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г. Железногорск Курская область

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания- 
Тарасовой Ольги Павловны, действующего на основании Устава и дого] 
исполнительного органа Общества, именуемое в дальнейшем «УправляЯЮЩ;

crL<-

«&■/» S - f 2016 г.

2», в лице генерального директора 0 0 '  «ЖКУ» 
вора об осуществлении полномочий едю к [личного 

,ая организация»,
____/ Г f  UC-- U.. -"Сто ________ ________

(Ф^И.О, либо наименование ю ридического лица - собственника помешенияТлибс полномочного представителя собственников?

/ £■г&/M l*  i/л .. / о , г & р и .и £ _  I Л ' Л / ________ _
(адрес мрстя жительства гражданина или ме^го нахождения юр. лица - собственника помещения, либо полномочного представителя собственников)

являющийся (-щаДся) собственником 

на основании / с‘_ ____________________
'  Дй<умен|, подтверждающий право ci

выданного « ^ >  '/■ /.% £> & / г

№
{жилого/нежилого помещения)

£> -2^ с-
говор и т.п..);твенности (свидетельство, до

Ю Г  Г / 7
(кем выдан правоустаншшмвающий документ)

а гак же на основании протокола ОСС от « » -/<^7 20 !6г именуемый в дальнейшем
другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий Договор управления многоквартирным домом
о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор заключен на основании решения общего 
многоквартирном доме (протокол от « J? X » 7 'У
компании по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27

определены в соответствии с п. 1.

Гражданским кодексом Российск

1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Себе
настоящего Договора.

1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской Ф

собрания Собственников п о м е л л и й  в 
г.), хранящегося в офисе упр; (п лющей

твенников помещений в многок:

Российской Федерации, Правы 
размера платы за содержание

нносги на помещения в Многокi

кой Федерации, Жилищным кодексом 
общего имуществу в многоквартирном доме и Правилами изменения 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту об] 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
иными положениями гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Цель настоящего Договора *• обеспечение благоприятных и безопасных условий проживав 
надлежащее содержание общего имущества в Многоквартирном домр, предоставление коммунальны 
Собственнику, а также членам семьи Собственника.
2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим Договор, 
обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту обще: 
Многоквартирном доме, предоставлять коммунальные и иные услуги Собственнику в соответствии 
настоящего Договора, осуществлять иную направленную на достижение целей управления Многок: 
деятельность.
2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется упр; 
приложении № 1 к1 настоящему Договору.
2.4. Заключение настоящего Договора не влечет перехода права собстве 
объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственнико: 
исключением случаев, указанных] в данном Договоре.

3. ПРАВА И О БЯЗА Н Н О СТИ  С ТО РО Н
3.1. У правляю щ ая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с уело 
Договора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соотВ1 
указанными в п. 2.1 настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями действую 
регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических прави 
гигиенических нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многокв; 
соответствии с Перечнем услуг i| работ по содержанию общего имущества (Приложение №2 к настоя: 
том числе обеспечить:

а) техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ по плановому гехническо 
утвержденным Сторонами в Приложении №2 к настоящему Договору, I

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

в)диспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при наличии лифтового обор;
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Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а так* в офисе 
Управляющей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также до» лить эту 
информацию до Собственника иными способами.
3.1.15. Представлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитального ремонта Многокв. тгирного 
дома либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения 
капитального ремонта Многоквартирного дома.
3.1 16. Не распространять конфиденциальную информацию, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным 
лицам, в т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за исключением случаев, предусмотренных дебетую щ им  
законодательством РФ.
3.1.17. Предоставлять или организовать предоставление Собственник/ или уполномоченным им лицам по tap росам 
имеющуюся документацию, информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, сод. кзния и 
ремонта общего имущества.
3.1.18. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предо пилении 
коммунальных услуг, предоставления коммунальных услуг качеством чиже предусмотренного настоящим Договором в 
течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей инфо|: нации на 
информационных стендах дома, а в случае личного обращения - немедленно.
3.1.19. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором, \йедомить 
Собственника о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на информационн i ч досках 
(стендах) дома. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут быть выполнены (оказан).} позже, 
предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести г рерасчет 
платы за текущий месяц.
3.1.20. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы Ьающими 
установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии р п. 4.16 
настоящего Договора.
3.1.21. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме 
гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет елранять 
недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
3.1.22. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, коммунальные услуги не позднее 10 
(Десяти) рабочих дней со дня опубликования новых тарифов на коммунальные услуги и размера шщты за помещение, 
установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, но не позже даты выставления платежных д о к , ментов.
3.1.23. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее 11 (Одиннадцатого) числ месяца,

Увита).
3.1.24. По требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственник^ или идущ их с 
Собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать, или организовать выдачу в день обращен; i справки 
установленного образца и иные предусмотренные действующим законодательством документы, с оплатой стои мости их 
изготовления на бумажном носителе за счет стороны заявителя.
3.1.25. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию 
с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
3.1.26. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с (им время 
доступа в помещение или направить ему письменное уведомление 
исключением аварийных ситуаций).
3.1.27. По требованию Собственника производить либо организовать

