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3.1.16. Не распространять конфиденциальную инфор\ ацию, принадлежащую Собствен!

Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе 
Управляющей организации информацию о месте и графике их приема по указанньм вопросам, а также доводить эту 
информацию до Собственника иными способами.
3.1.15. П|*едставлять Собственнику предложения о юобходимости проведения капитального ремонта Многоквартирного 
дома либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, 
капитального ремонта Многоквартирного дома.

т.н. организациям), без его письменного разрешения, 
законе да! е льством РФ.
3.1.17. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполне 
имеющуюся документацию,! информацию и сведения, касающиеся управления Мног 
ремонта Ьбщего имущества 
3.1 18. Информировать Собственника о причинах кг предполагаемой продолжите.]ь: 
к о м м у н а л ь н ы х  услуг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже нредусм

ику (не передавать ее иным лицам, в 
за исключением случаев, предусмотренных действующим

моченным им лицам по запросам 
оквар:ирным домом, содержания и

юсги перерывов в предоставлении 
отренного настоящим Договором в

течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков иугем размещении соответствующей информации на 
информационных стендах дома, а в случае личного of ращения - немедленно.
3.1.19. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренные настоящим Договором, уведомить

г*апци на информационных досках 
шены (оказаны) позже, предоставить 
гзвести перерасчет платы за текущий

связанных с условиями проведения

:: услуги в соответствии с п. 4.16

юственника согласовать с ним время

3.1.32, Не допускать использования общего иму 
предоствления коммунальных ресурсов с их 
Собственников.
В слу гае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего и 
а также определении Управляющей организацг

платежного агента).
Собственника или несущих с

Собственника о причинах нарушения путем размгщения соответствующей инфор 
(стендах]) дома. Если невыполненные работа или не оказанные услуги могут быть выпо] 
информацию о сроках их выполнения (оказания), а п | и невыполнении (неоказании) про 
месяц,
3.1.20, 1:> случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (пли) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, произвести пгэерасчет платы за коммунальны 
настоя ифго Договора.

I. В течение действия указанных в Перечне рабог по ремонту' общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных 
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества зи свой счет устранять недостатки и 
дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
3.1.22. Информировать Собственника об изменена! размера платы за помещение, ю ммуналыш е услуги не позднее 10 
(Десяти) рабочих дней со дня опубликования новьх тарифов на коммунальные услуги и размера платы за помещение, 
установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, но не позже даты выставления платежных документов.
3.1.23. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее 11 (Одиннадцатого) числа месяца, следующего 
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предс ставленая доступа к ним в кассах
3.1.24. Ио требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению 
Собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать или организовать выдачу в день обращения справки 
установленного образца и иные предусмотренные действующим законодательством документы, с оплатой стоимости их 
изготовления на бумажном носителе за счет стороны заявителя.
3.1.25. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммуналыгых услуг в эксплуатацию с 
составлением соответствующего акта и фиксацией ш чальных показаний приборов.
3.1.26. 11ё менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ внутри помещения С | 
доступа,! в помещение или направить ему письменно: уведомление о проведении рабог внутри помещения (за исключением 
аварийных ситуаций).
3.1.27 По требованию Собственника производить либо организовать проведение езерки платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, и, при необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с 
v ' ctom соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим Договором, а

ке с учетом правильности начисления установлен ных федеральным законом или Договором неустоек (штрафов, пени).
571.28 Представлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший каленщрный год до конца второго квартала, 
следующего за истекшим годом действия Договора.
3.1.29. В течение срока действия настоящего Догою ра по требованию Собственника размещать на своем сайте либо на 
информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирное з дома, или в офисе Управляющей 
организации отчеты о выполнегшых работах и услуг;гх согласно Договору, за отчетный год.
3.1.30. На основании заявки Собственника напра!лять своего сотрудника для сос двления акта о нарушении условий 
Договора либо нанесении ущерба общему' имуществу в Многоквартирном доме юти помещению (ям) Собственника.
3.1.3 I. Г редставлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств но настоящему Договору.

цества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч. 
использованием, без соответствующих решений общего собрания

мущесгва либо его части иным лицам, 
указанным вопросам лицом - заключать

й общих собраний Собственников по

и уполномоченным по
соответствующие договоры.
В случМ определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решен и 
переда1! в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов оощего имущества в Многоквартирном 
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов 
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет 
Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и суммы (процента), 
причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты услуг и

