
УПРАВЛЕНИЯ
№

ДОГОВОР
АВДЕНИЯ МНОГОКВАРТИРН!!
а по ул.

|ны м  д о м о м  4

г. Железногорск Курская область

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
Тарасовой Ольги Павловны, действующего на основании Устава и догоо 
исполнительного органа Общества, именуемое в дальнейшем «Управляг

(Ф И О, либо наименование юридического лица - собственника помещения, ли)

•2», в лице генерального директора ОС 
юра об осуществлении полномочий еди
>щая организация»,

либо ПОЛ HOMO1

S / / (адрес места ж ительс^  'гражданина или местонахождения лица -  собс!в^Яика поме!помеиения, либо полномочного представителя собствен ни ков)

являющийся (-щаяся) собственником

на основании

выданного « I?  £

(жилого/нежилого помещения)
№

(документ, подтверждающий праве собственности (свидетельство, д

Г.

а так же на основании протокола ОСС от «

Ткем выдан правоустанавливш

2Q

эш ни документ)

другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий Договор управ, 
о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕН  
1.1. Настоящий Договор заключен н а л е н о в а н и и  решения об 
многоквартирном доме (протокол от «_ с о ф  » У  О.

т

компании по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Горняков, д.

щеро собрания Собственников полк шений в 
_  г.), хранящегося в офисе упр 1вляющей

эб(Ц|Р

27
1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собс 
определены в соответствии с п 1.1 настоящего Договора.
1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руково; 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по упраьлен! 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства 
иными положениями гражданского и жилищного законодательства Росс

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВО!
2.1. Цель настоящего Договора -  обеспечение благоприятных и € 
надлежащее содержание общего имущества в Многоквартирном дом 
Собственнику, а также членам семьи Собственника.
2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согл 
обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему 
Многоквартирном доме, предоставлять коммунальные и иные услуги 
настоящего Договора, осуществлять иную направленную на достиже а 
деятельность
2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отнош ена 
приложении №_!_ к настоящему Договору.
2.4. Заключение настоящего Договора не влечет перехода права собстве 
объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение об 
исключением случаев, указанных в данном Договоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в; Многоквартирн 
Договора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в 
указанными в п. 2.1 настоящего Договора, а также в соответств 
регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитар 
гигиенических нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту 
соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имуще! 
том числе обеспечить:

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

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

в) диспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборудован

« £>/» / / 2016 г.
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Размещать на информационных стендах (досках), расположенных и по 
Управляющей организации информацию о месте и графике их прием 
информацию до Собственника иными способами.
3.1.15. Представлять Собственнику предложения о необходимости 
дома либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других 
капитального ремонта Многоквартирного дома.
3.1.16. Не распространять конфиденциальную информацию, принад^ 
лицам, в т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за искл: 
законодательством РФ.
3.1.17. Предоставлять или организовать предоставление Собственник 
имеющуюся документацию, информацию и сведения, касающиеся упр i 
ремонта общего имущества.
3.1.18. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой 
коммунальных услуг, предоставления коммунальных услуг качеством 
течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путе 
информационных стендах дома, а в случае личного обращения - немедпр;
3.1.19. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, 
Собственника о причинах нарушения путем размещения соответств; 
(стендах) дома. Если невыполненные работы или не оказанные 
предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при н 
платы за текущий месяц.
3.1.20. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего 
установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за 
настоящего Договора.
3.1.21. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонт 
гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущем)/ ре 
недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эко
3.1.22. Информировать Собственника об изменении размера платы за 
(Десяти) рабочих дней со дня опубликования новых тарифов на комм 
установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, но не
3.1.23. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов 
следующего за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставлю
3.1.24. По требованию Собственника и иных лиц, действующих 
Собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать 
установленного образца и иные предусмотренные действующим закон 
изготовления на бумажном носителе за счет стороны заявителя.
3.1.25. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) пр 
с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показан
3.1.26. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ внутри 
доступа в помещение или направить ему письменное уведомлен^ 
исключением аварийных ситуаций).
3.1.27. По требованию Собственника производить либо организовать 
коммунальные услуги, и, при необходимости, выдачу документов, пс 
учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установле 
а также с учетом правильности начисления установленных федераль 
пени).
3.1.28. Представлять Собственнику отчет о выполнении Договора з 
квартала, следующего за истекшим годом действия Договора.
3.1.29. В течение срока действия настоящего Договора по требованию 
информационны^ стендах (досках), расположенных в подъездах Мно 
организации отчеты о выполненных работах и услугах согласно Дог
3.1.30. На основании заявки Собственника направлять своего согруд|н 
Договора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирн!
3.1.31. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения ево
3.1.32. Не допускать использования общего имущества Собственни 
предоставления коммунальных ресурсов с их использованием, бф 
Собственников.
В случае решения общего собрания Собственников о передаче в пол 
лицам, а также определении Управляющей организации уполномочеф 
соответствующие договоры.
В случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализа 
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многокварти о 
Содействовать при необходимости в установлении сервитута 
Многоквартирном доме и обеспечивать соблюдение режимов и пр 
установлении.