штрафов,

до конги второго

■е о проведении работ вяутр|и помещения (за

проведение сверки платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, и, при необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начислена к платы с 
учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим J\ новором, 
а также с учетом правильности;начисления установленных федеральным законом или Договором неустоек 
пени).
3.1.28. Представлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший календарный год 
квартала, следующего за истекшем годом действия Договора.
3.1.29. В течение срока действий настоящего Договора по требованию 
информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Мне 
организации отчеты о выполненных работах и услугах согласно Договору, за отчетный год.
3.1.30. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта о нарушен и условий 
Договора либо нанесении ущербу общему имуществу в Многоквартирном доме или помещению (ям) Собствен! i и а
3.1.31. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Договору
3.1.32. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном до ие в т.ч. 
предоставления коммунальных ресурсов с их использованием, без соответствующих решений общего сгорания 
Собственников.
В случае решения общего собрания Собственников о передаче в; пользование общего имущества либо его ч :ги иным 

а также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать

Собственника размещать на ейоем сан е либо на 
гоквартирного дома, или в офисе Управляющей

лицам
соответствующие договоры.
В случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собств; 
передаче в пользование иным липам общего имущества в Мишо квартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервитута
Многоквартирном доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных 
установлении.

if отношении объектов общего им;.
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«тиков по

лвства в 
рри его
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имущее

г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой 
систем и приборов отопления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или кои 
строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном п 
том числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять сам 
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласована 
действий в установленном законам порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), 
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не 
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования 
помещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск случайного повреждения или гибели 
его собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязш 
имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользован
ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порч 
имущества в Многоквартирном до(ме;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтнь 
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую организацию о проведении работ го ремонту, переустройству и переги )i 
помещения, затрагивающих обшее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки,) металл 
деревянные предметы, песок, стекло, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполни 
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненной 
лицам, вследствие неправильного! использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлаф 
собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранении 
повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования, проф  
за счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение
3.3.4. Предоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабоч 
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с 
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям зако
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Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора),
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанима
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работы установленных в нежилом(ых) иомещении(ях) потребляющих устройств газо-, водо-, электро- и теплоен; бжения и

гвующихсоответсдругие данные, необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) потребления 
коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники нежилых помещений).
3.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты получения акта приемки рказанных услуг и (или) выполненных 
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий месяц 
подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный мотивированный отказ от п| 
приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.
3.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение дш 
технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техн ическог 
оборудования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее соглас 
Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.
3..3.7. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирнл
3.3.8. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, исключительно в соотве 
действующим законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жилого или нежилого гк 
принадлежащего ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Д< 
ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартир 
присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по шф
Договору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг 
сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемые дл
должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в письменном виде.
3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично ус 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо вы поп 
ненадлежащим качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего Договора

по настоящему 
контроля организация, специалисты,

..ищи за 
здожена 
«иателя 

геля или

забот по 
da травить 
фаедения

осмотра 
и иного 

ванное с

доме, 
гствии с

се тения,

сговору, в 
фэм доме, 
доящему

Договору
эксперты

и/или 
нения с

дуг
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многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается пропорционально количеству полных календар <ь > дней
е ежемесячной платы по соде 
Правилами содержания обще

установления эгор п |аты  пролог
Перечень услуг к

у ооственнн|! не вправе - тсю
кацества и {или) с

>абог не со. \г. х;анчк> общего имущества а у; тановлен: ую  для нанимателей (арендатор

яерс'-ы вш п, птчавышыощнрн установленную продол«нтезвьяость, связано с устранен
■1 шоровью граж ии яр4дупреи:р.ение:а ущерба их имуществу или вс.
г ИЛЬ].
•; 16. При прсдостааденги коммунальных услуг ненадлежащего качества 
ус тановденп;, ю прололжп’ельнотуь, размер платы за коммунальные 
Правилами предосга4ле*|фя коммунальных уфну» собственникам и ноль:

ржанию в ремонту 
К> имущества в 
ещения и случае 
квартир юм доме 

новденчую продолжительность, утверя денными

р а П

нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в состав 
общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с 
многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого пом 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонт)' общего имущества в много)
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08 2006 №491.
В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с регулярн 
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких 
быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.13. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в пис ьменной форме или сделать эт  
двух месяцев пос[ле выявления соответствующего нарушения услови 
имущества и требовать с Управляющей организации в течение 10-и (Дес 
регистрационном [номере обращения и последующем удовлетворении 
причин
4 14. Собственник!, передавший функции по цплате содержания ч резон 
Договора нанимателям (арендаторам) и устаноеяъшин размер платы за 
чем размер платры, у-.т^ноален^ый настоящим Договором, обязан

v c j -

3  1 . 8  ф  

мещеш* 
тчих эд

>! I н/.аЗ
вать изменения размера п л а т ,  если оказание услуг и выполнение добт ней,*..,

тем yTpi
дедстзяе действия обе дштельедв пепле

гавьть У правгяющей органи.отцгг с н

ммупальные услуги Управляю 
ющего норма: явного нравом■

ДЫ

ИЛИ отсутствия СобсТССНБП.-.

