего имущества в многоквартирном ,
г) помещений общего пользовани 

состав общего имущества в многокварт
20. Количество лестниц 2

лощадь нежилых помещени 
хоме) 428,5 кв. м

и, не входящих в состав

я (общая площадь нежилых 
ирном доме) 1680,4

помещений, входящих в 
кв. м

шт.

ничные площадки)

кв. м

21. Уборочная площадь лестниц (f 
182,2 кв. м

ключая межквартирные лест 

идоров 164,822. Уборочная площадь общих кор
23. Уборочная площадь других пс 

этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного учас/ 

многоквартирного дома 3 225,36

мещений общего пользоваш 
1333,4

1Я (включая технические 
кв. м

гка, входящего в соста 
кв.м

в общего имущества

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 16:30:0000 34:199



Приложение №2 к договору yi 
Перечень работ и услуг но содера 
ул. 1LT e ju A J u U * - i

If
КЗ

b

завления многоквартирным дох 
шию и ремонту мест общего 

^ $  корпус ■

ЮМ от " 

юльзов,
/

»

016г. 
ши в жилом доме

Vo rl/з Наименование работ Примечание
1 Содержание помещений общего пользования

11одметание полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в неделю
Влажная уборка полов в помещениях 1 раз в месяц
Уборка чердачных и подвальных помещений 1 раз в год
Мытье и протйрка дверей и окон 2 раза в год

2 Уборка земельных 'участков многоква тгирного дома
ПЬдметание земельного участка ( бетона) летом 3 раза в неделю
р('борка мусора с газона, очистка урн 3 раза в неделю
С'движка и подметание снега при отсутствии снегопада 3 раза в неделю
Сдвижка и подметание снега при снегопаде при необходимости
Стрижка газонов 2 раза в год
Тек. рем детских и спортивныхх площадок, элементов благоустройств а 1 раз в год
Ликвидация нцледи при необходимости
Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек при необходимости
I

3 Содержание лифтов постоянно

4 1Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
Консервация системы центр,отопления 1 раз в год
Замена разбищх стёкол окон и дверей is М О П при необходимости
Ремонт, регулировка и промывка систем центрального отопления, г 
также прочистка дымовентиляционных каналов 1 раз в год

5 Техосмотр и мелкий ремонт
Техосмотр
устройств

систем вентиляциик ды моу дарения, электротехнически?с
1 раз в год

Аварийное обцлуживание постоянно
Техосмо Ф и устранение неисправности н системах (вода, стокзл , тепло ) 2 раза в год
■

J s  j Ремонт общего имущества при необходимости

7 Управление многоквартирным домом

8 i Дератизация i дезинсекция 1 раз в год

9 Сбор, вывоз и захоронение ТБО ежедневно
.till 1

10 Техническое сбслуживаниеIW T O 1 раз в 3 года

Расценки на вышеуказанны 
решением общего собраш 

собственниками такого рЖ  
утвержденные рефе||

(Уния 1 вхрокветс;й и в |
1  Ш Ш Ш Н »  J 4j ^ X f r a y  Ю щ  И $ 4 #

пределяться в соответствии с 
V либо (в случае не принятия 
адии с п. 4 ст. 158 ЖК РФ т.е.
i l l
тйй городской думы, на 
фон.

Генеральный / 

Собс гвенник:

(и рек

с

гор уФ Тарасова О.П.

9.



II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (матер 
конструкция или система, от 

и прочее)

иал,
зелка

Техническое состояние элементов 
общего имущества 

многоквартирного дома
1. Фундамент ж/бетонный на сваях
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные
3. Перегородки кирпичные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвальные
козырьки

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша мягкая, совмещенная

6. Полы
мазаичные по ж/бетоннс 

основанию
му

I 7. Проемы
окна
двери входные 
(другое)

двухез’ворные
металлические

8. Отделка МОП
внутренняя
наружная

клеевая, масляная окрас 
расшивка швов

ка

9. Механическое, электрическое, санитарно
техническое и иное оборудование да

ванны напольные
электроплиты нет
телефонные сети и оборудованж да
сети проводного радиовещания да
сигнализация нет
мусоропровод нет
лифт Да
вентиляция естественная
(другое)

10. Внутридомовые инженерные коммуникации
И оборудование для предоставления 
Коммунальных услуг централизованное от BI ’У

электроснабжение
холодное водоснабжение централизованное
горячее водоснабжение централизованное
водоотведение централизованное
газоснабжение централизованное
отопление (от внешних котельньIX) централизованное
отопление (от домовой котельной) 
печи нет
калориферы нет
АГВ нет
(другое)

11. Крыльца ж/без онные 2 шт.