3



остеклиние/застройку межбалкопного пространства, 
действии в установленном законом порядке; не осу 
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддеф 
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать г 
помещениями. Бремя содержания жилого помещениф 
его собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммунй: 
имуществом, строительными материалами и (или) отх
ж) не допускат ь производства в помещении работ или 
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты для транспор
и) не создавать повышенного шума в жилых помеще 
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информ фавать Управляющую организацию о провеД 
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном 
к) не выбрасывать в сантехническое и канализацио 
деревянные предметы, песок, стекло, строительный 
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоот 
лицам, исшедствие неправильного использования лю 
собственника помещения, по вине которого произз 
повреждения, возникшего вследствие неправильного 
счет Собственника помещения в многоквартирном до;
3.3.4. ГI ре доставлять Управляющей организации в теч 

m гашении работ по переустройству и переплат
пч. аерД; дающих соответствие произведенных рабе 
учета ьТ](| и т.п.);
- о заключенных договорах найма (аренды), в к 
содержащие и ремонт общего имущества в МноЬ 
Собствен ником полностью или частично на на ним 
(наймещрания и реквизитов организации, оформивше
- об измерении количества граждан, проживающих в ;
- об изменении объемов потребления ресурсов в нежг 
установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потреэ. 
данные, необходимые для определения расчеты 
коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты
3.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты гюлучЬ| 
содержанию и текущ ему ремонту общего имущ? 
подписанный экземпляр в адрес Управляющей 
приемки за основании прилагаемых к отказу замечали
3.3.6. Обеспечивать доступ представителей У правд 
технического и санитарного состояния внутриквар; 
оборулокания, находящегося в помещении, для вы 
Управляющей организацией время, а работников авар 
3 Сообщать Управляющей организации о выявлен

равно как и внутреннюю отделку 
ществлять самовольную установи

живать данное помещение в н; 
;рава и законные интересы сос:е 
, а также риск случайного повре:

кациям и запорной арматуре, не 
одами эвакуационные пути и поме 
совершения других Действий, пр;

ировки строительных материалов 
пиях и местах общего пользовани:

ении работ по ремонту, переустр<) 
доме.

зное оборудование бытовой мусо 
мусор, средства личной гигиены, 
зетствующие предметы) Возмеше 
бого сантехнического оборудовав 
шло такое нарушение). Ремонт 

использования любого сантехниче 
не, по вине которого Произошло т 
ение 3 (Трех) рабочих дней сведен 
ировке помещения с ггредоставлег 
>т требованиям законодательства

ые

3.wo.i Использовать жилое помещение, принадлеЯс 
действующим законодательством РФ для проживания 

Ни j один из Собственников помещения не 
принадлежащего ему на праве собственности, иначе к 
3.4. С обственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Упф. 
ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, 
присутствовать при выполнении работ и оказании 
Договор}/.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняем^ 
организации, специалистов, экспертов. Привлекаем 
соответствующее поручение Собственников, оформлф
3.4.3 Ггебовать изменения размера платы за помеще 
по управлению, содержанию и ремонту общего иму 
качествам в соответствии с п. 4,13 настоящего Догово]
3.4.4 1)ребовать изменения размера платы за 
ненадлежащего качества ц  (или) с перерывами, 
установленном Правилами предоставления комЦ 
многоквартирных домах и жилых домов, утверж 
06.05.20111 №354.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации в 
недобр ос эвестного выполнения Управляющей органе

;адлеежащем состоянии, не допуская 
лей, правила пользования жилыми 
едения: или гибели имущества несет

загромождать и не загрязнять своим 
щения общего пользования; 

ыводящих к порче общего имущества

и отходов без упаковки;
1 с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы

ны

р, спички тряпки, металлические и 
пищевые отходы, наполнитель для 

кие ущерба, причиненного третьим 
тия (/канализации), возлагается на 
iej работы по устранению любого 

жого оборудования, производятся за 
кое повреждение. 
ля:
шем соответствующих документов, 
(например, документ технического

трторых обязанность внесения ш| 
оквартирном доме, а также за 

ателя (арендатора), с указанием 
й право аренды), о смене ответсты 
килом(ых) помещении(ях), включи: 
лых помещениях с указанием мои:: 
ляющих устройств газб-, водо- 

ым путем объемов (количестт 
(собственники нежилых помещещ 
ния акта приемки оказанных уст 
ства в многоквартирном доме 
анизации либо письменный мо 
й в виде протокола разногласий, 

яющей организации в принадлеф 
I ирных инженерных коммуникац; 
толнения необходимых ремонтнъ 
ийных служб - в любое бремя, 
ных неисправностях общего имуц);< 
ащее на праве собственности, 
в нем членов семьи, родственнике 
вправе изменить назначение 

ак в соответствии с действующим

авляющей организацией ее обязф 
испытаниях, проверках) общего и: 
услуг, связанных с выполнений

с п :
х работ и предоставляемых услуг 

для контроля организация 
шое в письменном виде, 

ние в случае невыполнения nccrmojt' 
щества в Многоквартирном доме 
ра.
коммунальные услуги при пр: 

превышающими установленну] 
унальных услуг собственника^ 

денными Постановлением Прав и

озмещения убытков, причиненн1.1 
зацией своих обязанностей по нас1

балкона, без согласования данных 
у козырьков (балконных), эркеров,

йству и перепланировке помещения,

аты 5 'прав л яющей организации за 
коммунальные услуги возложена 

Ф.И.О. ответственного нанимателя 
■иного нанимателя или арендатора; 
я временно проживающих; 
ности и возможных режимах работы 