ра Стороны не-.ут ответственно: 
Договором.
(смешение и коммунальные усе

жилых домов, утвержденными Постановлением 
■брашении собственником с заявление?-;.

4.17. В случае изменения н установленном порядке тариф. ?! на 
применяет kobmJ. тарифы со дня вступления в сил? соолветсгв 
государствен ной властей.
4.18. Собственник вправе реуидзетвить предоплату за текущий месяц и более ,;пнтель;;ме перио. 
Управляющей организации платежные документы, с-последующим перерасчетом. В случае расчетов, 
прибору учета (общедомовому, индивидуальному, квартирному), 
перерасчет суммь). подлежащей с плате за предоплачен,.ый период.

.19. Услуги Управляющей организации, ,е предусмотренные чаотсяпким Договором, винотдгглтси а  
по отдельно заключенным договс ра?
4.20. Собственник обязан передавать (.оказания, имеющихся кнднёиа^тыьных приборов учета коммун: 
23 числа по последней день расчетного месяца, последующего за расчетным но телефону, на едите ком 
УК или при посефенеи офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. О ТВ ЕТС ТВ ЕН Н О С ТЬ С ТО РО Н
5.1. За неисполнение или| ненадлежащее исполнение настоящего Догов»: 
с действующим закон-тдател1.сгвом Российской Федерации и настоящим
5.2. В случае нефоеврецекного и (или) неполного внесения платы за
обязан уплатить УпраьлдцошеЙ организации пени в размере согласно действующего законодательства.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживанг: 
зарегистрированных я установленном порядке, и невнесених за як? 
организация вправе производить начисление на фактически проживают) 
последующем обратиться в суд с иском о взыскании 
законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, при
возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.

6. К О Н Т РО Л Ь  ЗА В Ы П О Л Н ЕН И ЕМ  У П РА ВЛЯЮ Щ ЕЙ  О РГА Н И ЗА Ц И ЕЙ  
ЕЕ О БЯ ЗА ТЕЛ ЬС ТВ  ПО Д О ГО ВО РУ  И  П О РЯДО К РЕГИ С ТРА Ц И И  

Ф АКТА Н А РУ Ш ЕН И Я УСЛОВИЙ Н А С ТО Я Щ ЕГО  ДОГОВОРА 
6.1. Контрол?, на|ц деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Договор: 
Собственником й уполномоченными им лицами в соответствии с их по/ номочиями путем:
- получения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих 
объемах, качеству и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе 
соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жаноб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных 
полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий Договора в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настояще

Договора по содержанию 
яти) рабочих дней с дать? обрат 
ибо об отказе в его удовлетво]

О ТСТКо
ремонт! 

Снияtoe 
Рении с »

эощеш имущества согласно п 
■одержание и ремонт жилого по 
в течение 10-и (Десяти) раз? 
имость отдельных работ или

и (нлп) v перерывами, 
услуги изменяется з порядке, Ь ь

п-ревь?1 
vet

ователям помещений к многоквартирный;
Е>0; i1рм№гелыггв? Российской Федерации от 06.05

г о

х  в жилом помещении Собс 
платы за коммунальные уел 

ix ли?? е составлением сэответс 
Собственника реального ущерба в

^чиненный имуществу в Muoi оквартир тг м док

дней с даты обращения, информ

дефе

) ПрОНЗВО 
от и уел

1.11МЫМИ

уг может

т а я  ор 
го акта

потр
НрОИЗЗ!

осущ«

отделы

чльных 1 

пан и я, I

вечен ие 
«ющего 

ф ен и я  о 
рЛзиием

таящ его 
меньше, 
й после 
дфанх в

ежащего 
зц  жизни
/©ЛИМОН

грающими
ол.еннсм 
яом ахи 

при

).*1изаци)!
аргмноЕ

бавав от 
питых но 
п с 'яется

■4 плат .

ф р с о в  с 
санным

BCTC 1 8 ИИгь в г ОС

упк С.,. цц цинк

CtrBCHHHKJ.
ги Упр 

гвующе
соотвг

Лиц, не 
щлню! ,ат 
э «нпа и р. 
.-твнем с

а осу в: 

ации о 

путем в 

ктов с 

то Дою

: ствляется 

перечнях, 

зойедения 

проверкой 

юра;
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8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются о проведении очередного Общего собрания, 
либо помещением информации н^ доске объявлений.
8.3. Внеочередное Общее собрание может проводиться по инициативе Собственника помещения.
Собственники помещений предупреждаются о проведении внеочередного Общего собрания помещением информации на 
доске объявлений.
Расходы на организа цию внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва.

9. О С О Б Ы Е  УСЛОВИЯ
9.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В с р ч а е  если 
Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке: по месту 
нахождения Многоквартирного лома по заявлению одной из Сторон.
9.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в cooi 
настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось нев: 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоя е  
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связгнные с
деятельностью Сторон Договора.

оосгоятельствам не относятся.

