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Г.

а Та : же на основании протокола ОСС от «
другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий Договор управления мн 
о Нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Договор заключен на ^сновании решения общего со|

многоквартирном доме (протокол от « Л  £
ко|. ганпи по адресу. Курская область, г. Железйогорск. ул. Горняков, д. 27

Фе

! 2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственника 
определены в соответствии с п  1.1 настоящего Договора.
1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российсж 
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, соде] 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерыва 
продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства Российск) 
нны|чи положениями гражданского и жилищного законодательства Российской

2. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
Цель настоящего Договора -  обеспечение благоприятных и безопасный 

надлежащее содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предос 
Собственнику, а также членам семьи Собственника.
2 .1  У правляющая организация по заданию Собственника в течение согласованно 
обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержа] 
М иЦгоквартирном доме, предоставлять коммунальные и иные услуги Собствен 
настоящего Договора, осуществлять иную направленную на достижение целей 
летальность.
2 I Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого 
приложении У»! к настоящему Договору.

Заключение настоящего Договора не влечет перехода права собственности hi) 
обУкты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим иму 
исключением случаев, указанных в данное Договоре

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРСИ
321. У̂ правляющая организация обязана :
3.|. . Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме 
До! 1 вора И действующим законОДаТбЛьСТПСМ с  наибольшей выгодой в интересах 
у книжными в п. 2.1 настоящего Договора, а также в соответствии с rpi 
регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпиде 
гигиенических нормативов, иных правовых ак фв.
3.1 2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего 
соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Прид 
to  n числе обеспечить:

(кем выдан правоустанавливаю щ ий докум ент)

» 2016г имен ^емый в дальнейшем «Собственник», с 
огоквартирным домом (далее - Договор)

брания Собственников помещений в 
г.), хранящегося в офисе управляющей

а) техническое обслуживание дома 
утвержденным Сторонами в Приложении К»2 к: настоящему Договору,

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

в) диспетчеризацию лифтов, обслуж ивание лифтового оборудования (при н

2016 г.

в помещении в многоквартирном доме и

Конституцией Российской Федерации, 
ой Федерации, Правилами содержания 
платы за содержание и ремонт жилого 

ржанию и ремонту общего имущества в 
ми, превышающими установленную 
эй Федерации от 13.08.2006 г. №491, 
дерации.

условий проживания Собственника, 
гашение коммунальных и иных услуг

го настоящим Договором срока за плату 
эию и ремонту общего имущества в 
нику в соответствии с пп. 3.1.2, 3.1.3 
управления Многоквартирным домом

осуществляется управление указаны в

помещения в Многоквартирном доме и 
ществом собственников помещений, за

$ соответствии с условиями настоящего 
Собственника в соответствии с целями, 

Фббвамиями действующих технических 
миологических правил и нормативов,

имущества в Многоквартирном доме в 
Ожение №2 к настоящему Договору), в

в соответствии с перечнем работ по плановому техническому обслуживанию,

в ночное время только локализуется, 

аличии лифтового оборудования);
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Размещать на информационных стендах 
Управляющей организации информацию 
информацию до Собственника иными cnoi 
3.1.15. Представлять Собственник)' предл 
Дома либо отдельных его сетей и констру 
капитального ремонта Многоквартирного

6. Не распространять конфиденциал 
лиц;1м, в т.ч. организациям), без его пись

чодательством РФ.
7. Предоставлять или организовать 

итнфщуюся документацию, информацию 
ремкрнта общего имущества

8. Информировать Собственника о 
коммунальных услуг, предоставления ком

ние одних суток с момента обнаруже 
«рмационных стендах дома, а в случае
9. В случае невыполнения работ или 

Собственника о причинах нарушения п> 
(cije щах) дома. Если невыполненные р

оставить информацию о сроках их вь 
д за текущий месяц.
0. В случае предоставления коммун 
новленную продолжительность, прои 
тящего Договора.
1. В течение действия указанных 

итийных сроков на результаты отдел
недостатки и дефекты выполненных работ 

22. Информировать Собственника об 
(Дксчги) рабочих дней со дня опубликова

о месте и фафике их приема по указа 
собами.
ожения о необходимости проведения капитального ремонта Многоквартирного 
сгинлых элементов и других предложений, связанных с условиями проведения 
дома)
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менного разрешения, за исключением случаев, предусмотренных действующим

предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам 
и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и

т е .причинах и предполагаемой продолж: 
мутальных услуг качеством ниже npej, 
нии] таких недостатков путем размеф 

личного обращения - немедленно 
не предоставления услуг, предусмотре 
тем размещения соответствующей и 
дботы или не оказанные услуги мо 
волнения (оказания), а при невы пол не