дъездах Многоквартирного дома, л  также в офисе 
а по указанным вопросам, а также до рдеть эту

едения капитального ремонта Многоквартирного 
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/ общего имущества в Многоквартирном доме 
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помещение, коммунальные услуги не мбзднее 10 
унальные услуги и размера платы за помещение, 
позже даты выставления платежных Д01 у м ето в , 
не позднее 11 (Одиннадцатого) чисг а месяца, 
иия доступа к ним в кассах (платежном аге нта), 
о распоряжению Собственника или Ьсущих с 
и организовать выдачу в день обращении справки 

одательством документы, с оплатой стоимости их

гборов учета коммунальных услуг в экс шуатацию 
пй приборов,
помещения Собственника согласовать с ним время 
ie о проведении работ внутри поме гения (за

проведение сверки платы за жилое по решение и 
подтверждающих правильность начислен: я платы с 

иным законодательством и настоящим , [юшвором, 
■гым законом или Договором неустоек штрафов,

а истекший календарный год дс ко т  и второго

Собственника размещать на своем сай ire либо на 
гоквартирного дома, или в офисе Уп| являющей 
у , за отчетный год.
и ка для составления акта о нарушении условий 
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ном доме.
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нников по

щества в 
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г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из 
систем и приборов отопления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или кон трукций

или перепланировки помещений без согласования в у с т а н о в л е н н о м  п (рядке, в
щения, а именно: не осуществлять самовольное 
т о ю  отделку балкона, без согласования данных 
ну ю установку козырьков (балконных), эркеров,

строения, не производить переустройства
том числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого поме 
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и в ну грет 
действий в установленном законом порядке; не осуществлять самоноль
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не копуская 
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.
е) не загромождать подходы к инженерном коммуникациям и запорной
имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационн
ж) не допускать производства в помещении работ или совершения 
имущества в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дкя транспортировки строительн
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтнм 
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую организацию о проведении работ 
помещения, затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме, 
к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, металлические и 
деревянные предметы, песок, стекло, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполн пехь для
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы!. Возмещение ущерба, причинснноп

зрматуре, не загромождать и не загрязг гь своим 
ые пути и помещения общего пользования: 
других действий, приводящих к порча общего

ых материалов и отходов без упаковки;
работы

о ремонту, переустройству и аереш :шировке

го оборудования (/канализации), возле гается на
любого

третьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехническсi
собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению 
повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования, про вводятся 
за счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
3.3.4. Предоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабо1 их дней сведения:
- о завершении работ по переустройству t перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов 
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического 
учета БТИ и т.п.);
- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за 
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме а также за коммунальные услуги возложена 
Собственником полностью или часзичнс на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя 
(наименования и реквизитов организагии, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или 
арендатора;
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещекии(ях), включая временно проживающи х;
- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможных режимах 
работы установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств газо-, водо-, электро- и те плоек: бжения и 
другие данные, необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих 
коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники нежилых помещений).
3.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты получения акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий месяц править 
подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный мотивированный отказ от поведения 
приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний з виде протокола разногласий.
3.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для; осмотра 
технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техническог j и иного 
оборудования, находящегося в помещензи, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с 
Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.
3.3.7. Сообщать Управляющей организащ и о выявленных неисправности общего имущества в Много квартирке м доме.
3.3.8. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, исключительно в соответствии с 
действующим законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