Управляющая организация ООО <

||вш
<УК-1»: Собственник:

с  у»



- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией 
общего Собрания собс

6.2. Акт о наруш ении) 
- выподцения услуг и

работ и услуг по Договору. Решения 
гвенников помещений о приведении такого обследования являются для Управляющей организации 

обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого 
должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.

словий Договора по требованию любой из Сторон Договора составляется в случаях: 
забот по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставления 

коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а 
также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан, 
общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Ука^апЬцдй Акт является основанием для применения к Сторонам мер огветстве 
настоящего Договора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отс
произвольной форме. 13 случае необходимости в дополнение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.
6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из тэех человек, включая представителей 
Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и 
другим лиц.
6.4. А гг должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия 

вреда жизни, здоровью и | имуществу Собственника, опис
га видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, ос 

подписи членов комиссии и (Собственника
в присутствии Собственнику, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки 
;й без его участия с приглашением в состав комиссии независ 
ствуютцая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в

нности, предусмотренных разделом 5 

утствии бланков Акт составляется в

(факть|| причинения 
фотографирование ил) 
при .составлении Акта 
6.5. А р  составляется 
составляется комиссий 
Акте делается соотнет
роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации.

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

ание (.при наличии возможности их 
эбые мнения и возражения, возникшие

имых лиц (например, соседей), о чем в 
двух экземплярах, один из которьг а

а) по инициативе Уп] 
прекращения настоят
- Многоквартирный 
которые Управляют;
- собственники прин 
пролонгации, которы
б) по инициативе Со'

шяющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до 
:го Договора в случае, если:

Юм окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за
организация не отвечает;

(и иные условия Договора об управлении Многоквартирным 
оказались неприемлемыми для Управляющей организации; 

ггвенника в случае:
- принятия общим (собранием собственников помещений решения о выборе
управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до 
прекращения настоящего Договора путем предоставления ей копии протокола и блан
7.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон:
7.2.1. В связи с окончанием срока действия Договора и уведомлением одной из С 
продлевать.
7.2.2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон с 
с момента направления другой Стороне письменного уведомления.
7.4. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех ра эв 
между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение Договора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных 
Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договора, а также не является основанием

домом при рассмотрении вопроса о его

иного способа управления или иной

ков решений общего собрания; 

орон другой Стороны о нежелании его

читается расторгнутым через два месяца

для н^исполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках н

Общгназначенному 
хранение.
7.10. В установленном законодательством случая:^ Договор расторгается в судебном

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБР АНИ 
Общего собранияоб

настоящего Договора Осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

варищества собственников жилья или 
аяющей организацией.

астояшего Договора.
7.6. 'Изменение условий 
законодательством.
7.7 Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании тс 
жилищного кооператива не является основанием для расторжения Договора с Управ
7.8. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего 
Договора, ио является основанием для замены Собственника новой стороной Договора.
7.9. Пбсле расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация, м 

;м собранием Собственников, а в отсутствии такового
атериапьные ценности передаются лицу, 

любому Собственнику или нотариусу на

Собственников помещенийорганизации 
гзацией.
омещений многоквартирного дома предупреждаются о провед

порядке.
я

многоквартирного

ении очередного Общего собрания, либо

8.1. Решение 
Управляющей орган
8.2. 'Собственники п
помещением информации на доске объявлений.
8.3. Внеочередное Оэщее собрание может проводиться по инициативе Собственника помещения.
Соб( гвенники помещений предупреждаются о проведении внеочередного Общего собрания помещением информации на 
доске объявлений.