ал ьных услуг ненадлежашего качества 
звести перерасчет платы за коммунал

Установленной в соответствии с разделом 
3.1,23. Обеспечить выдачу Собственник;
следующего за оплачиваемым месяцем, в " 
3. ,.24. Г1о требованию Собственника и 
(Гсрственником солидарную ответственной 
установленного образца и иные предусмс 
изготовления на бумажном носителе за сче: 
ф .25. Принимать участие в приемке инди 
с) доставлением соответствующего акта и < j  
3 .126 . Не менее чем за 3 (Три) дня до нач; 
дорупа в помещение или направить 
исключением аварийных ситуаций).
3. .27. По требованию Собственника про 
коммунальные услуги, и, при необходимо 
учетом соответствия их качества обязатель 
а также с учетом правильности начислен 
пери).
3.| 128. Представлять Собственнику отче 
ив|кргала, следующего за истекшим годом 
3. ,29. В течение срока действия настоят 
информационных стендах (досках), расп 
организации отчеты о выполненных работк 
3. 30. На основании заявки Собственник 
Договора либо нанесении ущерба общему 
з . (.31. Представлять интересы Собственно 
3. )| .32. Не допускать использования обив 
rape.Доставления коммунальных ресурсов 
Собственников, 
и раучае решения общего собрания Собс 

iM, а также определении Управляют

усп

ли|ц:
соответствующие договоры.

l i t
W
Щ
Многоквартирном доме и обеспечивать

учае определения иного уполномочен) 
даче в пользование иным лицам обще 
зйствовать при необходимости в

новлении.

юсках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
анным вопросам, а также доводить эту

ьную информацию, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным

льиости перерывов в предоставлении 
^усмотренного настоящим Договором в 
;ения соответствующей информации на

Иных настоящим Договором, уведомить 
нформации на информационных досках 
гут быть выполнены (оказаны) позже, 
тин (неоказании) произвести перерасчет

! Перечне работ по ремонту общего 
ьных работ по текущему ремонту об:
, выявленные в процессе эксплуатации 
изменении размера платы за помещен^ 
ния |новых тарифов на коммунальные: 
настоящего Договора, но не позже даф] 

у платежных документов не поздне< 
ом числе и путем предоставления досту 
иных лиц, действующих по распор 

:ть за помещение, выдавать или организ 
преиные действующим законодательс 
т стороны заявителя, 
видуальных (квартирных) приборов уч 
икеацией начальных показаний прибор 

Фла проведения работ внутри помещен 
ему письменное: уведомление о

йя

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

имущества в Многоквартирном доме 
его имущества за свой счет устранять 

Собственником, 
е, коммунальные услуги не позднее 10 
услуги и размера платы за помещение, 
ы выставления платежных документов, 
е И (Одиннадцатого) числа месяца, 
па к ним в кассах (платежного агента), 

яжению Собственника или несущих с 
овать вы дачу в день обращения справки 
ом документы, с оплатой стоимости ихТВ1

ста коммунальных услуг в эксплуатацию 
ов.

Собственника согласовать с ним время 
проведении работ внутри помещения (за

изводить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и 
сти, выдачу документов, подтверждавших правильность начисления платы с 
ным требованиям, установленным законодательством и настоящим Договором, 
ия установленных федеральным законом или Договором неустоек (штрафов,

о выполнении Договора за истекш 
действия Договора.
его Договора по требованию Собствен) 

сложенных в подъездах Многоквартир 
х и услугах согласно Договору, за отч 
а направлять своего сотрудника для 

имуществу в Многоквартирном доме 
ка в рамках исполнения своих обязател 
его имущества Собственников поме: 

с их использованием, без соотвеп

нй календарный год до конца второго

гика размещать на своем сайте либо на 
ного дома, или в офисе Управляющей 
ный год.

тоставления акта о нарушении условий 
и помещению (ям) Собственника, 

ьс гв по настоящему Договору, 
фений в многоквартирном доме, в т.ч. 

ствующих решений общего собрания

ет:

ил

твенников о передаче в пользование о 
.ей организации уполномоченным по {

того лица обеспечить реализацию реш| 
о имущества в Многоквартирном доме 
установлении сервитута в отношег 
соблюдение режимов и пределов исш

бщего имущества либо его части иным 
казанным вопросам лицом: - заключать

ний общих собраний Собственников по

нии объектов общего имущества в 
тользования данных объектов при его

3



г) нф использовать теплоноситель из системы утопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из 
ристрм и приборов отопления на бытовые нужды);
4) ни допускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкций 
строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в 
зим числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное 
о ск  ление/застройку межбалконного простэанства, равно как и внутреннюю отдеДку балкона, без согласования данных 
действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров, 
ЛОДЖИЙ.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская 
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми 
помещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск случайного повреждения или гибели имущества несет
его Собственник.
<}) н<: загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим 
имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;
;к | к допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего 
имущества в Многоквартирном доме;
•У н< использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
1) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы 
I :ю ,1 водить только в период с 8.00 до 20.00);
информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке 
шмкщения, затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
с) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, металлические и 
серртянные предметы, песок, стекло, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для 
ош ачьего туалета /.либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим 
тищим, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на 
собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любого 
повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования, производятся 
за счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
3.3.4. Предоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения: 

о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов, 
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического 
учета БТИ и т.п.);
- р заключенных договорах найма (арен/ы), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за 
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные услуги возложена 
Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя 
(ншЫенования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или 
арендатора;
- об изменении количества граждан, прожигающих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживающих;
- ой изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и в о зм о ж н ы х  режимах 
работы установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств га4о-, водо-, электро- и теплоснабжения и 
другие данные, необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих 
мэммунапьных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники нежилых помещений).
3 .3.В В  течение 5-ти рабочих дней от даты получения акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
солрржанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном до|ме за предыдущий месяц направить 
подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный мотивированный отказ от проведения 
ipimvtKH на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.

н Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра 
триквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного 
, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с 

никоз аварийных служб - в любое время.
о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме, 

принадлежащее на праве собственности, исключительно в соответствии с

.3 6. Обеспечивать доступ представителе: 
технического и санитарного состояния вну 
оборудования, находящегося в помещении 
Управляющей организацией время, а работ 
3.3.|[7, Сообщать Управляющей организации 

Использовать жилое помещение3.3 В
чей; гвующич законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

ения| не вправе изменить, назначений жилого или нежилого помещения,

гтеренние организации, специалистов, эг 
должны иметь соответствующее поручение 
3(4,3. Требовать изменения размера плать

и, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.

нием Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Договору, в 
ерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, 
оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

Ни один из Собственников помете 
принадлежащего ему на праве собственное 
.3.41 Собственник имеет право:
3.4,1. Осуществлять контроль над выполнен 
холе которого участвовать в осмотрах (изм е 
присутствовать при выполнении работ и 
Договору.
3,4)2. Привлекать ,адя контроля качеств^ выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Договору

спертов. Привлекаемые для контроля организация, специалисты, эксперты 
Собственников, оформленное в письменном виде.
за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг и/или 

по управлению, содержанию и рЬмокту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с 
«надлежащим качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего Договора.
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Состав общего имущ»

I. Общ!

1. Адрес многоквартирнс
2. Кадастровый номер мт

:ств

ie cl

го
ото

Приложение №1

к договору управления многоквартирным домом

от «01 _»01 _2016 г.

а и техническая характеристика жилого дома

ведения о многоквартирном доме 

ома ул. Дружбы д.13
квартирного дома (при его наличии)

3. Серия, гип постройки
4. Год постройки 1998г.

монолитный мндив. проект
по 2001г.

5. Степень износа по дан тым государственного технического учета

6. Степень фактического
7. Г од последнего капита
8. Реквизиты правового 

подлежащим сносу

изв
льн<
акт

эса
эго ремон та
а о признании многоквартирного дома аварийным и

9. Количество этажей 9
10. Наличие подвала eci ъ

11. Наличие цокольного

12. Наличие мансарды г

)та.»
1ет

а нет

13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 108
15. Количество нежилы? 
4

: помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правово] 
многоквартирном доме неприг

’о акта о признании всех 
одными для проживания нет

жилых помещений в

17. Перечень жилых по 
указанием реквизитов правовь 
проживания) нет

решений, признанных непригодными для проживания (с 
к  актов о признании жилых помещений непригодными для

18. Строительный объем 33281 куб. м
19. Площадь: 
а) многоквартирного до 

лестничными клетками 10533
ма
9

с лоджиями, балконами, 
кв. м

шкафами,

4

коридорами и 

кв. мб) жилых помещений (об
в) нежилых помещений ( 

общего имущества в многоква
г) помещений общего по 

в состав общего имущества в \
20. Количество лестниц
21. Уборо чная площадь

471,5 к

щая
обш
УТЩ

тьзс
[НОГ

площадь квартир) 7378
ая: площадь нежилых помещений, не в> 
ном доме) 170,2

содящих в состав 
кв. м

цений, входящих 
кв. м

вания (общая площадь нежилых помет 
оквартирном доме) 2985,3

3 шт.
ые лестничные площадки) 

3 кв. м

лес: 
в. м 
бпц

- Д 
;хнн

о ;

'ниц (включая межквартирн 

[х коридоров 591,22. Уборочная площадь о

23. У боро чная площад е 
технические этажи, чердаки, т<

24. Площадь земельног 
многоквартирного дома

ругих помещений общей 
ческие подвалы) 1922,1

) ПОЛЬЗО]

5
вания (включая 

кв. м

(его имущества
КВ.М

участка, входящего в состав оби 
5589,0



многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней 
нарушения от стоимости соответствующе? услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту 
общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание И ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491.
В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не (связанных с регулярно производимыми 
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может 
бы 'ь изменена путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4Н 1. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение 
двух месяцев после выявления соответствующего нарушения условий Договора по содержанию и ремонту общего 
имущества и требовать с Управляющей организации в течение 10-и (Десяти) рабочих дней с даты обращения извещения о 
регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием 
причин.
4 11. Собственник, передавший функции по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего 
, (о IV.
че»
уст
Г|е'

4(1р. При предоставлении коммунальны 
установленную продолжительность, разм 
Правилами предоставления коммунальных

4.17 В случае изменения в установлен 
применяет новые тарифы со дня вегу 
государственной власти.
4|. 18. Собственник вправе осуществить