: ыектро- и теплоснабжения и другие 
а) потребления соответствующих 
й).
туг и (или) выполненных работ по 
за предыдущий месяц направить 
ивированный отказ от проведения

ащее ему помещение для осмотра 
санитарно-технического и иного 

х работ в заранее согласованное с
дй

;ества в Многоквартирном доме, 
исключительно в соответствии с 

в, гостей и т.д.
илого или нежилого помещения, 

законодательством РФ.
к

тельств по настоящему Договору, в 
му щества в Многоквартирном доме, 
и ею обязанностей по настоящему

по настоящему Договору сторонние 
пианисты, эксперты должны иметь

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

ю
^доставлении коммунальных услуг 

продолжительность, в порядке, 
и пользователям помещений в 

ельства Российской Федерации от

х вследствие невыполнения лйбо 
оящему Договору.



В случаи невыполнения работ (неоказания услуг) и  та выявления недостатков, не связанных с регулярно производимыми
ими производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг можетработами в соответствии с установленными периоды 

быть и зменена путем проведения перерасчета по итог ам года при уведомлении Собстве
ю организацию в письменной ф от 

нарушения условий Договора 
в течение 10-и (Десяти) рабочих

4.13. Собственник вправе обратиться в Управляют} 
двух месяцев после выявления соответствующего 
имущестш и требовать с Управляющей организации
регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об огказ^ 
причин.
4.14. Собственник, передавший функции по оплате ([одержания и ремонта общего им; 
Договор!» нанимателям (арендаторам) и установит»! 
чем размер платы, установленный настоящим Договб; 
этой платы предоставить Управляющей1 организацш
работ мс| содержанию общего имущества в установленную для нанимателей (арендаторе
4.15. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг] 
качества и (или) с перерывами, превышающими уста

т  размер плазы за содержание и 
ром, обязан в течение lO-и (Деся' 
стоимость отдельных работ или

новленную продолжительность, с 
здоровы!:' граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия ос
4.16. При предоставлении коммунальных услуг 
установленную продолжительность, размер платы за 
предоставления коммунальных услуг собственникам 
утверж денными Постановлением Правительства Росс 
с заявлением.
4.17. В случае изменения в установленном порядке г 
новые тарифы со дня вступления в силу соответствуя
4.18. Собственник вправе осуществить предоплат 
Управляющей организации платежные документы,

ненадлежащего качества и (и:ф 
соммунальные услуги изменяется 
н пользователям помещений в мне 
ийской Федерации от 06.05,201

фифов на коммунальные услуги 5 
щего нормативного правового акт i 

за текущий месяц и более д1 
последующим перерасчетом. В

эру уф та (общедомовому, индивидуальному, кгартирному), или отсутствия Собс
су,„мы. цодлежашеи оплате за предоплаченный перис 
4.19. У слуги Управляющей организации, не предусм 
отдельто заключенным договорам.
4.20. ггвенник обязан передавать показания, име
числа па последний день расчетного месяца, послед 
или при осешеш-и офиса компании, по адресу, указанном УК.

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

внесения платы за помещение и5.2. £! случае несвоевременного и (или) неполного
обязан уплатить Управляющей организации пени в рфмере согласно действующего закф

факта проживания в жилом5.3. При выявлении Управляющей организацией 
зарегистрированных в установленном порядке, и

последующем обратиться в суд с иском о взыскании 
РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственнс 
возникший в результате ее действий или бездействия

б I

ЕЕ О БЯ ЗА ТЕЛ ЬС ТВ  ПО 
Ф АКТА НАРУШИМ’"*

над деятельноеiMv управляющей ор

ее десяти рабочих дней с даты 
ф (или) выполненных работ; 
азания услуг и выполнения рао' у

Собственником и уполномоченными им липами в соответствии с их полномочиями путв
- получе ия от Управляющей организации не поздг 
объемах] качестве и периодичности оказанных услуг
- проверки объемов, качества и периодичности о* 
соответст вующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений .для устранения 
полноты р своевременности их устранения;
- состав/ . ния актов о нарушении условий Договора в
- иниции эования созыва внеочередного общего собрания собственников для принята: 
нарушений и/или нереагированию Управляющей организации на обращения Собствен 
такого собрания (указанием даты, времени и места) У травляющей организации
- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией 
общего собрания собственников помещений о провс

чника.
ме или сделать это устно в течение 

зо содержанию и ремонту общего 
дней с даты обращения извещения о 

в его удовлетворении с указанием

щества согласно п. 3.1.8 настоящего 
ремонт Жилого помещения меньше, 
и) рабочих дней после установления 
услуг, входящих в Перечень услуг и 
в) плату.
и выполнение работ ненадлежащего 

йязано с устранением угрозы жизни и 
сгоятедьств непреодолимой силы.
) с перерывами, превышающими 
порядке, установленном Правилами 

гоквартирных домах и жилых домов, 
Jfe354, при обращении собственником

правляющая организация применяет 
органов государственной власти 

штелъные периоды, потребовав от 
случае расчетов, производимых по 

гвенника осуществляется перерасчет
д.
отренные настоящим Договором,

(ошихся индивидуальных прибора 
ющего за расчетным по телефон;