дома принимается

8



3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлен 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность

л» коммунальных услуг ненадлежащего 
в порядке, установленном Правилами

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в Многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.201 
3.4.f>. 'Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причине 
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору.
3.4.6. (Требовать от 
раскрытия информаг

управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего Договора и 
чи порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актам и органов государственной власти.
3.4.7. [Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору
внаем или в аренду.

4.

4.3 J Р камер платы Со 
с

Размер платы для Соб
- на ирбщем собрании 
организации за 1 кв.
- по ценам и ставка

№354. 
иных вследствие невыполнения либо

данного помещения в случае сдачи его

КОММУНАЛЬНЫЕ

зм доме устанавливается в соответствии 
оме, пропорциональной размеру обшей

ЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И 
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

твенмика за содержание общего имущества в Многоквартирн 
долей в праве общёй собственности на общее имущество в Многоквартирном д 

площади помещения, [принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 24'», 289 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и ст. ст. 3 '|, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

твенника устанавливается:
собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом предложений Управляющей 

етр в месяц;
за содержание и ремонт жилого помещения за 

государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании 
решение о размере щ иты за содержание и ремонт йсилого помещения).
4.(2 Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества 
обфтей площади его помещений на размер платы щ  1 кв. метр такой площади в меся г 
Размер платы может эыть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами 
соферЫания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, сод 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышают.

3.08

1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами 
собственников помещений не принято

в доме определяется как произве не

утвержденными Постановлением Правительства j Российской Федерации от 
органами государственной власти.
4.3 Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных индивидуальными приборами учета, а 
также: три  оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами 
объемами фактического потребления коммунальных услуг, определяемыми в соо 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирны

размера платы за содержание и ремонт 
гржанию и ремонту общего имущества в 
ими установленную продолжительность. 
2006 №491, в порядке, установленном

чета рассчитывается в соответствии с 
тветствии с Правилами предоставления 
х домах и жилых домов, утвержденными

м сетям.
ным органами государственной власти в

(п. 4.5 настоящего Договора) 
или расчетно-кассовым цент рок

поме идение и указывается в отдельном платежном документе, либо 
документе. В случае выставления платежного документа позднее даты,

е, и коммунальные услуги вноста^я в 
а основании платежных документов, 
(платежным агентом) по поручению

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, 
расположенными вне Многоквартирного дома, но подключенными к его инженерны
4 .4 .размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установлен 
порядке, установленном федеральным законом.
4.5. Щ ата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме внфится ежемесячно до 11-го числа месяца, 
сле дующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.6. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном до; 
установленные настоящим Договором сроки 
предоставляемых Управляющей организацией 
Управляющей организации.
4,'jf. В выставляемом платеж,ном документе указываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.8. Сумма начисленных в соответствии с настоящим Договором пеней не мож

в отдельно 
указанной

пени; ^двигается на Дрок задержки выставления платежного документа.
4.9. [Собственник вносит плату в соответствии с настоящим Договором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный 
в платежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.10. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для нев|несения платы за помещение (включая за 
yclnyhrt, включенные в тариф за ремонт и содержание общего имущества) и за отопление 
4.11 ; |[1ри временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан вне 
горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жиле 
Уч)ета по соответствующим видам коммунальных услуг осу ществляется с учетом пе 
отсутствия граждан в порядке, утвержденном Правительством Российской Ф 
необходимых докум гнтов.
4.: 2 В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общ 
указ|ц|ных в Приложениях №2 к настоящему Договору, ненадлежащего качества

сение платы за холодное водоснабжение, 
м помещении индивидуальных приборов 
зерасчета платежей за период временного 
гдерации, при условии предоставления

го имущества в Многоквартирном доме, 
и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность, i.e . невыполнения полностью или частично услуг и/или работ в многоквартирном доме, 
стоимость этих работ уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости

включаться в общую сумму платы за 
столбце(строке) в том же платежном 

Договоре, дата, с которой начисляются

6



из;

ИЮ

Сред< тва, поступивш 
Управляющей орган 
причитающейся Упрф 
работ по содержан 
определенные решенф 
3-1.31| Передать тех 
(Тридцать) дней дс 
собст «ВННИКОВ жилья 
дсь-е, одному из со£ 
Мног квартирным до 
3.1.34  ̂ Произвести 
обязатальств по наст) 
им or , ют и по Акту г 
по Ан там сверки п 
выбрч Инной управляю}* 
3.1,32 Не позднее