вора нанимателям (арендаторам) и уст ановивший размер платы за содержание и ремонт Жилого помещения меньше, 
размер платы, установленный настэящим Договором, обязан в течение 10-и (Десяти) рабочих дней после 

ановления этой платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в 
>ечень услуг и работ по содержанию общего (имущества в установленную для нанимателей ((арендаторов) плату,

4 .1р. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни 
и здоровью граждан, предупреждением у
СИДЫ

дерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой

ycjnyr ненадлежащего качества и |(или) с перерывами, превышающими 
я|ер платы за коммунальные услуги (изменяется в порядке, установленном 

услуг собственникам и пользователям Помещений в многоквартирных домах и 
:«и('п>1Х домов, утвержденными Постанозлением Правительства Российской Федерации от 06 .05 .2011 №354, при 
обращении собственником с заявлением.

юм [порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая организация 
/пления в силу соответствующего нормативного правового акта органов

редоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от 
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом. В случае расчетов, производимых по 
прибору учета (общедомовому, индивидуальному, квартирному), или отсутствия Собственника осуществляется 
перерасчет суммы, подлежащей оплате за предоплаченный период.
4.119. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются за отдельную плату 
по отдельно заключенным договора^.
4.20. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов с 
23 числа по последний день расчетного месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным 
УК или при посещении офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. О ТВЕТСТВЕН Н О СТЬ СТОРОН
5. IL За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
9.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение и коммунальные услуги, Собственник 
обязан уплатить Управляющей организации пени в размере согласно действующего законодательства.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не 
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая 
организация вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с Составлением соответствующего акта и в 
последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в соответствием с 
за: (онОдательством РФ.
5/ . Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме, 
возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛ НЕНИЕМ  УПРАВЛЯЮ Щ ЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ЕЕ О БЯЗАТЕЛЬ СТВ ПО ДО ГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ  

ФАКТА НАРУШ ЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТО ЯЩ ЕГО  ДОГОВОРА
6. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Договора осуществляется
С( бственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями путем:
А получения от Управляющей организация не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечнях, 
обьемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;
- яроверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения 
соответствующей экспертизы за счет собс-денников);

подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой 
полноты и своевременности их устранения;
- cjocraгавления актов о нарушении условии Договора в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего Договора;
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8.2. Собственники помещений многоквар’ 
либо помещением информации на доске обл.
8.3. Внеочередное Общее собрание может 
Собственники помещений предупреждаютс 
лоске объявлений 
Расходы на организацию внеочередного Об

тирного дома предупреждаются о проведении очередного Общего собрания, 
явлений.

проводиться по инициативе Собственника помещения, 
я о проведении внеочередного Общего собрания помещением информации на

ий

9 .1. Все споры, возникшие из Договора ил 
С к  роны не могут достичь взаимного со 
нахождения Многоквартирного дома по зая
9.2. Управляющая организация, не исполни 
настоящим Договором, несет ответственна 
вследствие непреодолимой силы, то есть 
обстоятельствам непреодолимой силы от 
деятельностью Сторон Договора, военные 
акте в. препятствующих исполнению услов 
обстоятельствам не относятся, в частност 
отсутствие на рынке нужных для исполнен 
банкротство Стороны Договора.
При наступлении обстоятельств непреодо. 
управления многоквартирным домом работ 
доме, выполнение и оказание которых возм 
выполненных работ и оказанных услуг 
предусмотренный Договором об управлени 
количеству фактически выполненных работ

Если обстоятельства непреодолимой 
штъея от дальнейшего выполнения об 
гой возмещения возможных убытков.

9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии в: 
другую Сторону о наступлении или 
обязательств.

него собрания несет инициатор его созыва.
9. О СО БЫ Е УСЛОВИЯ

и в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В  случае если 
фташения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месту 
злению одной из Сторон.
зшая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с 

ость, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К 
гасятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной 

действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных 
Договора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким 

и, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны Договора, 
ия товаров, отсутствие у Стороны Договора необходимых денежных средств,

сине

димой силы Управляющая организация осуществляет указанные в Договоре 
ы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном 
ожно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам счета по оплате 

При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
и многоквартирным домом, должен бы[ть изменен Пропорционально объему и 
и оказанных услуг.
силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе 
язательств по Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от

наполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедлительно известить 
прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих

10. СРОК д е й с т в и я  д о г о в о р а
в действие с «£?■/> "€Р Р  2016 г.

Уп|г> авляющаи организация:

Адрес: 307173, Курская область, 
461301001, ОГРН 154632011907, 
r.b jypcK , кУ 3 0 101 8 1030000000060;

ООО «УК -2»

С обственник:

/ 3 t c  u - a >  Л '#  * -
а/ие к|Ф И.О.. либо наименование юридического 

паспорт: серия__________  №

обрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о 
а его действия Договор считается продленным на тот же срок и на тех же

IФ. . Договор заключен на 5 лет и вступает i
10 .В. Стороны установили, что условия Договора применяются к отношениям, возникшим между ними до заключения 
I «исто ящего Договора.
I0.J:. При отсутствии решения общего 
Прекращении Договора по окончании срока 
условиях.
I f f . (Срок действия Договора может быть 
дфмюм, выбранная на основании решения 
подписания договоров об управлении мног 
Приступила к выполнению своих обязательА

продлен, если вновь избранная организация для управления Многоквартирным 
общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты 

гоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не 
тв.

ЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Общество с ограниченной ответственностью «УП РАВЛЯЮ Щ АЯ КОМГ1АНИЯ-2»,

г.Железногорск, ул. Горняков, д.27 ИНН 4633037929, КПП 
целя: Отделение № 8596 СБЕРБАНКА РОССИИ 

000001892 т.7-69-25 приемная.

Q .IL Тарасова

лица - собственника помещения)

, выдан г.

(подпись)

9
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Приложение № 2 к договору управле 

•ечень работ и у с л у г  по содерж ан и и

о ‘61_  Д. у !

ния многоквартирным доме 

• и р ем он ту  м ест  общ его п 

3  кор п у с ’

>м

ол

ОТ " и /V 2 0 1 6 г .

ь зо в а н и я  в  ж и л о м  д ом е

Уо п|/ Наименовг шие работ Щ ш мечание

1 1 С одерж ание пом ещ ений общ е го гнщ ьзо ван и я

1 (одметание полов во всех  помещен тях общ его пользования S раз в неделиэ
Влажная уборка полов в помещ ения X 1 раз в месяц ....... 4
Уборка чердачных и подвальны х гкэ иещёний 1 раз в год

----- М ы тье и протирка дверей и окон 2 раза в  год

i\ У бор ка зем ель н ы х у ч а с т к о в  м и оп •квартирного д ом а

|Подметание зем ельного >частка (бет она летом 3 раза в недешо

у б о р к а  Mycojpa с  газона очистка ури 3 раза в не дел 1о
С движ ка и подметание снега при от( :утс“"вии снегопада 3 раза в недел!о

С движ ка и подметание сн ега при с I егопаде пр]л необходимост]я

.— L |Стрижка газонов 2 эаза в год

Гек. рем. детски х и сп ор ти вн ы х* пл )] падок, элементов благоустройства 1 раз в год

.Ликвидация наледи пр л необходимост Н

(Сбрасывание сн ега с крыш и сбива ние сосулек при необходимост И

з С од ер ж ан и е л и ф тов постоянно

__4 I П о д го т о в к а  м н о го к ва р ти р н о го  до ля к сезонн ой эк сп л у а т а ц и и
Консервация си стем ы  центр.отоплеь [ИЯ 1 pas в год

Замена разбитых стёкол окон и две| •ей е М О П при необходим ост и

Ремонт, регулировка и промы вка си< 
(также прочистка дымовентиляционь

:тем центрального отопления, 
ы х каналов

а
1 раз в год

5 (Техосмотр и м ел к и й  р ем он т
Техосм отр

устройств
систем  вентиляции, дыги□удаления, электротехнических

1 pas в год

Аварийное обелуживание постоянно

Техосмотр и устранение неисправн ости s си стем ах (вода, стоки гепло) 2 раза в год

6 Р ем он т общ его им ущ ест в а при необходимост и

7 У т р а в л е н и е м н о го к в а р т н р н ы м  д 0 мом

8 Д ер ати зац и я  и д ези н секц и и 1 pas в год

: н |Сбор, в ы в о з  и захор он ен и е Т Б О еж едневно

М Т ехн и ч еск о е собслуж ивание ВДГС ) 1 раз в 3 года

Расценки на вы [цеуказа1щ ^а^гийС1}б у  

решением общ его
собственниками так д о ж ю и ен и я ) в'тай 

l i *'£?/ -,r  \ s '
утвержденнывш|У§^[р)И13]()1рйЯй

___ _______ 1 ш Й ° 1 ш м и м < > )1

дут определяться в соответствии с 

зтков, либо (в  случае не принятия 
гаетствии с  п. 4 ст. 158 Ж К  РФ  т.е.
=у\\
йаюской городской дум ы , на
1<5?|
(iff [период.

Г ен ер ал ьн ы й  дире 

С об ствен н и к

Т\Ь<*\ щ \
Xv X̂Ssa /  м

...

щ
Т а р а с о в а  О .П .

/  <7



25. Кадастровый hon 

II. Техническое с

ер земельного участка (при его наличии) 46:30:0000 19:750 

остояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктив!1ых элементов Описание элементов (материал, 
конструкция или система, 

отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего имущества 

многоквартирного дома
1. Фундамент ж/бетон
2. Наружные и внутренние кап итальные стены Керамз. Бетон *юнолит
3. Перегородки Керамз. Бетон монолит
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

ж/бетон
ж/бетон
ж/бетон

5. Крыша мягкая, совмещенная
6. Полы бетон ны<
7. Проемы

окна
двери
(Другое)

по 2 створ, переплет 
Метал (домофон)

8. Отделка МОП
внутренняя
наружная
(другое)