Ни один Собственников помещения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещения, 
принадлежащего ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организгщией ее обязательств по настоящему Договору, в 
ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартир ном доме, 
присутствовать при выполнении работ а оказании услуг, связанных : выполнением ею обязанностей по н: стоящему 
Договору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Договору 
сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организация, специалисты, эксперты 
должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в письменном виде.
3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично луг и/или 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо вып члнения с 
ненадлежащим качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего Договора
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многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается пропорционально количеству полных капендар( ьзх дней 
нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в состав; 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 многокваргир (ом доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утверх Ценными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491.
В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с регулярно произв жимыми 
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и уст »т может 
быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.13. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно >1 течение 
двух месяцев после выявления соответствующего нарушения условий Договора по содержанию и ремонт общего 
имущества и требовать с Управляющей организации в течение 10-и (Десдти) рабочих дней с даты обращения и з е  чиения о 
регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении лчбо об отказе в его удовлетворении с \ Заданием 
причин
4.14. Собственник, передавший функции по оплате содержания и ремонт^ общего имущества согласно п. 3.1.8 не Стоящего 
Договора нанимателям (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещени меньше, 
чем размер платы, установленный настоящим Договором, обязан В течение 10-и (Десяти) рабочих дн 41 после 
установления этой платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или уел;/г, вхюадцих в 
Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в установленную для нанимателей (арендаторов) плат J.
4.15. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненад (ежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолж ительность, связано с устранением угре ы жизни 
и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой 
силы.
4.16. При предоставлении коммунальных 
установленную продолжительность, размер

услуг ненадлежащего качества и 
платы за коммунальные услуги

(или) с перерывами, превьм дающими 
изменяется в порядке, у стаи 'вленном

Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользэвателям помещений в многоквартирны домах и 
жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 Jv 54, при 
обращении собственником с заявлением.
4.17. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая организация 
применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового актг органов 
государственной власти.
4.18. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от 
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом. В случае расчетов, прэизво щмых по 
прибору учета (общедомовому, индивидуальному, квартирному), дли отсутствия Собственника ocymt .тиляется 
перерасчет суммы, подлежащей оплате за предоплаченный период.
4.19. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящем Договором, выполняются за отделы ук плату 
по отдельно заключенным договорам.
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, v штанным 
УК или при посещении офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Догово 
с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим

эа Стороны несут ответственность в со; 
Договором.

5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение и коммунальные услуги, Собственник
обязан уплатить Управляющей организации пени в размере согласно де?
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания 
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них
организация вправе производить начисление на фактически проживают 
последующем обратиться в суд с иском о взыскании с СобстЕ 
законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, при
возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГ АНИЗАЦИЕЙ 
ЕЕ ОБЯЗАТЕ ЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯ ДОК РЕГИСТРАЦИИ  

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩ ЕГО ДОГОВОРА
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Договора осуш ствляется 
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями путем:
- получения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о 
объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем Доведения 
соответствующей; экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений дня устранения выявленных дефектов с проверкой 
полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий Договора в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего Доге вора;

егствии

ствующего законодательства.
в жилом помещении Собственник лиц, не

платы за коммунальные услуги Управляющая 
их лиц с составлением соответствую т; о акта и в 
енника реального ущерба в соогве иЬтвием с

чиненный имуществу в Многокваргир юм доме,

еречнях,
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8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждают' 
либо помещением информации на доске объявлений.
8.3. Внеочередное Общее собрание может проводиться по инициативе 
Собственники помещений предупреждаются о проведении внеочередно 
доске объявлений,
Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет ини и и ап

9. О С О Б Ы Е  УСЛОВИ
9.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешают|с 
Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разноглас 
нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон,
9.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим обр 
настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и нспредотвр; 
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и при 
деятельностью Сторон Договора, военные действия, террористические 
актов, препятствующих исполнению условий Договора, и иные независ? 
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей 
отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Сто 
банкротство Стороны Договора.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая 
управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию 
доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся услови 
выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы 
предусмотренный Договором об 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 Договору, 
другой возмещения возможных убытков,
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства 
другую Сторону о наступлении или прекращении действия обет 
обязательств.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ
10.1. Договор заключен на 5 лет и вс тупает в действие с <<1 /7  » 7  f
10.2. Стороны ycrai овили, что условия Договора применяются к отно 
настоящего Договора.
10.3. При отсутствии решения общего собрания Собственникоз л 
прекращении Договора по окончании срока его действия Договор сч 
условиях.
10.4. Срок действия Договора может быть продлен, если вновь избранная 
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственни 
подписания договоров об управлении многоквартирным домом или с и 
приступила к выполнению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ
У правляю щ ая организация:

Оственника помещения.
го Общего собрания помещением инфо viaiwn на 

ор его созыва.
Я

я Сторонами путем переговоров, В с.г учае если 
ия разрешаются в судебном порядке то месту

азом исполнившая обязательства в соот тгсгвии с 
Надлежащее исполнение оказалось нев< смежным 
отимых при данных условиях обстоят и льетв. К 
родные катастрофы, не связанные с. чиновной 

акты, издание органами власти распорядительных 
щие от Сторон обстоятельства. При это м г таким 

со стороны контрагентов Стороны Договора, 
•роны Договора необходимых денежны , средств,

Организация осуществляет указанные в 
ремонту' общего имущества в Многок 

ях, и предъявляет Собственникам счета 
а содержание и ремонт жилого п< 

должен быть изменен пропорционально

прт

по Договору, обязана незамедлительно 
оятельств, препятствующих выполни;

О бщ ество с ограниченной ответственностью  «УПРАВЛЯ

А дрес: 307173, К урская область, г.Ж елезногорск, уд,,-, 
463301001, О ГРН  154632011907, Б анк получат 
г.Курск, к/с 3 0 1 0 ^1 0 3 0 0 0 0 0 0 9 0 6 0 6 , р/о 40702X1

* ш в ш

С обственник:

О ОО  «У К -2»

(Ф.И.О., либо наименование 

паспорт : серия 3 < 3  У  «*2.

юридического лица - собственника помеще 

№ сС* У<Р £  У  . выдан /& L  О  &

рЛ o S иС

ся о проведении очередного Общего собрания,

Договоре 
ртирном 

оплате 
метения, 
объему и

ПО I

более двух месяцев, любая из Crop 
гчем ни одна из Сторон не может тре

!н вправе
ропать от

звестить 
ИЮ этих

ОГОВОРА
2016 г.
шениям, возникшим между ними до заключения

ибо уведомления Управляющей организации о 
итается продленным на гот же срок и та тех же

организация для управления Многоквартирным 
ков помещений, в течение тридцати д> й с даты 
лого установленного такими договорам i срока не

СТОРОН

Ю Щ А Я  К О М П А Н И Я -2»,

•няков, д .27 И Н Н  4633037929, КП П
№  8596 С БЕРБА Н К А  1 'ЬС С И И  
•9-25 приемная.

)Л .  Т арасова

ния)

г .  О с/ Т М £ _____

(подпись) 
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11риложение №1

к договору управления многоквартирным Домом 

ОТ р {  2016 I .

С остав общ его имущ ества и техническая характеристика ж илого дома

I. О бщ ие сведения о многоквартирном доме

I. Адрес многоквартирног о дома ул. Гагари н а, д . 9/1
(при его наличии)2. Кадастровы й ном ер многоквартирного дома

3. Серия, тип постройки 1-464
4. Год постройки 1971
5. Степень износа по данным государствен)ю го технического учета

6. С тепень ф актического износа
7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании 
подлежащ им сносу нет

9. К оличество этажей 5
10. Н аличие подвала есть
11. Н аличие цокольного этажа нет
12. Н аличие мансарды пет
13. Н аличие м езонина нет

14. Количество квартир 58

15. К оличество нежилых помещ ений, не входящ их в состав общ его имущ ества

16. Реквизиты правового акта о призна 
многоквартирном доме непригодными для проживал

17. П еречень жилых помещ ений, признанны 
указанием реквизитов правовых актов о признании 
проживания) 
нет _____

11669

м ногоквартирного дом а аварииньм  и

нии всех жилых помещ ений 
ия нет

х непригодны ми для проживани 
жилых помещ ений непригодными

_куб. м18. С троительны й объем  ______________
19. Площ адь:
а) м ногоквартирного дома с лодж иями, балконами, ш кафами, коридорам 

лестничными клетками 36911,6 кв. м

б) жилых помещ ений (общ ая площ адь квартир) 2627,3   кв. м

в) нежилых помещ ений (общ ая площ адь неж ивы х помещ ений, не входящ их в состав
общего имущ ества в многоквартирном доме) - 191,7

г) помещ ений общ его пользования (общая плс 
в состав общ его им ущ ества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц

21. У борочная площ адь лестниц (включая м еж квартирны е лестничны е площа 
278 кв. м

22. У борочная площ адь общ их коридоров
23. У борочная площ адь других помещ ений общ его

технические этажи, чердаки, технические подвалы)

кв. м
щадь неж илых помещ ений, входящих 

972,6 кв.