выполняются за отдельную плату по

з учета коммунальных ресурсов с 23 
, на сайте компании, указанным УК

настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с

коммунальные услуги, Собственник 
нодательства.
томешении Собственника лиц, не 

невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая 
организация вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта и в

з соответствием с законодательствомс Собственника реального ущерба

сть за ущерб, причиненный имУ 
в порядке, установленном законод;

6. К О Н Т РО Л Ь ЗА ВЫ П О ЛН ЕН И ЕМ  УП РА ВЛЯЮ Щ ЕЙ  О РТ
ДОГОиор!' и порадае вггн
У С Л О В И Й  Н А С ТО Я Щ ЕГО  Д О Г

анизации в части исполнения н!и

соответствии с положениями пп. 6

обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответс
должен быть предоставлен инициаторам проведения с 
6.2. Акт а нарушении условий Договора по требовани

работ и услуг по Договору. Решения 
дении такого обследования являются для Управляющей организации

твуюший Акт, экземпляр которого

коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или

бщего собрания собственников, 
о любой из Сторон Договора соста вляется в случаях:

выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставления
с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

ществу в Многоквартирном доме, 
ательством.
УНИЗАЦИЕЙ 

т г .ч ц и и  
О ВО Р А

стоящего Договора осуществляется 
м:

Обращения, информации о перечнях,

тг (в том числе путем проведения 

выявленных дефектов с проверкой

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

7



ны

обстоя re ьсгвам непреодолимой силы относятся 
деятельностью Сторон Договора, военные действия 
актов, препятствующих исполнению условий Договс 
обстоятсшьствам не относятся, в частности, кару 
отсутствие на рынке нужных для исполнения товар 
банкротило Стороны Договора.
При I вступлении обстоятельств непреодолимой си 
управлений многоквартирным домом работы и услу 
доме, выполнение и оказание которых возможно в с 
выполненных работ и оказанных услуг. При эк  
предусмотренный Договором об управлении мнсгок 
количестф фактически выполненных работ и оказан
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действ 
от дальнейшего выполнения обязательств по Договор; 
возможных убытков.
9.4. Стопина, оказавшаяся не в состоянии выполнит! 
другую С торону' о наступлении или прекращении дейе

10. СРО К
10.1. Дог ф о р  заключен на 5 лет и вступает в действие
10.2. Стороны установили, что условия Договора п 
настоящего Договора.
10.3. При отсутствии решения общего собрания 
п р е к р а щ е н и и  Договора по окончании срока его де 
условиям.
1 Срс < действия Договора может быть продлен, 
до?яом, ль бранная на основании решения общего о 
подписанию договоров об управлении многоквартир^ 
присту11 ила к выполнению своих обязательств.

РЕКВИ ЗИ
Управляющая: организация:
Общество с ограниченной от ветственное !

техногенные и природные ката, 
террористические акты, издание 

ра, и иные независящий от Сторо 
шение обязанностей со стороны 
эв, отсутствие у Стороны Договор;

лы Управляющая организация 
и по содержанию и ремонту о б ф  

ложившихся условиях, и предъяви 
ом размер плать: за содержал 

:вартирным домом, должен быть 
.IX услуг.

уют в течение более двух месяцев 
, причем ни одна из С торон не мо

свои обязательства по Договору, 
твия обстоятельств, препятствую 
Д ЕЙ СТВИ Я ДОГ ОВОРА
с « »_____/ /  2016 if.

рименяются к отношениям, возникшим между ними до заключения

Собственников либо уведомле 
нствия Договор считается продле

ели вновь избранная организация 
фбрания собственников помещени 
:ым домом или с иного установлю

Ы И П О ДП И СИ  С ТО РО Н

|.ю «УПРАВЛЯЮ Щ АЯ КОМПАНИЯМ».

Адрес: ' 07173, Курская область, г.Железног 
ОГРН I ] 54632011930, Банк получателя: 
30101810300000000606, р /с  40702810533000С

< ЮО «УК-5»

Собственник:

^ / М 7
(С ’ О., либо наименование юридического лица - собс 

\ $ /  №  ,паспорт Серия

3

строфы;, не связанные с виновной 
органами власти распорядительных 
н обстоятельства. При этом к таким 

контрагентов Стороны Договора, 
а необходимых денежных средств,

уществляет указанные в Договоре 
его имущества в Многоквартирном 
яет Собственникам счета по оплате 
зе и ремонт жилого помещения, 

Изменен пропорционально объему и

любая из Сторон вправе отказаться 
жет требовать от другой возмещения

обязана незамедлительно известить  
liiHX выполнению этих обязательств.

ния Управляющей организации о 
нным на тот же срок и на тех же

для управления Многоквартирном 
й, в течение тридцати дней с даты 
итого  такими договорами срока! не

орск, ул. Горняков, д.27 ИНГ 
Отделение СБЕРБл

01894 т.