масляная окраска, побелка 
Без отделки

ч~'/

9. Механическое, электрическое 
техническое и иное оборудован

, санитарно-
с горячим водоснабжением

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и с борудование имеется
сети проводного рад иовещания имеется
сигнализация
мусоропровод
лифт имеется
вентиляция естественная
(другое)

10. Внутридомовые инженерны 
и оборудование для предоставл< 
коммунальных услуг

: коммуникации
!НИЯ

От ВРУ-0,4 кВт
электроснабже ние
холодное водоснабж ение центральное
горячее водоснабже !ие центральное

■>—•'

водоотведение центральное
газоснабжение центральное
отопление (от в не ни1их котельных) центральное
отопление (от домов 
печи

ой котельной)

калориферы
АГВ

__________ (Д_Р>.™г)__......... ..... _ ...
11. Крыльца ж/бетонные 1 шт

Управляющая oprai

II у- IM11 :х [ *X О
ш

YV* V»/, 
VvV

шзация ООО «УК -2»:

Ш щ к
КОМПАНИЯ-2» М |

/Ш

Собственник: /



инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных 
нарушений и/или не реагированию Управлявшей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении 
таю нр собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по Договору. Решения 
общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются для Управляющей организации 
обч Ягельными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого 
зол «ей быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2, Акт о нарушении условий Договора по требованию любой из Сторон Договора составляется в случаях:
- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) 
пре шставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
про млжительность, а также причинения треда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в 
Жих ом помещении граждан, общему имуществу  ̂ Многоквартирном доме;
- не правомерных действий Собственника.
Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5 
нас- с я щего Договора.
Пот "Фтовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в

зольной форме. В случае необходимости в [дополнение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.
долкна состоять не менее чем из трех человек), включая представителей

про «
6 .3 .1 Акт составляется комиссией, которая 
Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и 
ару 'Их лиц.

Акт должен содержать: дату и время ег|о составления; дату, время и характер Нарушения, его причины и последствия 
,i причинения вреда жизни, здоровью ф имуществу Собственника, описание (при [наличии возможности их 

нрафирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнений и возражений возйик 
составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
Акт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены). При отсутствии Собственника Акт 
ерки составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, 
лей), о чем в Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, 
г из которых под роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации.

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

а) п > инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца 
ТО прекращения настоящего Договора в случае, если:

М югоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за

тые Управляющая организация не отвечает;
; венники приняли иные условия Договора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его 

про. ini нации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;
б) п :> инициативе Собственника в случае: 

принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной
управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до 
прекращения настояпцего Договора путем пр едоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания:
7 2. Расторжение Договора по соглашению Сторон:
7'jz,ij В связи с окончанием срока действия Договора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о нежелании егч 
пр|о,кпевать.
7 2.2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7 3. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два 
месяца с момента направления другой Стороне письменного уведомления.
7,4. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех 
расчетов между Управляющей организацией и Собственником.
7,3. 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 для неисполнения Управляющей организацией оплаченных: работ и услуг в рамках настоящего 
Договора.
'т,6 Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским 
за кс н одател ьством.
'Щ. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или 
жилищного кооператива не является основанием для расторжения Договора с Управляющей организацией.
7.8 Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего 
Договора, но является основанием для заменьг Собственника новой стороной Договора.
’.9 После расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация, материальные ценности передаются 

лицу, назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на 
хранение.
'МО В установленном законодательством случаях Договор расторгается в судебном порядке.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГ О СОБРАНИЯ
8.1 Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается 
Управляющей организацией.
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в порядке, 
помещений в

Л.4-4- Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, 
установленном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
(|о.0:5.2011 №354.
3.4-ij. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причинейных вследствие невыполнения либо 
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору.

'3 .4.6. Требовать от У правляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего Договора и 
раскрытия информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
потай*- органов государственной власти.
2.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору Данного помещения в случае сдачи его 
внйей или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМ ЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМ ЕЩ ЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ  
У СЛ У ГИ , ПОРЯДОК ЕЕ ВН ЕСЕН И Я

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в 
соответствии с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной 
размеру общей площади помещения, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249, 289 Гражданского

9 Жилищного кодекса Российской Федора
ется:
ений на срок не менее чем один год

эации.

с учетом предложений Управляющей

кодекса Российской Федерации и ст. ст. 37 ,:
Размер платы для Собственника устанавливав
- -ia (общем собрании собственников помеид 
организации за i кв. метр в месяц;
- по Ценам и ставкам за содержание и реме 
государственной власти на очередной кален с 
решение о размере платы за содержание и pev
4.2. (Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества е{ доме определяется как произведение 
общий] площади его помещений на размер шиты за 1 кв. метр такой площади в месяц.
•размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) з  соответствии с

онт жилого помещения за 1 кв. метр з месяц, устанавливаемым органами 
парный год (если на общем собрании собственников помещений не принят- 
мои * жилого помещения).