ш т.

694,6

__________ ___  кв. м
пользования (включая 

кв. м

я (с
Д Л Я

и и

м.

а аки)



Приложение №2 к договору управления многоквартирным дом 
П еречень работ и у сл у г  по содерж ан и ю  и р ем онту м ест общ его п 

ул. Ъ С Ы . д. J ?  к ор п ус Р

)м от " p -f"  У / 2016г. 
ол ь зов ан н я  в ж илом  до м е

/

п/: Наименование работ Примечание
1 С одерж ание пом ещ ений общ его п ользования

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

2 У борка зем ел ь н ы х уч астк ов  м н огок вар тир н ого дом а
Подметание земельного участка (бетона) летом 3 раза в неделю
Уборка мусора с газона, очистка урн 3 раза в неделю
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада 3 раза в неделю
Сдвижка и подметание снега при снегопаде при необходимост!п
Стрижка газонов 2 раза в год
Гек. рем. детских и спортивныхх площадок, элементов благоусг'ройства 1 раз в год
Ликвидация наледи при необходимости
Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек при необходимости

3 П одготовк а м н огок в ар ти р н ого  дом а к сезонной  эксп луатац ш
Консервация Системы центр.отопления 1 раз в год
Замена разбитых стёкол окон и дверей в МОП при необходимости
Ремонт, регулировка и промывка систем центрального отоплен] 
также прочистка дымовентиляционных каналов

W, а
1 раз в год

4 Т ехосм отр и м елкий рем онт
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехниче 
устройств

жих
1 раз в год

Аварийное обслуживание постоянно
Техосмотр и устранение неисправност л в системах (вода, стоки , тепло) 2 раза в год

... . .

5 Р ем он т общ его им ущ еств а при необходимости

6 У п равление м ногоквартирны м  дом ом

7 Д ератизация и дези н сек ц и я 1 раз в год

8 С бор, вы воз i захор он ен и е Т Б( ) ежедневно

9 Т ехн ическое о бсл уж и в ан и е В Д Г О 1 раз в 3 года

.
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24. П лощ адь земельного участка, входящ ег 
многоквартирного дома Замеж евано с Г агарина ,

э в состав 
1.9/2

общ его имущее 
6434 кв.м.

за

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 46:30:0000 31 :2037

11. Техническое состояние м ногоквартирного лома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание эле\ 
конструкци 

отделка

ентов (м атерии, 
и или система, 
и прочее)

Техническое состо 
элементов обще 

имущества 
многоквартирногр

ЯНГ
>

!10К|

е

а
1 .Фундамент ж/бе тонный
2. Наружные и внутренние капитальные стены ке рам эп о бетонные
3. Перегородки керамзи о-бетон ные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

ж/бе
ж/бе
ж/бе

онные 
тонные 
1 онные

5. Крыша MSи кая
6. Полы ж/бе тонные
7. Проемы

окна двухст ворча тые

двери
(другое)

филс мча тые

8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

Побелка, ма< 
без с

мшная окраска, 
тделки

9. Механическое, электрическое, санитарно
техническое и иное оборудование с горячим водоснабжен.

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование им сетей
сет и проводною радиовещания IIMее тс я
сигнализация ie т
мусоропровод *е т
лифт- iei
вентиляция еегес твенная
(другое)

10. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставления 
коммунальных услуг IIРУ- 0,4 кВт

электроснабжение neiirpaj ню ванное
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение центра.' итованное
водоотведение цен грат нтованное
газоснабжение 01 ГР II
отопление цен 1 рал и з аван. от ТЭЦ
отопление (от домовой котельной) 
печи ie т
калориферы iei
АГВ iei
(другое)

11. Крыльца r i? i^ \  4шт.