военные действия, террористические
актов, препятствующих исполнению' условий Договора, и иные независ

акты, издание органами власти раегюря 
ящие от Сторон обстоятельства При эт<

в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов С
отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Ст 
банкротство Стороны Договора.
При наступлении обстоятельств

ороны Договора необходимых Денежнь ,

выполненных работ и оказанн 
предусмотренный Договором об

непреодолимой силы Управляющая Организация осуществляет указанные в 
управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию \ ремонту общего имущества в Многок 
доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам счета

ых услуг. При этом размер платы 
управлении многоквартирным домом, 

количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 
отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договор)', пр 
другой возмещения возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательств^ по Договору, обязана незамедлительно 
другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих вы полис 
обязательств.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГ
10.1. Договор заключен на 5 лет и вступает в действие с «/ > / »__ - / - /

за содержание и ремонт жилого п< 
должен быть изменен пропорциональнг

более двух месяцев, любая йз С тор )н вправе 
ичем ни одна из Сторон не мржет требовать от

известить 
ию этих

DBOPA
2016 г.
шениям, возникшим между ними до заключения

ибо уведомления Управляющей орган нации о
срок и (|га тех же

10.2. Стороны установили, что условия Договора применяются к огне 
настоящего Договора.
10.3. При отсутствии решения) общего собрания Собственников л
прекращении Договора по окончании срока его действия Договор считается продленным на тот же
условиях. |
10.4. Срок действия Договора может быть продлен, если вновь избранная организация для управления Многок*^] 
домом, выбранная из основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дг 
подписания договоров об управлении многоквартирным домом или с и 
приступила к выполнению своих Обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ ^ТОРОН
Управляющая организации:

Общество с ограниченной ответственностью «УПРАЕРДЮЩАЯ КОМПАНИЯМ»,

ного установленного такими договорам

Адрес: 307173, Курская 
463301001, ОГРН 1546320 
г.Курск, к/с 3010181030000'

ООО «УК-2»

Собственник:

область, г 
11907, Б 

0000606,

(Ф.И.О.. либо наименование юридического лица - собственника помеще

? £ Ц Ч д  _, выдан О ' /  'Опаспорт: серия О  %  №

. у  г & р е .  I S O  Л -  / k L/ / j £ / q r : .  £

тороны

етствии с 
зможным 
льств. К 

виновной 
ительных 

к таким 
Договора, 

средств,

Борняков, д.27 ИНН 
ление № 8596 СБЕРБАНКА I 
92 т.7-69-25 приемная

4633037929. КПП 
ОССИИ

О.П. Тарасова

Договоре 
зргирном 
по оплате 
мещения, 
объему и

ртирным 
:й с даты 
срока не

и
ния)

O t  Г.

4 (подпись) 
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Состав общею

1. Адрес многокв
2. Кадастровый н

артирного дома ул. Гагарина д 
омер мн ого квартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип пос
4. Год постройки
5. Степень износ^

тройки 86-018  

1981

по данным государственного технического учета
6. Степень факти
7. Год последнего
8. Реквизиты пра 

подлежащим сносу
9. Количество эт;
10. Наличие подв
11. Наличие цоко 
1 2. Наличие ман
13. Наличие мезо
14. Количество к
15. Количество

ческою износа 
капитального ремонта 

вового акта о признании многоквартирного дома аварийным

16. Реквизиты
многоквартирном доме

17. Перечень жи 
указанием реквизитов 
проживания) нет

18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирг 

лестничными клетками

общег о имущества в м
г) помещений об 

в состав общего имущ
20. Количество j
21. Уборочная и

269,6
22. Уборочная пл
23. Уборочная

технические этажи, чер.
24. Площадь зе 

многоквартирного дом

имущества и техническая хар

I. Общие сведения о многокварз

Джей 9 

ала есть
лыюго эгажа нет 

сарды нет 
нина нет 
вартир 112
ежилых помещений, не входя

правового акта о признани 
неприг одными для проживания 

пых помещений, признанных 
правовых актов о признании жир

32014

ого дома с лоджиями, оалк 
10051,1 кв.м 

ний (общая площадь квартир)б) жилых помете
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих

ге

ногоквартирном доме) 746,8 

щего пользования (общая гглоща 
тва в мног оквартирном доме) 

;стииц 3
лощадь лестниц (включая межк 

кв. м
ощадь общих коридоров 
лощадь других помещений

11риложение №1 

д о говору  у п р а в л е н и я  м н о г о к в а р т и р н ы м  домт 

от  ’4 . ___2(116

актеристпка жилого дом

ирном доме 

21

а

ших в состав общего имущества

и всех 
нет

жилых помещении

непригодными для прожи 
гых помещений непригодн

к\

онами. шкафами, коридорами

5992,4

кв. м
дь нежилых помещений, входящих 
3311,9 кв.м

ш т.