не в результате передачи в пользование общего имущества 
ации, после вычета установленных законодательством соотве л 

нощей организации в соответствии с решением Собственн 
и ремонту общего имущества, выполняемых по настоя 

ем Собственников.
ническую документацию (базы данных) и иные связанные с 

прекращения действия Договора вновь выбранной ynpai 
либо, з случае непосредственного управления Многоквартирн 
сгвенников, указанному в бешении общего собрания собств 
мом, или, если такой собственник не указан, любому собственн 
тли организовать проведение сверки расчетов по платеж 
ящему Договору; составить Акт сверки произведенных Собсп: 
[риема-передачи передать названный Акт сверки вновь выбран 

изводятся в соответствии (с отдельным соглашением межд;ipo
ней организацией либо созда

упол! омоченному пр

И Ч 1

и [тег line му ремонту
3.1.36, Ежегодно раз] 
повышению энерге;т: 
на щ  проведение, 
предг зглемых мерой
3.1.37. Обеспечить 
эффективности.
3.1.31. Обеспечить во! 
3.1.3? j Осуществлять 
поряпцё,! определение 
государственной влас 
3.2. У правляю щ ая о

иным ТСЖ.
25-го числа каждого месяца Управляющая организация 
гдставителю Собственников акт приемки оказанных услуг и (к  

общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий мес 
тывать и доводить до сведения Собственника предложения 

еской эффективности, которые возможно проводить в Много 
объема ожидаемого снижения используемых энергетичес 

биятий.
выполнение требований законодательства об энергосбереж^

[: абат

3.2.1. Самостоятельна 
выполнение обязател
3.2.2. 
плате;
3.2.3.

Требовать от 
жными докумеи 

р  случае неф 
СобсгЬкенником, npot 
соответствии С ПОЛО»! 

|В порядке,, yc'ij 
Много несвоевр! 

Готовить в С 
собсз эенников п о м ет  

размера платы за со 
чней работ и ус 
Заключить с ра

3.2.4. 
нанес
3.2.5.

- пери 
3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.
комм

Собс веннику, уведо
Производить

находящегося в места:
Оказывать у  

уиикаций, не о
согласованию с ним и 
3 .2,9 Приостанавли в: 
действующим законе 

об II3.3. Собственник
3.3.1, Своевременно 
также иные платежи. 
32!Ког одательством. 
3.3.2 При неиспольз 
телефоны и адреса дд 
при сто отсутствии в
3.3.3. Соблюдать еле,
а) не производить пер
б) не устанавливать 
тсхн< логические воз1
в) не осуществлять 
устаг овленный в 
Собс пенника, и их о

Собственников либо его части на счет 
ствуюсцих налогов и суммы (процента), 
иков, направляются на затраты услуг и 
щему Договору, либо на иные цели.

управлением домом документы за 30 
вляющей организации, товариществу 

iUm домом собственниками помещений в 
гнников о выборе способа управления 
нку помещения в доме.

внесенным Собственником в счет 
енником начислений и осуществленных 
гой управляющей организации. Расчеты 
г Управляющей организацией и вновь

ам

передает либо направляет по почте 
ли) выполненных работ по содержанию 
яц.
о мероприятиях по энергосбережению и 
квартирном доме, с указанием расходов 
<их ресурсов и сроков окупаемости

зможность контроля за исполнением ооязательств по настоящей 
раскрытие информации о своей деятельности по управлению 
юм законодательством Российской Федерации и норма- 

)ти.
ргамигзация вправе:
определять порядок и способ выполнения своих обязательств 

>ств по настоящему Договору иным организациям. 
Собственника внесения платы по Договору в полном об 

нами.
оответствия данных, имеющихся у Управляющей организ 
одить перерасчет размера платы за коммунальные услуги по 
ениями п. 4.4 настоящего Договора.
ановленном действующим законодательством, взыскивать с 
сменной и (или) неполной оплатой, 
эответсгвии с условиями п. п. 4.1 - 4.2 настоящего Доп 
ений по установлению на предстоящий год: 