Правилами изменения размера платы за 
абот по управлению, содержанию и 

перерывами, превышающими 
Российской Федерации

ия ра 
и (и(или) с 

Правительства от

Правшами содержания обшего имущества в многоквартирном доме и 
содержание и ремонт жилого помещения в слуцае оказания услуг и выполнения 
реме игу общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
установленную продолжительность, утвержденными Постановлением ,
13.08.2006 №491, в порядке, установленном органами государственной власти.
4,3, Размер платы за коммунальные услуг*, потребляемые в помещениях, оснащенных и н д и в и ду ал ь н ы м и приборами 
у ч е т !1 а также при оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в 
сэоггаерствии с объемами фактического потребления коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений! в многоквартирных домах и жилых 
домов] утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354, а при отсутствии 
индивидуальных и (или) общедомовых приборов учета - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 
угверяЫаемых органом государственной влас ти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается с учетом коммунальных ресурсов, потребленных организациями, 
рзспРложенными вне Многоквартирного дома, но подключенными к его инженерный сетям.
4 4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти 
в порядке, установленном федеральным законом.
4 5. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 11-го число— 
меСя]Ы, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4 6. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, и коммунальные услуги вносится в 
установленные настоящим Договором сроки (га. 4.5 настоящего Договора) н а ! основан и и платежных документов, 
предоставляемых Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поручению 
Управляющей организации.
4.7. tl выставляемом платежном документе указываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.8. Сумма начисленных в соответствии с настоящим Договором пеней не может включаться в общую сумму платы за 
помещение и указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном Столбце(строке) в том же платежном 
документе. В  случае выставления платежного документа позднее даты, указанной в Договоре, дата, с которой 
начисляется пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа.
4.S. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим Договором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, 
указан вый в платежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.10 It It использование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение (включая 
за услуги, включенные в тариф за ремонт и сс держание общего имущества) и за отопление.
4.11 При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное 
водоснабжение, горячее водоснабжение, э/ектроснабженис и водоотведение при отсутствии в жилом помещении 
индивидуальных приборов учета по соответствующим видам коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета 
платежей за период временного отсутствия раж дан в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации, 
при условии предоставления необходимых документов.
4.12. В 1 случае оказания услуг и выполнении работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном 
доме, ^казанных в Приложениях №2 к настоящему Договору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг и/или работ в
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Ope исгва, поступившие в результате передачи й пользование общего имущества Собственников либо его части на счет 
Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и суммы 
(Ьр< иента), причитающейся Управляющей! организации в соответствии с решением Собственников, направляются на 
ш рагы услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему Договору, либо на 
иные цели, определенные решением Собственников.
.3.1.ЛЭ. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы за 30 
Тридцать) дней до прекращения действия Договора вновь выбранной управляющей организации, товариществу 

собственников жилья либо, в случае в «посредственного управления Многоквартирным домом собственниками 
замещений в доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа 
управления Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.
3 1J-1. Произвести или организовать проведение сверки расчетов по платежам, внесенным Собственником в счет

составить Акт сверки произведенных Собственником начислений иобязательств по настоящему Договору;
Осу тествленных им оплат и по Акту приема-передачи передать названный Акт с|в 
ори агфзацйи. Расчеты по Актам сверки производятся в соответствии с отдельные 
организацией и вновь выбранной управляющей организацией либо созданным ТСЖ.
X 1 -15 Не позднее 25-го числа каждого месяца Управляющая организация Передает либо направляет по почте

Собственником 
верки вновь выбранной управляющей 
м соглашением между Управляющей

пол помоченному представителю Собственников акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 
«одержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий месяц.

по

предложения о мероприятиях поI 56. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые возможнЬ проводить в Многоквартирном доме, 

с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков 
окупаемости предлагаемых мероприятий.
3.1.37. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетически 
:■! к; ж ивности.
3.1.."К. Обеспечить возмолсность контроля за исполнением обязательств по настоящему Договору (раздел 6 Договора).
3.1.29. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению
и порядке, определенном законодательств 
г осу царственной влас ти.
2.2, I г равняющая организация вправе:
3.2.1. (Самостоятельна определять порядок

ом Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов

пору чать выполнение обязательств по настоящему Договору иным организациям
Требовать от Собственника внесения платы по Договору в 
ными документами.

данных,

3.2.5! "отовить в соответствии с условиями 
собственников помещений по установлению 
- рац«ра платы за содержание и ремонт обще

многоквартирными домами в случаях

и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору, в т.ч.

полном объеме в соответствии с выставленными

имеющихся у Управляющей организа ции, с данными, предоставленными
ра платы за коммунальные услуги по фактическому потреблению (расчету) в 
го Договора.