Тарасова

:твенника помеП

выдан

4633037950, КПП 463301001, 
НКА РОССИИ г.Курск, к/с



Пер

ул.

Приложение №2 к до говору управления 
Фчевь работ и услуг по содержанию и р

д. У

иногоквартирным дом  
чмоиту мест общ его г 

корпус S

ом
!ОЛ

ОТ 'U /' »» А s 2016г.
ьзовал ия в жилом дом е

0 7

Sr2 П/ Наименование работ Зримечание
1 Содерж ание помещ ений общег о ПОЛЬЗ' >вания

Цодметание полов во всех помещениях с бщего пользования 6 раз в недели:
Влажна* уборка полов в помещениях 1 psi3 в месяц
Щборка чердачных и подвальные помет* :ний 1 раз в год
Мытье и протирка дверей и окон 2 раза в год

2 Уборка земельных участков многоква ртирпого дома
Цодметание земельного участка (бетона) летом 3 fчаза в недельэ
Уборка мусора с газона , очистка урн 3 fчаза в неделю
[Сдвижка и подметание снега npj очеутеч вии снегопада 3 fчаза в неделю
Сдвижка и подметание снега пря снегог аде при необходимости
Стрижка пззонов 2 раза в год
Щек. рем. детских и спортивных^ площад ок, элементов благоустройства 1 раз в год
Ликвидация налед 3 при необходимости
'Сбрасывание снегг с крыш и сбивание с<юулек при необходимости

3 Содержание лифтов постоянно

4 П одготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
Консервация системы центр.отонления 1 раз в год
: а.мена разбитых стёкол окон и ,зверей в МОП при необходимости
Ремонт, регулировка и промывка систем 
также прочистка дымовентиляционных ъ

центрального отопления, 
аналов

а
1 раз в год

5 "Техосмотр и мелкий ремонт
Техосмотр
устройств

систем вентиляция (ымоуда ления, электротехнических
1 раз в год

Аварийное обслужи!шние постоянно
ЦГехосмотр и устранение неисправности i i системах (вода, стокг1, 1гепло) 2 раза в год

г 6 (Ррмонт общего имущ ества при необходимости

7 Управление многоквартирны м домом

8 Дератизация и дезинсекции 1Р аз в год

9 Сбор, в I.а воз и :.ахоронение Т БО ежедневно

10 [техническое обсл ужмванме I*ДГО 1 раз в 3 года

Расценки на вышеуказанные услуги буд'йЁ? 
ре пением общего собрания собстщ й ш м !  

собственниками такого решения) 
утвержденные решением Ж

с о о т в е т с т в и е

т?й»аяться в соответствии с 
!̂ ж0р^|^ж л1учае не принятия 
тв и и '*ш % г. 158 ЖК РФ т.е. 
>Ш !1№ М |чой думы, на

M I &  Ш >1

Генеральный д и ре кто 

Собственник ( /,

Л \ \ ° \4 \
J f f  д  w ggbK У Ш У

о.п. у

Щ и ,

0/

~  7



Состав общего имуществ

I. Общие ci

1. Адрес многоквартирного д
2. Кадастровый номер много]

к договору 3

а и техническая характерш

ведения о многоквартирном 

ома ул. Энтузиастов д.2/3

Приложение №1 

'правления многоквартирным домом 

от «у1/) / /  2016 г.

гтика жилого дома

[оме

квартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тип пост
4. Г од постройки
5. Степень износа

poi
19

1ки nat ельный ТП 91-014
88-1989 \г .

по данным государственного техническ эго учета

6. Степень фактического изн<
7. Г од последнего капитальш
8. Реквизиты правового акт 

подлежащим сносу

)са
>го ремонта кап. ремонт кр овли 2006г.
i 0 признании многоквартг рного дома аварийным и

9. Количество этажег
10. Наличие подвала
11. Наличие цокольн
12. Наличие мансард]
13. Наличие мезонин
14. Количество кварт
15. Количество нежэ 
нет

! 9
есть

эго этан 
ы нет

а нет

а нет
ир 143
1ЛЫХ П( (мещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового
многоквартирном доме непригодн

акта о признании всех 
ыми для проживания нет

жилых помещений в

17. Перечень жилых помеп 
указанием реквизитов правовых а 
проживания) нет

ений, признанных неприго, 
сгов о признании жилых пок

щыми
ещенш

для проживания (с 
\ непригодными для

18. Строительный объ 
19. Площадь:
а) многоквартирного 

лестничными клетками 1)

ем 34677 куб. м

дома
343,99

с лоджиями, балконами, 
кв. м

шкафами, коридорами и 

S9 кв.мб) жилых помещений (общая
в) нежилых помещений (оба] 

общего имущества в многркварти
г) помещений общего польз : 

в состав общего имущества в мно г
20. Количество лестниц
21. Уборочная площадь лес:

.354,8 кв. м.