держание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме 
луг, предусмотренных приложениями №2 к настоящему Договс 

четно-кассовым центром (платежным агентом) договор на ор 
мив о реквизитах данной организации Собственника, 
осмотры инженерного оборудования, являющегося общим 
X общего пользования
уги и выполнять работы | по содержанию и ремонту вн 
гасящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а 
за его счет в соответствии с (законодательством.
;ать или ограничивать предоставление коммунальных у 

цательством в случаях и порядке, предусмотренном действую 
зан:

у Договору (раздел 6 Договора). -— 
многоквартирными домами в случаях и 
ивными правовыми актами органов

а с

л полностью вносить плату 
установленные по решения^ общего собрания собственников

овании помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать Упр 
я связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспе1 
городе более 24 часов 

дующие требования: 
снос инженерных сетей; 
не подключать и не использовать электробытовые приборы

ктрической сети, дополнительные
и машины мощностью, превышающей 

секции приборов отопления; 
монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать

потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение

южности внутридомовой эле

доме порядок распределения
платы, без согласования с Управляющей организацией;

нии и о повышении энергетической

ш настоящему Договору, в т.ч. поручать

'•ьеме в соответствии с выставленными

дции, с данными, предоставленными 
фактическому потреблению (расчету) в

виновных сумму неплатежей и ущерба.

шора предложения общему собранию

'9
РУ-

^анизацию начисления и сбора платежей

имуществом в Многоквартирном доме.

утриквартирных инженерных сетей и 
тркже иного имущества Собственника по

слуг Собственнику в соответствии с 
ш|им законодательством.

а помещение и коммунальные услуги с учетом всех потребителей услуг, а
помещений, принятым в соответствии с

авляющей организации свои контактные 
ить доступ к помещениям Собственника



диспетчериз 
| г) санитарное 
и )  освещение 
|е )  обслуживанЙ! 

обесг ечении необход: 
Г ран ip ца эксплуатащ и 
дейсл чающего законе 
3.1.3. Предоставляв 
обязательными треб 
пользователям поме 
Российской Федергш 
компанией коммунал 
вреда их имуществу,
а) холодное водоснаб
б) горячее водоснабж
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) от< нщление;
е) сб< ip, вывоз, у тин и 

Информировать

щию лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при нале 
содержание мест общего пользования и придомовой территории 

мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые у 
е водопроводных, канализационных, тепловых, электрически 
имого доступа в помещений квартир), кровли дома до грани 
онной ответственности Управляющей организации устанавли 
дательства РФ.
. коммунальные услуги Собственнику помещений в Мно|п 
ованиями, установленными! Правилами предоставления к 

(цений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержде 
ии от 06.05.2011 №354, надлежащего качества согласно По 
ьных услуг и в необходимом объеме, безопасные для жизни, 
в том числе: 
жение; 
ение;

3.1.4. 
услуг.
3.1.5.
феде|хшьными норы; 
обесг ечивающие 
настсящим Договор

зация ТБО МКД (либо сбор, Транспортировка, утилизация ТКО 
Собственника о заключении указанных в п. 3.1.3 настоящей

ripe.
ом

заключении ими hci 
реше м и  ресурсослаб 
дого1 оров на поставь; 
Заключить энергосер 
энергосбережении и 
учете м положений за)1
3.1.6 Проводить и.' 
эффективности Мл 
догои ора, включен 
прир )Дного газа) и
3.1.7 Принимать от
с о ш  сно платежному 
3.1.8

'ОЯ

Требовать от 
установленной наепп 
3.1.9 Требовать вне<Ь 
настоящего Договора 
наезрящего Договора 
3.1.Щ  Заключить до 
(работ) по настоя щи 
законодательно уела;
3.1.1Ь. Обеспечить 
Собственника о но 
Собс твенника в срок|и
3.1.1 I. Обеспечить я 
гра* lari, а также к 
элек ричества и др; 
телся »ону.
3.1.1 Т Хранить и ак 
техническую докум 
Г1о требованию Со^ 
Собс « ен н и ко - -Ш10 
?.! 1 4. Организовать
- в сл учае поступле 
Доге кора, Управляв: 
и П) юинформирова 