случае несоответствия 
«твенкиком, проводить перерасчет размер 

соответствии с положениями п. 4.4 настоящег 
3.2.4 р порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба, 
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

п. 4.1 - 4.2 настоящего Договора предложения общему собранию 
на предстоящий год:
гго имущества в Многоквартирном дом eJ 

перечней работ и услуг, предусмотренных приложениями №2 к настоящему Договору.
3.2.61 Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор На организацию начисления и c6oh 
платежей Собственнику, уведомив о реквизитах дфнной организации Собственника.
3.2,7, ИроизЕюдить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме, 
нако Ы цегося в местах общего пользования
3 ,зЫ  Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремоЕЕту внутрикпартирных инженерЕЕых сетей 
коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного ЕЕмущества Собственника 
по сог ласованию с ним и за его счет в соответствии с закоЕЕодательством,
3.2;9| (Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Собственнику 
действующим законодательством в случаях г порядке, предусмотренном действуюшЕ 
3.3. С обственник обязан:

I. Своевременно и полностью вносить  плату за помещение и ком м ун альн ы е услуги с учетом1 всех потребителей услуг, 
а гаифе иные платежи, установленные rjo решениям общего собрания собственников помещений, принятым в

в соответствии 
им законодательством.

также телефоны и адреса лиц, фторые могут обеспечить доступ 
гопппе бопее 74 чягон

соответствии с законодательством.
3 3.2. При неиспользовании помещения ( ей) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои 
к ЭЕтЦ ны е телефоны и адреса для связи.
помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3 3.3.1 Соблюдать следующие требования: 
а) не (производить перенос инженерных сетей;
6i не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей 
технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления; 
в не; осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать

ния потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение 
с Управлякмцей организацией;

установленный в доме порядок распределе 
Собственника, и их оплаты, без согласования
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;
д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обслуживание водопроводных, канализационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при 

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности. 
Граница эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавлйвается в соответствии с требованиями 
кзктЬующего законодательства РФ.
i  U .  Предоставлять коммунальные услуги Собственнику помещений в Многоквартирном доме в соответствии с 
обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 №354, надлежащего качества согласно Перечню предоставляемых Управляющей

^обходимом объеме, безопасные для |жизни,; здоровья потребителей и некомпанией коммунальных услуг и в нес 
причиняющие вреда их имуществу, в том числе: 
а) ? «.годное водоснабжение; 
ш  гарнчее водоснабжение; 
и) всцдоотведение;
г) электроснабжение:
д) отопление;
0  сбор, вывоз, утилизация ТБО МКД (либо сбор, (транспортировка, утилизация ГКО МКД).
2.1.4. Информировать Собственника о заключении указанных в п. 3.1.3 настоящего [Договора договоров и порядке оплаты
услуг.
3.1.5. От своего имени и за свой счет заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры в соответствии 
федеральными нормативными правовыми актами на снабжение коммунальными ресурсами и прием сточных г 
обеспечивающие предоставление коммунальных услуг Собственнику в объемах и с качеством, предусмотренными 
к  стоящим Договором. В случае принятия общим собранием Собственников помещений в многоквартирном доме 
реДкииие о заключении ими непосредственных договоров с ресурсоснабжающими организациями -  своевременно 
уведш ить о таком решении ресурсоснабжающие организации и предпринять все необходимые действия по расторжению 
ранее заключенных договоров на поставку ре сурсов.
Заклосить энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими организациями либо учесть положения законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в договорах на снабжение коммунальными 
ресурсами с учетом положений законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
1 1 А Проводить и/или обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

кгивности Многоквартирного дома, определенных энергосервисными договорами (условиями энергосервисного
3.1.6
эффс
дошпора, включенньши в договоры кути--п р од аж и , поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением

хкного газа) и решениями общих собраний собственников помещений в этом доме.
Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие услуги 

р ю платежному документу', предоставленному расчетно-кассовым ценгром.
Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы, 

епленной настоящим Договором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
Требовать внесения платы от Собственника в случае непоступления платы от нанимателя и/или арендатора (п. 3.1.8) 
ящего Договора в установленные законодательством и настоящим Договором сроки с учетом применения п. п. 4.6, 
стоящего Договора.

1 .0  Заключить договоры с соответствующими государственными структурами дли возмещения разницы в оплате ус

прир
3.1.7 
еэгле 
3 1,8 
упад 
3 1.9 
н-ЖИ
4.7 hi 
3
(paoori по настоящему Договору, в том числе коммунальных услуг для Собственника - гражданина, плата которого 
законодательно установлена ниже платы по настоящему Договору в порядке, установленном законодательством.
3.1.1 I. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома и уведомить 
Собственника о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять аварии, а также выполнять заявки 
Собственника в сроки, установленные законодательством и настоящим Договором.
3.1.12. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью 
фажцац, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключение 
электэйчества и других, подлежащих экстре иному устранению в течение 30 минут с момента поступления заявки по 
телефону.
3.1.121. Хранить и актуализировать документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее организации, вносить 
в техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых 
ооночррв. По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов, в том числе и путем 
уведомлений Собственников многоквартирного дома на установленных законом информационных стендах.
3 .1 .И. Организовать и вести прием Собственников по вопросам, касающимся данного Договора, в следующем порядке:
- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий 
настоящего Договора, Управляющая организация в установленный законодательствам срок обязана рассмотреть жалобу 
или претензию и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их 
удовлетворении Управляющая организация обязана указать причины отказа;
- < слурае поступления иных обращений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана 
рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- и случае получения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством 
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном Номере и последующем 
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.