У правляю щ ая организация ООО
l i m m m m

YC’v 'V

\ Д т \ \

т ч ,

W J
р г
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- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников 
нарушений и/или нереагированию Управляющей организации на обраще
такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

ния Собственника с уведомлением о пр»

- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей ор ганизацией работ и услуг по Договору.
общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются для Управляющей орг; низации

которого

для принятия решений по фактам выявленных
(едении

ешения

ственников.
Договора составляется в случаях: 
мущества в Многоквартирном доме i 
с перерывами, превышающими уетано 
ществу Собственника и (или) проживающих

ответственности, предусмо'фенных раз 1елом 5

(или) 
ю иную

НИЯ ДО ГО ВО РА

обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр 
должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания соб
6.2. Акт о нарушении условий Договора по требованию любой из Сторон
- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего i 
предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) 
продолжительности, а также причинения вреда жизни, здоровью и им> 
жилом помещении граждан, общему имуществу в Многоквартирном доме
- неправомерных действий Собственника.
Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер 
настоящего Договора,
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией При отсутствии бланков Акт состав.1 sen:я 
.произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость
6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая предстэ»и тел ей 
Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и 
других лиц.
6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия 
(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при наличии возможж сти их 
фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, воз |ик пне 
при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
6.5. Акт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии С обственнее Акт 
проверки составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, 
соседей), о чем в Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, 
один из которых под роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕ
7.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца 
до прекращения настоящего Договора в случае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстэяте.п 
которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники приняли иные условия Договора об управлении Многоквар 
пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициативе Собственника в случае:
- принятия общим собранием собственников помещений решения о 
управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть
прекращения настоящего Договора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания
7.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон:
7.2.1. В связи с окончанием срока действия Договора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о нежели! ш 
продлевать.
7.2.2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой 
месяца с момента направления другой Стороне письменного уведомления.
7.4. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами вз; 
расчетов между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение Договора не является основанием для прекращения 
произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во вре 
является основанием для неисполнения Управляющей организацией опл 
Договора.
7.6. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским 
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилы 
жилищного кооператива не является основанием для расторжения Договора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения наст;: 
Договора, но является основанием для замены Собственника новой стороной Договора.
7.9. После расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация, материальные ценности пере, аются 
лицу, назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии гако зого - любому Собственнику или нотари, 
хранение.
7.10. В установленном законодательством случаях Договор расторгается в судебном порядке

8. ОРГАНИЗАЦИЯ о б щ е г о  с о б
Общего собрания Собственников

тирным домом при рассмотрении попри

ртв. за

л о его

и но иыборе иного способа управления или 
предупреждена не позже чем за два ме )ша до

из Сторон считается расторгнутым через два

зимных обязательств и урегулирован» t

пообязательств Собственника 
мя действия настоящего Договора, а та : 
аченных работ и услуг в рамках наст»

его

всех

плате 
же не 
в це го

8.1. Решение об организации 
Управляющей организацией.

РАННЯ
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или

шего
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3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные усл>ги при предоставлении коммунальнь 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими >становленную продолжительность, в
установленном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям

нием Правительства Российской Феде ли и и от 

причиненных вследствие невыполнения либо

услуг 
порядке, 

помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлю 
06.05.20! I №354.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков,
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору.
3.4.6. Требовать ор Управляющей организации ежегодного предоставлен ия отчета о выполнении настоящего Дс говора и 
раскрытия информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами органов государственной власти.
3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сшчи его 
внаем или в аренду.

V 4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ 
!Н* УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавли Встся 
соответствии с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорци нальной 
размеру общей площади помещения, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249, 289 Граж некого 
кодекса Российской Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем 
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 фобрании 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 пронзгедение 
общей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой пло щ е .
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником 
Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме 
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг к вы

один год с учетом предложений Управляющей

ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыш; юшими
установленную продолжительность, утвержденными Постановлением

кв. метр в месяц, устанавливаемым of ганами 
ри пято

ди в месяц.
нанимателем, арендатором) в ссотве |твии с 

и Правилами изменения размера платы за 
толнения работ по управлению, еодерч алию и

13.08.2006 №491, в порядке, установленном органами государственной власти.
Правительства Российской Федерации от

4.3. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещен® 
учета, а также при оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми 
соответствии с объемами фактического потребления коммунальных услу 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям п

ях, оснащенных индивидуальными пр» сюрами 
приборами учета рассчитаю етсч в 

г, определяемыми в соответствии с Пр. вилами 
смещений 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* 
утверждаемых органом государственной власти в порядке, установленномПравительством Российской Феде ради г
Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается с учетом коммунальных ресурсов, потребленных орган из пиями. 
расположенными вне Многоквартирного дома, но подключенными к его и гженерным сетям.
4.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственно! власти 
в порядке, установленном федеральным законом.
4.5. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 11-г 
месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.6. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, и коммунальные услуги вне : и ге я в 
установленные настоящим Договором сроки (п. 4.5 настоящего Договора) на основании платежных документов,

чЬж юпредоставляемых Управляющей организацией или расчетно-кассовым 
Управляющей организации.
4.7. В выставляемом платежном документе указываются все установленны
4.8. Сумма начисленных в соответствии с настоящим Договором пеней 
помещение и указывается в отдельном платежном документе, либо в ол

денлром (платежным агентом) по пор

услуг.