Управляющая орган
- в яйучае постугш 
рассмотреть обращен:

33.1

чии лифтового оборудования); 
дома; 
тановки;

х сетей, вентиляционных каналов (при 
цы эксплуатационной ответственности, 
вается в соответствии с требованиями

окваргирном доме в соответствии с 
очмунальных услуг собственникам и 
иными Постановлением Правительства 
речню предоставляемых Управляющей 
оровья потребителей и не причиняющие

МКД).
1 Договора договоров и порядке оплаты

От своего имрни и за свой счет заключить с ресурсоснабжающими орг.
ативными правовыми актами на снабжение коммунальны 
доставление коммунальных услуг Собственнику в объема 
. В случае принятия общим собранием Собственников помещ 

посредственных договоров с ресурсоснабжающими организаци 
жаюшие организации и предпринять все необходимые действ 

у ресурсов.
висныс договоры с ресурсоснабжающими организациями либ^ 
о повышении энергетической эффективности в договорах на 
конодательства об энергосбережении и о повышении энергетич 
или обеспечивать проведение мероприятий по энергосбере 

Стоквартирного дома, определенных энергосервисными до! 
ми в договоры купли-продажи, поставки, передачи энер 

шениями общих собраний собственников помещений в этом до: 
Собственника плату за содержание и ремонт общего иму 
документу, предоставленному расчетно-кассовым центром, 
юбетвенника в случае установления им платы нанимателю 
щим Договором, доплаты Собственником оставшейся части в 

ения платы от Собственника в случае непоступления платы о 
в установленные законодательством и настоящим Договором

ны
ре

говоры с соответствующими государственными структурами 
му Договору, в том числг коммунальных услуг для Собс 

новлена ниже платы по настоящему Договору в порядке, устано 
круглосуточное аварийно+диспетчерское обслуживание 

мерах телефонов аварийны Х| и диспетчерских служб, устран 
, установленные законодательством и настоящим Договором, 

ыполмение работ по устранению причин аварийных ситуаций 
порче их имущества, таких как залив, засор стояка канат 

'гих, Подлежащих экстренному устранению в течение 30 м

. IX

дуализировать документацию (базы данных), полученную от yif 
с нтацию изменения, отраж»“:(дпс состояние дома, в соответств 
сствещгикв ""акомить его с содержанием указанных документ 
гоквартирного дома на установленных законом информационны 

и вести прием Собственников по вопросам, касающимся данно 
жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадле 

щая организация в установленный законодательством срок обяз: 
ь Собственника о результалах рассмотрения жалобы или пре 
нзация обязана указать причины отказа; 
ния иных обращений Управляющая организация в установ. 
ие и проинформировать Собственника о результатах рассмотр

ния

низациями договоры в соответствии с 
йи ресурсами и прием сточны> я, 
X и с качеством, предусмотренными 
ний в многоквартирном доме решение о 

ля ми -  своевременно уведомить о таком 
ия по расторжению ранее заключенных

учесть положения законодательства об 
снабжение коммунальными ресурсами с 
еской эффективности, 
жению и повышению энергетической 
оворами (условиями энергосервисного 
гетических ресурсов (за исключением 
ме.

шества, коммунальные и другие услуги

(арендатору) меньше, чем размер платы, 
согласованном порядке, 
г нанимателя и/или арендатора (п. 3.1.8) 
сроки с учетом применения п. п. 4.6, 4.7

для возмещения разницы в ш тате ,уг 
венника - гражданина, плата которого 
вленном законодательством.

Многоквартирного дома и уведомить 
ять аварии, а также выполнять заявки

, приводящих к угрозе жизни, здоровью 
изации, остановка лифтов, отключение 

лнут с момента поступления заявки по

!равлявшей ранее организации, вносить в 
ни с результатами проводимых осмотров, 

ов, в том чирле и путем уведомлений 
стендах.

го Договора, в следующем порядке: 
жащим исполнением условий настоящего 
ына рассмотре+ь жалобу или претензию 
гензии. При отказе в их удовлетворении

ленный законодательством срок обязана 
ния обращения;