вартирные лестничные ш)ощадкЦ 

382,6
общего

лаки, технические подвалы) 2659,7 
Мольного участка, в.ходящегр в 
а

вания
ЫМИ Д)

б. м

кв. м 
в сое гав

кв. м 
(включаяпользования 

кв. м
состав общего имуществу 

5291,95 кв.м



Приложение J 
Перечень .работ и
ул. ’Ъ-Ccf,

Т»2 к договору 
услуг но содс
Ы М Я -

управления многоквартирным дом 
ржанию и ремонту мест общего и 

д. Л - /  корпус

ом от " о / "  S ' f 2016г. 
ользованин в жилом доме

Sr2 п/ Hiшменование пабот Примечание
1 Содержание помещений о!нцего пользования

Подметание полов во всех помещениях общего пользования 6 раз в неделю
Влажная уборка полов в полющениях I раз в месяц
Уборка чердачных и подвальных помещений 1 раз в год
Мытье и протирка дверей и окон 2 раза в го;1

2 Уборка земельных участк >в многоквартирного дома
Подметание земельного уча лка (бетона) летом 3 раза в неделю
Уборка мусора с газон 1, очистка урн 3 раза в неделю
Сдвижка и подметание снег i при отсутствии снегопада 3 раза в неделю
Сдвижка и подметание снег i при снегопаде при необходимости
Стрижка газонов 2 раза в го;1
Тек. рем. детских и спортив зыхх площадок, элементов благоус'гройства 1 раз в год
Ликвидация наледи при необходимости
Сбрасывание снега с крыш I сбивание сосулек при необходимости

3 Содержание лифтов постоянно

4 Подготовка хшогоквартир ного дома к сезонной эксплуатац пн
Консервация системы центр.отопления 1 раз в год
Замена разбитых стёкол оке>н и дверей в МОП при необходимости
Ремонт, регулировка и пром 
также прочистка дымовенти

ывка систем центрального отоплен 
ляционных каналов

пя, а
1 раз в год

5 Техосмотр и мелкий )С1М01 IT

Техосмотр систем вентиляц 
устройств

ни, дымоудаления, электротехниче жих
1 раз в год

Аварийное обслуживание постоянно
Техосмотр и устранение нейсправносп1 в системах (вода, стоки , тепло) 2 раза в го;1

6 Ремонт общего имущества при необходимости

7 Управление многоквартщ (НЫМ домом

8 Дератизация и дезинсекци и 1 раз в год

9 Сбор, вывоз и захоронение ТБО ежедневно

10 Техническое обслуживани е ВДГО 1 раз в 3 года

Расценки на вышеуказанные у 
решением общего собр^0^®

собственниками
утвержденмыедашением

W fm m

шуги будут определяться в соответ 
лбйфецников, либо (в случае не ырг 
га^^болЬветствии с п. 4 ст. 158 ЖК 
Железнщ'ярской городской думы,
Ур^^^С^да|период.

ствии с
1НЯТИЯ

РФ т.е. 
т

Генеральный дир 

Собственник

ектшда;

згягпffB ljm i.li Ш-2» ж

Тарасова О.Г1.
тьч.



25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 46:30:0000 31:43

Наймет

I. Фундам ент
1. Наружи

Перегородки

5. Крыша
6. 11олы
7. Проемь

8. Отдел к

9. Механи 
гехническ

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристрочки

ование конструктивных элементов

ые и внутренние капитальные стены

4. Перекрытия
чердачные 
междуэтажные 
подвальные 
(другое)_______

окна
двери
(другое)

внутренняя
наружная

Описание
констру

отлс

лементов (материал, 
<ция или система, 
лка и прочее)

ж/бетон
к и р п и ч н ы е

К и р п и ч н ы е

ж/бетонные 
ж/бетонные 
ж/бе тонны е

мя кая кровля
бетонные

двои
ме

iHbie ст
таллия

ворные 
ллические

МОП к/зеевая, масляная 
окраска 

без отделки

Техническое состояние 
элементов обшего 

Цм\ щест|ф 
многоквартирного дома

10. Внутрз домовые ин 
и оборудование для пр

11. Крыльца

теское, электрическое, санитарно- 
эе и иное оборудование 
ванны напольные 
электроплиты
телефонный сети и оборудование 
сети проводного радиовещания 
сигнализация 
мусоропровод 
лифт
вентиляция 
(другое)

женерные коммуникации 
едоставления

коммунальных услуг
электроснабжение 
холодное водоснабжение 
горячее водоснабжение 
водоотведение 
газоснабжение
отопление (рт внешних котельных) 
отопление (рт домовой котельной) 
печи
калориферы 
А ТВ 
(другое)

с горячим и холодным 
(зодоснаб.

да 
да 
нет 
нет
да

ест ест венная

ВРУ-0,4кВ 
центральное 
центральное 
центральное 

центральное от ГРП 
цент ральное

нет 
нет
нет

ж/бе

У правляю щ ая организация ООО «УК-2»:

г о н н ы е  3  и п

Собственник: а



- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выя енных 
нарушений и/или нереагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о прс едении 
такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по Договор}. е .нения 
общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются для Управляющей оргм взации 
обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр * орого

орам проведения общего собрания с обедолжен оыть предоставлен инициа' 
6.2. Акт о нарушении условий Доге 
- выполнения услуг и работ пс
предоставления коммунальных ус. 
продолжительность, а также прич 
жилом помешенн i Граждан, общем 

неправомерных дейс твий Собстзе

Подготовка бланк.::!в Акта орущее
произвольной форме. В случае необходимости в д зполнёние
6 3. Акт составляется (комиссией,

вора по требованию любой из Сторон Договора составляется в случаях:
одержанию и ремонту общего и 

луг ненадлежащего качества и (или) 
янения вреда жизни, здоровью и иму 
у имуществу в Многоквартирном доме
нника.

Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер
настоящего Договс

твляется Упразляющей организацией

ггвенников.

(или)существа в Многоквартирном ломе 
с перерывами, превышающими уетайов г иную 
ществу Собственника и (или) проживи > них в

ответственности, предусмотренных разделом 5

'.•одержать: д  т у  и  

'Щ  вреда жизни.

которая должна состоять 
Улргалакмцей организации, Собственника, а также при необходимости i
ipyi их д «а.

время его наставления; дату, время я  х 
здоровь

При отсутствии бланков Акт| составляется в 
.Акту Сторожами составляется дефектная ведомость 
чс менее чем из трех человек, включая предста ителей 

одрядной организации, свидетелей (соседей) и

0.4 Акт должен 
(факты три ч-'-
фото, рафиропание йли вВдеоСьемкй 
ирг составлении Акта.; иодпиаи чле 
6.5. А) < состаглясгея в прирутст 
I ров*;- pin: состав.: iяется комиссией 
соседей), о чем в Акте делается сос 
один из которых под роспись вруча

Т. n o s

i имуществу L оос твенш 
I) повреждений имущества); ::.с разног 
нов комиссии V; Собственника.
<ии Собственника, права которого ' 
без его участия с приглашением в i 
тбетствукнаая отметка. Акт составляет

Я Ж Ж  И ЗМ ЕН ЕН И Я И РАСТОРЖС 
I. Настоящий Договор, может бьгъ, расторгнут ъ одностороннем норядк

в. по инициалже управляющей ор 
до прекращения настоя ̂ цего Договс
- М ногек ь прг рпый дом окажется 
которые Управляющая организация
- собственники лркфялч иные усдоЕ 
пролонгации, которые оказались не 
•5; по инициативе Собственника ь cj
- трипягия общим собранием сооствеьгиков помещений решения
управляющей организации, о нем > 
прекращения ш.сч ляшеда Договора
7.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон:

тся Собствен;-ику. а второй - Управляющей организации.

■анизании, о чем х.оостенчкх должен 
ра в случае, если.
! СОСТОЯЩИЙ; Кепригсдном для молоды* 
не отвечает, 
ия Договора об ; правлении Многоквар 
фиег лемыж! для Управляющей орган 
у  чае:

тракте» нарущег.ия, его причины и пос. ствия 
описан» ;• (при наличии возможности их 

пас ия. особь . мнения и возражения, вол икыие

арушены. При отсутствии Собственника Акт 
даст?» комиссии независимых лиц (например, 

я комиссией не менее чем в двух экзег г.трах.

НИМ ДО ГО ВО РА

быть предупрежден не позже чем за два 

зал ни но Назначению в силу обстоятельств, за

фтирным домом ори рассмотрении «опроса о его
па: щ»г.

я есяца

нравяяюшэя о р г а ш т т »  должна, быть 
гг.'тегд предоставления ей ; опия проток

ействия Договора и уведошы ас дн7.2.1. в  связи с окончанием срока
продлевать.
' ’.2.2. Вследствие наступления обсп
7 3. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе лкюоё 
месяца с момента направления другой Стороне письменного уведомления

ым после выполнения Сторонами 
тизацией и Собственником.

основанием для екращеявляется

тгельств непреодолимой сиял

>й из Сторон другой Стороны о нежели» ии его

из Сторон считается расторгнутым чс з:з два

аимных обязательств и урегулировани i всех

имя обязательств Собственника по : пате
тизацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договрра, а татке не 
ення Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего

предусмотренном жилищным |и гражд: неким

74. Договор счнтаётся исполнена 
расчетов между Управляющей орч а
7.5. Расторжение Договора 1 не 
произведена},)к Управляющей oprai 
является основанием для неирполг 
Договора.
7.6. Изменение условий настоящего Договора осуществляется г порядке 
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жи.Ця или 
жилищного кооператива не являете;: основанием для расторжения Договора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения наст яшего 
Договора, но является основанием для замены Собственника новой стороной Договора.
7.9. После расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация, материальные ценности перс гются 
лицу, назначенному Общим собранйем Собственников, а в отсутствии такс вого - любому Собственнику или нотариусу на 
хранение.
7.10. В установленном законодательством случаях Договор расторгается в судебном порядке.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ О БЩ ЕГО  СОЕ1РАНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников поме 
Управляющей организацией.

щений многоквартирного дома принимается

и но изыборе иного способа управления или 
предупреждена не позже чем за лва месяца до 
ла г бланков решений общего собрания;

8
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3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услу 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам
многоквартирных домах и жилы|х домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Феде i in и от 
06.05.2011 №354.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков,
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору.

у'ги при предоставлении коммунальн к 
установленную продолжительность, в 

пользователям поме

услуг 
порядке, 
|ений в

причиненных вследствие невыполнения лиоо

ия отчета о выполнении настоящего Договора и 
ийской Федерации и нормативными пр. ьовыми

один год с учетом предложений Управляющей

кв. метр в месяц, устанавливаемым афганами
при наш

ведение

вин с
ди в месяц.
нанимателем, арендатором) в j соответ;: 

и Правилами изменения размера платы за 
волнения работ по управлению, с одер- 1 щю и

3.4.6. Требовать от Управляющей (организации ежегодного предоставлен! 
раскрытия информации порядке, определенном законодательством Росс! 
актами органов государственной власти.
3.4.1. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору данного помещения в случае с |шчи его 
внаем или в аренду.