; законодательством сведения и дачные.
:е может включаться в общую сумму п Шы за 
дельном столбце(строке) в том же пла Ья.ном

окумента.
м на расчетный (лицевой, транз п ньн | счет.

документе. В случае выставления платежного документа позднее даты, указанной в Договоре, дата, с ырторой 
начисляются пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного д
4.9. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим Договоро 
указанный в платежном документе, а также на сайге компании (безналичной расчет).
4.10. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение (б ;пючая 
за услуги, включенные в тариф за ремонт и содержание общего имущества
4.11. При временном отсутствии проживающих в жилых помещен
водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом гюм 
индивидуальных приборов учета по соответствующим видам коммун&пьн 
платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утвержде 
при условии предоставления необходимых документов.
4.12. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ре
доме, указанных в Приложениях №2 к настоящему Договору, не на. ш ежащего качества и (или) с перерывами 
превышающими установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг и/или работ в

и за отопление.
иях граждан внесение платы за хс од нос

нении
>ix услуг осуществляется с учетом перс нечета

адиии.ином Правительством Российской Фед 

понту общего имущества в Многоквар нрном
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с решением Собственников, направляются на 
ы полняемых по настоящему Договору, либо на

Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его част, на счет 
Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и суммы 
(процента), причитающейся Управляющей организации в соответствии 
затраты услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, в 
иные цели, определенные решением Собственников.
3.1.33. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом докумен ы за 30 
(Тридцать) дней до прекращения действия Договора вновь выбранной управляющей организации, товар ществу 
собственников жилья либо, в случае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками 
помещений 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 поме.
3.1.34. Произвести или организовать проведение сверки расчетов по платежам, внесенным Собственником в счет 
обязательств по (настоящему Договору; составить Акт сверки произведенных Собственником начислений и

яюшеи

почте
иных услуг и (или) выполненных рарот по 
оме за предыдущий месяц.

о мероприятнйх, по 
возможно проводить в Многоквартирном доме.

СЮКОВ

осбережении и о повышении энергети пес ком

настоящему Договору (раздел 6 Договор а), 
явлению многоквартирными домами в случаях 
п нормативными правовыми актами органов

обязательств по настоящему Договору 
ациям.
юм объеме в соответствии с выстави.

организации, с данными, предоставленными 
луги по фактическому потреблению (рас лету) в

щерба.

в  т.ч.

лными

осуществленных им оплат и по Акту приема-передачи передать названный Акт сверки вновь выбранной управ 
организации. Расчеты по Актам сверки производятся в соответствии с отдельным соглашением между Управ .яющей 
организацией и вновь выбранной управляющей организацией либо созданным ТСЖ.
3.1.35 Не позднее 25-го числа каждого месяца Управляющая организация передает либо направляет 
уполномоченному представителю Собственников акт приемки сказа 
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном д
3.1.36. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника предложения 
энергосбережению и повышению энерге тической эффективности, которые
с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и 
окупаемости предлагаемых мероприятий.
3.1.37. Обеспечить выполнение требований законодательства об энерг 
эффективности.
3.1.38. Обеспечить возможность контрол* за исполнением обязательств по
3.1.39. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по уп[ 
и порядке, определенном законодательством Российской Федерации 
государственной власти.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих 
поручать выполнение обязательств по настоящему Договору иным организ
3.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по Договору в пол 
платежными документами.
3.2.3. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей 
Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунальные ус. 
соответствии с положениями п. 4.4 настоящего Договора.
3.2.4. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и \ 
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.5. Готовить в соответствии с условиями п. п. 4.1 - 4.2 настоящего Договора предложения общему со 
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) договор на организацию начисления и 
платежей Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.7. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном 
находящегося в местах общего пользования
3.2.8. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и реме 
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 йствующим законодательством.
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунал 
а также иные платежи, установленные по решениям общего собран 
соответствии с законодательством.
3.3.2. При неиспользовании помещения (ий) в Многоквартирном домё сообщать Управляющей организации 
контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адрес 
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 (фиборы и машины мощностью, превыш по ней 
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 помещение 
Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией

и ту внутриквартирных инженерных серее и
нйика

эанию

обо

дом е.