площадь квартир) 7617,1
ая площадь нежилых помеп; 
шом доме)

ений,н  
кв. м

е входящих в состав
г
мещений, входящих 

кв. м
>вания (общая площадь нежи 
оквартирном доме) 3 '

лых по 
26,3

4 шт. 
гнид (включая межквартирн

IX коридоров 939,3

ые лестничные площадки) 

кв. м22. Уборочная площадь обил

23. Уборочная площадь а 
технические этажи, чердаки, технг

24. Площадь земельного
многоквартирного дома 53

[ругих помещений обще]' 
щеские подвалы) 2432,2

о пользования (включая 
кв. м

участка, входящего в с с 
84 кв.м

»став общего имущества



25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 46:30:000012:125

II. Техническое сост ояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных Элементов Описание элементов (материал, 
конструкция или система, 

отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент Бетонный лендочный
2. Наружное и внутренние капитальные стены ж/бетон
3. Перегородки ж/бетон
4. Перекрытия

чердачные
Междуэтажные
подвальные

(друге)

ж/бетон
ж/бетон
ж/бетон

щё5. Крыша мягкая, совмещенная
6. Полы бетон
7. Проемы

окна
двери
(другое)

По 2-х ства 
металл ическ]ие

8. Отделка МОП
внутренняя 
Наружная 

__________ (другое)

масляная окраска побелка

9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование имеется

ванны напольные
электроплиты нет
телефонные сети и оборуд ование имеется
сети проводного радиовещания имеется
сигнализация
мусоропровод имеется
лифт пассажирски и
вентиляция естественная
(Другое)

10. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставления 
коммунальных услуг От ВРУ-0,4 кИт

электроснабжение
холодное водоснабжение центральное
горячее водоснабжение центральное
водоотведение центральное
газоснабжение О г ГРП
огрпление (от внешних кот;льных) От ТЭЦ
отопление (от домовой котельной) 
печи
калориферы
АГВ
(другое)

11. Крыльца 4шт. 108,8 м2 бетон

Управляющая организация ООО «УК-5» твенник:



также: причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан, 
общему! С ущ еству  в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
У к азан и й  Акт является основанием для при м ет 
нас т я  и., мо Договора.
Подготовка бланков Акта , осуществляетск Управля 
произвольной форме. В случае необходимости в допол

гяющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в 
нлнение к Акту Сторонайи составляется дефектная ведомость.

6.3. Акт составляется комиссией, котора^ должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей
при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) иа такж еУпрэзлффщей организацию Собственника 

других ниц.
6.4. Акз должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последс твия 
(факты j причинения вреда жизни, здоро вью и ие (при наличии возможности их 

ые мнения и возражения, возникшие
I- муществу Собственника, о писак 

фотограф про ва н ие или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особ
юсии и Собственника.

6.5. Аи[ составляется в присутствии Собственника, трава которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составляется комиссией без его участия с |риглаше
Акте делается соответствующая отметка. Акт составу 
роспись вручается Собственнику, а второй

тем  в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в 
яется комиссией не менее чем в дзух экземплярах, один из которых под 

Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕН ЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

ргнут в одностороннем порядке;
обственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до

7.1. Настоящий Договор, может быть, расто 
а) по инициативе Управляющей организации, о чем 
прекращения настоящего Договора в случае, если:

МнопМвартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по Назначению в: силу обстоятельств, за 
которые У бавляю щ ая организация не отвечает;
- собсз пенники приняли иные условия Договора об убавлен и и  Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о

мыми длд Управляющей организации;пролонгации, которые оказались неприемле 
б) по инициативе Собственника в случае:
- прииМия общим собранием собственников по 
управляющей организации, о чем Управля 
прекращения настоящего Договора путем предоставф 
7.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон:
7.2.1. В Связи с окончанием срока действия Догово 
продлевать.
7.2.2. Вследствие наступления обстоятельств непреоф
7.3. Настоящий Договор в одностороннем 
месяца е момента направления другой Стор
7.4. Договор считается исполненным после 
между У бавляю щ ей организацией и Собственником
7.5. Расторжение Договора не является основанием 
Управляющей организацией затрат (услуг и работ) 
для неисполнения Управляющей организацией опла*
7.6. Изменение условий настоящего Доге: 
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников 
жилищ ного кооператива не является основанием для
7.8. От уждение помещения новому Собственник

9.1. Вег Споры, возникшие из Договора пли в свя 
Стороны не могут достичь взаимного соглашени 
нахождения Многоквартирного дома по заявлению о
9.2. У правляющая организация, не исполнившая ил 
настоящим Договором, несет ответственность, ecu: 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвы*

порядке 
оне писы 
выполне

9.