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

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества] в Многоквартирном доме устанавливается в 
соответствии с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропэрци нальной 
размеру общей площади помещения, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249, 289 Грая а некого 
кодекса Российской Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федеращии 
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем 
организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за
государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании собственников помещений не 
решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как прои 
общей площади его помещений на [размер платы за 1 кв. метр такой площ;
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником 
Правилами содержания общего Имущества в многоквартирном доме 
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и вы
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, |превыш«ф шими 
установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерам на от 
13.08.2006 №491, в порядке, установленном органами государственной власти.
4.3. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных индивидуальными приборами 
учета, а также при оборудовании Многоквартирного дома общедо|мовыми приборами учета рассчитыва лся в 
соответствии с объемами фактического потребления коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354, а при отсутствии 
индивидуальных и (или) общедомовых приборов учета - исходя из нормативов потребления коммунальны: услуг, 
утверждаемых органом государственной власти в порядке, установленном]Правительством Российской Федерации 
Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается с учетом коммунальных ресурсов, потребленных орган и; иями, 
расположенными вне Многоквартирного дома, но подключенными к его инженерным сетям.
4.4. Размер платы за коммунальные) услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственно! 
в порядке, установленном федеральным законом.
4.5. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до II-г  
месяца, 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 (п. 4.5 настоящего Договора) на основании платежных док\ 
предоставляемых Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом)! по пор 
У правляющей организации.
4.7. В выставляемом платежном документе указываются все установленные законодательством сведения и дачные.
4.8. Сумма начисленных в соответствии с настоящим Договором пеней не может включаться в общую сумму н пты 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, дрта, с г горой 
начисляются пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа.

пласти

чие.

I11TOB,

чем ню

4.9. Собственник вносит плату в 
указанный в платежном документе,

счет.

ючая

соответствии с настоящим Договорам на расчетный (лицевой, транзитный ) 
а также на сайте компании (безналичной расчет).

4.10. Неиспользование помещений (Собственником не является основание^ для невнесения платы за помещение (ви 
за услуги, включенные в тариф за ремонт и содержание общего имущества) и за отопление.
4.11. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за х<: однос 
водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом пом пении 
индивидуальных приборов учета по соответствующим видам коммунальных услуг осуществляется с учетом пере нечета 
платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утвержденном Правительством Российской Фед >;щии. 
при условии предоставления необходимых документов.
4.12. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многок вар ирном 
доме, указанных в Приложениях №2 к настоящему Договору, ненадлежащего качества и (или) с перер нами, 
превышающими установленную продолжительность, г.е. невыполнения полностью или частично услуг и/или работ в

6



Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части
льством соответствующих нал'огов и
с решением Собственников, направляются на

Управляющей организации, после вычета установленных законодате 
(процента), причитающейся Управляющей организации в соответствии 
затраты услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему Договор;,', j  ибо на 
иные цели, определенные решением Собственников.
3.1.33. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документ i за 30 
(Тридцать) дней до прекращение действия Договора вновь выбрана 
собственников жилья либо, в случае непосредственного управлени я Многоквартирным домом собствен 
помещений в доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе

на счет 
суммы

ой управляющей организации, товариществу
никами 
пособа

платежам, внесенным Собственником 
Собственни ком нач ист е.

в счет 
ий и

возможно проводить в Многоквартирш: м доме.
ение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов н
1ЯТИЙ.

:эоков

ноской

настоящему Договору (раздел 6 Договор.)!.
нучаях 

• рганов

обязательств по настоящему Договор; з т.ч.

управления Многоквартирным домрм, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в оме. 
3.1.34. Произвести или организовать проведение сверки расчетов по 
обязательств по настоящему Договору; составить Акт сверки произведенных 
осуществленных им оплат и по Акту приема-передачи передать названный Акт сверки вновь выбранной управ, яющей 
организации. Расчеты по Актам срерки производятся в соответствии с отдельным соглашением между Управ, яющей 
организацией и вновь выбранной управляющей организацией либо созданным ГСЖ.
3.1.35 Не позднее 25-го числа каждого месяца Управляющая организация передает либо направляет ш почте 
уполномоченному представителю Собственников акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных р; бот по 
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном дрме за предыдущий месяц.
3.1.36. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника предложения о мерогрияп Jix по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые 
с указанием расходов на их провед 
окупаемости предлагаемых меропр:
3.1.37. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о повышении Ьнергеп 
эффективности.
3.1.38. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по
3.1.39. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в 
и порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
государственной власти.
3.2. У правляю щ ая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих 
поручать выполнение обязательств по настоящему Договору иным организациям.
3.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по Договору в полном объеме в соответствии с выставл 1ыми 
платежными документами.
3.2.3. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, с данными, мое достав л ыыми 
Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунальные услуги по фактическому потреблению (рас U ry) в 
соответствии с положениями п, 4.4 Настоящего Договора.
3.2.4. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ; ферба 
нанесенного несвоевременной и (ил|ч) неполной оплатой.
3.2.5. Готовить в соответствии с условиями п. п. 4.1 - 4.2 настоящего Договора предложения общему соо 
собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме:
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложениями №2 к настоящему Договору.
3.2.6. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) /ою и ор  на организацию начисления г 
платежей Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.7. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося оэщим имуществом в Многоквартирноь 
находящегося в местах общего пользования
3.2.8. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремо 
коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном 
по согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством.
3.2.9. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммуналь 
действующим законодательством в случаях и порядке, предусмотренном де 
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунал 
а также иные платежи, установленные по решениям общего собрания собственников помещений^ прин:- ым в 
соответствии с законодательством, j
3.3.2. При неиспользовании помещения (ий) в Многоквартирном домё сообщать Управляющей организацг 
контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить до :гул к 
помещениям Собственника при его Отсутствии в городе более 24 часов
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превыша|н>щей 
технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных)
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на пом; 
Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией

нту внутриквартирных инженерных с лей и 
доме, а также иного имуществу Сэбсти (

:знию

доме.

ных услуг Собственнику в соогветс 
йствую щи м законодател ьством.

ные услуги с учетом всех потребителем

нника

i m  с

услуг.

свои



территории дома;

до границы эксплуатационной отнетст! мности. 
устанавливается в соответствии с требованиями

г) санитарное содержание sjiecr общего пользования и придомовой
д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обслуживание водопроводных, канализационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных кан; ров (при 

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома 
Граница эксплуатационной ответственности Управляющей организации 
действующего законодательства РФ.
3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственнику помещений в Многоквартирном доме в соотве i 
обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг собствен 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением llpaei 
Российской Федерации от 06.05.231! №354, надлежащего качества согласно Перечню предоставляемых Упраг 
компанией коммунальных услуг и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителе 
причиняющие вреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отопление;
е) сбор, вывоз, утилизация ТБО МЬ Д  (либо сбор, транспортировка, утилизация ТКО МКД).
3.1.4. Информировать Собственника о заключении указанных в п. 3.1.3 настоящего Договора договоров и порядке цитаты 
услуг.
3.1.5. От своего имени и за свой счет заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры в соответствии с 
федеральными нормативными правовыми актами на снабжение коммунальными ресурсами и прием стопимх вол. 
обеспечивающие предоставление коммунальных услуг Собственнику объемах и с качеством, предусмотрю ннь 
настоящим Договором. В случае принятия общим собранием Собственников помещений в многоквартирном доме 
решение о заключении ими непосредственных договоров с ресурсоснабжающими организациями -  своем  иен но 
уведомить о таком решении ресурсэснабжающие организации и предприми ! ь все необходимые действия по расторжению 
ранее Заключенных договоров на поставку ресурсов.

ры с ресурсоснабжающими организац1 
ении энергетической эффективности 
нодательства об энергосбережении и о

Заключить энергосервисные договс 
об энергосбережении и о повын 
ресурсами с учетом положений закс

эффективности Многоквартирного

природного газа) и решениями общ 
3.1.7. Принимать от Собственника

3.1.6. Проводить и/или обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
дома, определенных энергосервис нь

договора, включенными в договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (за исклю

иями лиоо у честь положения законодаг 
в договорах на снабжение коммуна 

повышении энергетической эффективно

ми договорами (условиями энерюсер!

IX собраний собственников помещений в этом доме, 
плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие

согласно платежному документу', предоставленному расчетно-кассовым центром.

ьства
ьными
ти.

юного
гнием

услуги

3.1.8. Требовать от Собственника в 
установленной настоящим Договоре
3.1.9. Требовать внесения платы от

(работ) по настоящему Договору,

случае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чек)! размер платы 
>м, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке, 

обственника в случае непоступления платы от нанимателя и/или арендатора (ml 3.1.8) 
настоящего Договора в установленные законодательством и настоящим Договором сроки с учетом применения п п. 4.6, 
4.7 настоящего Договора.
3.1.10. Заключить договоры с соответствующими государственными структурами для возмещения разницы в о плач /ел"

з том числе коммунальных услуг для Собственника гражданина, плата коТоро.

мить
заявки

законодательно установлена ниже платы по настоящему Договору в порядке, установленном законодательс твом.
3.1.11. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома у увс к  
Собственника о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять аварии, а также выполнять 
Собственника в сроки, установленное законодательством и настоящим Договором.
3.1.12. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью 
«раждан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откл ) 
электричества и других, подлежащих экстренному устранению в течение 30 минут с момента поступления зал 
телефону.
3.1.13. Хранить и актуализировать документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее организации, 
в техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами прев 
осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов, в том числе и утем 
уведомлений Собственников многоквартирного дома на установленных законом информационных стендах.
3.1.14. Организовать и вести прием Собственников по вопросам, касающимся данного Договора, в следующем поря ке:
- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий 
настоящего Договора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть «злобу 
или претензию и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отка t в их 
удовлетворении Управляющая организация обязана указать причины отказа;
- в случае поступления иных обращений Управляющая организация в установленный законодательством срок: 
рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в случае получения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным за ко но тате j |.гвом 
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере и послел;, к тем  
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.

о® нзана