доме, а также иного имущества Собств:

ных услуг Собственнику в соответс 
йствующим законодательством.

>ные услуги с учетом всех потребителей 
ия собственников помещений, принятым в
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свои 
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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;

прических сетей, вентиляционных каналов (при 
до границы эксплуатационной ответственности, 
устанавливается в соответствии с требе мниями

е) обслуживание водопроводных^ канализационных, тепловых, эле 
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 |: гвии с 
обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг собствен 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
Российской Федерации от 06.05.2011 №354, надлежащего качества согласно Перечню предоставляемых Упраi 
компанией коммунальных услуг и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребител 
причиняющие вреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отопление;
е) сбор, вывоз, утилизация ТБО МКД (либо сбор, транспортировка, утили:
3.1.4. Информировать Собственника о заключении указанных в п. 3.1.3 настоящего Договора договоров и поряди 
услуг.
3.1.5. От своего имени и за свой счет заключить с ресурсоснабжающ! 
федеральными нормативными правовыми актами на снабжение комм 
обеспечивающие предоставление коммунальных услуг Собственнику

;ация ГКО МКД).

1ми организациями договоры в соответствии е 
умальными ресурсами и прием сточн ,ix 
з объемах и с качеством, предусмот[ дн и

оплаты

в договорах на снабжение коммунальными 
повышении энергетической эффективности.

и энергетических ресурсов (за исклн пением 
в этом доме.

го имущества, коммунальные и другие ус; уги

платы.
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настоящим Договором. В случае принятия общим собранием Собственников помещений в многоквартирж.и доме 
решение о заключении ими непосредственных договоров с ресурсоснабжающими организациями -  своевременно 
уведомить о таком решении ресурсоснабжающие организации и предпринять все необходимые действия по расторжению 
ранее заключенных договоров на поставку ресурсов.
Заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими организациями либо учесть положения законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективност; 
ресурсами с учетом положений законодательства об энергосбережении и
3.1.6. Проводить и/или обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности Многоквартирного дома, определенных энергосервчсньрми договорами (условиями энергосер шеного 
договора, включенными в договоры купли-продажи, поставки, переда1 
природного газа) и решениями общих собраний собственников помещен и
3.1.7. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт обще 
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.8. Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер 
установленной настоящим Договором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.9. Требовать внесения платы от Собственника в случае непоступления платы от нанимателя и/или арендатора ( с 3. 
настоящего Договора в установленные законодательством и настоящим Договором сроки с учетом применения п 
4.7 настоящего Договора.
3.1.10. Заключить договоры с соответствующими государственными структурами для возмещения разницы в оплат) ус 
(работ) по настоящему Договору, в том числе коммунальных услуг длд Собственника - гражданина, плата ктор^  
законодательно установлена ниже платы по настоящему Договору в порядке, установленном законодательством.
3.1.11. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслужитание Многоквартирного дома и 
Собственника о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять аварии, а также выполнять 
Собственника в сроки, установленные законодательством и настоящим Договором.
3.1.12. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизли, за : 
граждан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояк; канализации, остановка лифтов, отключение 
электричества и других, подлежащих экстренному устранению в течение 30 минут с момента поступления та: ьки по 
телефону. II
3.1.13. Хранить и актуализировать документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее организации, ь носить 
в техническую документацию изменения, отражающие состояние дома в соответствии с результатами проводимых 
осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов, в том числе и путем 
уведомлений Собственников многоквартирного дома на установленных за соном информационных стендах.
3.1.14. Организовать и вести прием Собственников по вопросам, касающимся данного Договора, в следующем поря >т:
- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий 
настоящего Договора, Управляющая организация в установленный законедательством срок обязана рассмотреть талибу 
или претензию и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. Прт отка : в их 
удовлетворении Управляющая организация обязана указать причины отказа;
- в случае поступления иных обращений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана 
рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в случае получения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодателОстеом 
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получению регистрационном номере и послед ошем 
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.
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