ния к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

иещений решения о Выборе иного способа управления или иной 
юшая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до 

ения ей копии протокола и бланков решений общего собрания;

за и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о нежелании его
Н'*1

олимой силы.
по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два 

Менного уведомления.
ния Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов

для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных 
э время действия настоящего Договора, а также не является основанием 
енных работ и услуг в рамках настоящего Договора, 

вора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

помещений об образовании товарищества собственников жилья или 
расторжения Договора с Управляющей организацией, 
у не является основанием для досрочного расторжения настоящего 
зенника новой стороной Договора.
, техническая документация, материальные ценности перелаются лицу, 
а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

Договора, но являемся основанием для замены Собс 
7.9. Порте расторжения Договора учетная, р асчет : 
назначенному Общим собранием Собственников 
хранен! Ы.
7. К). В установленном законодательством случаях

8. O IT A НИ
8 .1. Радение об организации Общего 
Управл|| ющей ор ганизацией.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дс 
поме; i си те м  информации на доске объявлений.
8.3. Внеочередное Общее собрание может проводиться по инициативе Собственника помещения.
Собств) аники помещений предупреждаются о проведении внеочередного Общего собрания помещением информации на 
доске объявлений.
Расходы на организацию внеочередного Общего собр;

Дрговор расторгается в судебном порядке.
АЦИЯ ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ

собраны^ Собственников помещений многоквартирного дома принимается

ма предупреждаются о проведений очередного Общего собрания, либо

>ания несет инициатор его созыва.
ОСОБЫ Е УСЛОВИЯ
зи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если 

споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месту 
дной из Сторон.
•л ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
и не докажет, что надлежащее 
айных и непредотвратимых при

исполнение оказалось невозможным 
данных условиях обстоятельств. К

8



ж к

Pm

3.4.6 Гребовать от Управляющей организации еже)] 
раскрытия информации пф ядке, определенном за 
актами органов государственной власти.
3.4.7 Поручать вносить платежи по настоящему Дс 
внаем (щи в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР 
УСДУГИ

4 1. Г* I •. < р платы Собственника за содержание обще 
с долей в праве общей собственности на общее и 
площади помещения, принадлежащего Собственг 
Российской Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного № 
Размер штаты для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений 
организации за 1 кв. метр в месяц;
- по :л(!тм и ставкам за Содержание и ремонт 
государственной власти на очередной календарям f 
р еш ен »  р размере платы за содержание и ремонт ж
4.2. Ежемесячная плата Собственника за содержат! 
общей площади его помещений на размер платы за 1 
Размер платы может быть уменьшен для внесения С 
содержания общего имущества в многоквартирном 
жилого помещения в случае оказания услуг и вы пол 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и < 
утвержденными Постановлением Правительства 
органами государственной власти.
4.3. Размер платы за коммунальные услуги, потребят 
также при оборудовании Многоквартирного доме 
объемами фактического потребления коммунальны 
коммунальных услуг собственникам и пользователя» 
Постановлением Правительства Российской Федер 
общедомовых приборов учета - исходя из нор 
государственной власти в порядке, установленном П 
Размер штаты за коммунальные услуги рассчЯтыва 
расположенными вне Многоквартирного дома, но не
4.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчиты 
порядку,( установленном федеральным законом.
4.5. Плата за содержание и ремонт общего имушест 
следующего за истекшим месяцем (без взимания не
4.6. Г! дат а за содержание и ремонт общего имуи 
устам пленные настоящим Договором сроки (п. 
предоставляемых Управляющей организацией ил 
У пра илМ|юще й орган изаци и.
4.7. Е1 а вставляемом платежном документе указывав))
4.8. Сумма начисленных в; соответствии с настоят 
помещение и указывается в отдельном платежном 
документе. В случае выставления платежного докум 
пени, сдвигается на срок задержки выставления план
4.9. Собственник вносит атрту в соответствии с нас 
в платежном документе, а также на сайте компании
4.10. Неиспользование помещений Собственником 
услуги, включенные в тариф за ремонт и содержание
4.11. При временном отсутствии проживающих в ж 
горячее Водоснабжение, электроснабжение и водоо 
учета по соответствующим видам коммунальны;}; 
временного отсутствия граждан в порядке, ут 
предоставления необходимых документов.
4.12. В случае оказания услуг и выполнения работ 
указанных в Приложениях №2 к настоящему Дого) 
устав а ленную продолжительность, т.е. невьтполнеь 
стоимость этих работ уменьшается пропорционал 
соответствующей услуги или работы в составе < 
Мног квартирном доме в соответствии с Правилам 
изменения размера платы за содержание и ремонт 
управлению, содержанию и ремонту общего иму 
пере,ли тм и , превышающими установленную п 
Российской Федерации от 1:3.08.2006 №491.

годного предоставления отчета о выполнении настоящего Договора и 
«энодательством Российской Федерации и нормативными правовыми

говору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его

ПЛАТЫ ЗА П О М ЕЩ ЕН И Е И КО М М У Н А Л ЬН Ы Е 
ПО РЯДО К ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
го имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии 

Существо в Многоквартирном доУе, пропорциональной размеру общей 
ику помещению согласно ст.

(Ьдекса Российской Федерации.

та срок тте менее чем один год С

итого помещения за 1 кв. метр 
год (если на общем собрании с) 

фтого помещения), 
те и ремонт общего имущества в 
кв. метр такой площади в месяц. 
обственНиком (нанимателем, арен 
доме и Правилами изменения ра*1 

пения работ по управлению, содер; 
или) с перерывами, превышающим 

ссийской Федерации от 13.08.20

емые в помещениях, оснащенных индивидуальными приборами учетата 
общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с 

х услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления 
у помещений в многоквартирных /томах и жилых домов, утвержденными

отсутствии индивидуальных и (или) 
чагивов потребления кс»ммунальны:х услуг, утверждаемых органом 
равительством Российской Федерации.
ется с учетом коммунальных ресурсов, потребленных организациями, 
дюпоченными к его инженерным сетям.

Ет1 249;, 289 Гражданского кодекса

учетом предложений Управляющей

в месяц, устанавливаемым органами 
обственников помещений не принято

доме определяется как произведение

цатором) в соответствии с Правилами 
(мера платы за содержание и ремонт 

Жанию и ремонту общего имущества в 
и установленную продолжительность, 
06 №491, в порядке, установленном

вается по тарифам, установлении

;ества в Многоквартирном доме, 
4.5 настоящего Договора) на 

а расчетно-кассовым центром (

тся все установленные законодательством сведения и данные.
им Договором пеней не может в 
документе, либо в отдельном

м органами государственной власти в

та в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 11-го числа месяца, 
пи).

и коммунальные услуги вносится в 
основании платежных документов, 

платежным агентом) по поручению

ключаться в общую сумму платы та 
толбце!строке) в том же платеж 

ента позднее даты, указанной в Договоре, дата, с которой начисляются 
ежного документа.

тоящим Договором на расчетный (Ьиневой, транзитный) счет, указанный 
(безналичный расчет).

является основанием для невнесения платы за помещение (включая за 
общего имущества) и за отопление.

злых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение, 
едение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов

те

'1 В '

услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период
зержденном Правительством Российской Федерации, при условии

йо содержанию и ремонту общего) 
вору, ненадлежащего качества и 
ия полностью или частично услуг 
ьно количеству полных календа|> 
жемесячной платы п о ; со д ер ж ат  
1 содержания общего имущества в 

жилого помещения в случае ока 
щества в многоквартирном доме1 
1 зодолжительность, утверждении

имущества в Многоквартирном доме, 
[или) с перерывами, превышающими 
и/или работ в: многоквартирном цоме, 
ных дней нарушения от стоимости 
ю и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме и Правилами 

зания услуг и выполнения работ по 
ненадлежащего качества и (или) с 

ми Постановлением Правительства



(Тридцать) дней до прекращения действия Д 
собственников жилья либо, в случае непосредствег
доме,

работ по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему Договору, либо на иные цели, 
определенные решением Собственников.
3.1.33. Передать техническую документацию (балд данных) и иные связанные с (управлением домом документы за 30

зговора вновь выбранной управляющей организации, товариществу 
ного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления 
Мног <|квартирным домом, или, если такой собствен ник не указан, любому собственнику помещения в доме.
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 осуществленных 
им оплат и по Акту приема-передачи передать названный Акт сверки вновь выбранной управляющей организации. Р четы 
по Актам сверки производятся в соответствии с отдельным соглашением между Управляющей организацией и вновь 
выбранной управляющей организацией либо созданным ТСЖ.
3.1.35 Де позднее 25-го числа каждого месяца Управляющая организация передает либо направляет по почте 
упол ?<: поденному представителю Собственников t кт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию 
и тек;, ..ему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий месяц.
3.1 36. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника предложения о мероприятиях по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расходов 
на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости 
предлагаемых мероприятий.
3.1.37. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности.
3.1.3S5 Обеспечить возможность контроля за исполн)
3.1.39. Осуществлять раскрытие информации о своей 
порядке, определенном законодательством Росс 
государственной власти.
3.2. Управляющая организация вправе:

Самостоятельно определять

нием обязательств по настоящему Договору (раздел 6 Договора), 
й деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и 
ийской Федерации и нормативными правовыми актами орган*™

3.2.1 порядок и епос об выполнения своих обязательств по настоящему Договору, в т.ч.
поручать выполнение обязательств по настоящему Договору иным организациям.
3.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по Договору в полном объем|е в соответствии с выставленными 
платежными документами.
3.2.3. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, с данными, предоставленными 
Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунальные услуги по фактическому потреблению (расчету) в 
соответствии с положениями п. 4.4 настоящего Договора.
3.2.4. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба, 
нанесен - ого несвоевременной и (или) неполной оплатой.

п. п- 4.1 - 4.2 настоящего Договора предложения общему собранию3.2.5. готовить в соответствии с условиями 
собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размер: 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 (плат :жным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей 
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.7. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме, 
находящегося в местах общего пользования
3.2.8 Оказывать услуги и выполнять работы по 
коммуникаций, не относящихся к обш;ему имуществу 
согласованию с ним и за его счет в соответствии с закр 
3.2.9. Приостанавливать или
действуфщим законодательством в случаях и порядке,
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за п о  
также иные платежи, установленные по решениям об] 
законодательством.
3.3.2. П)РИ неиспользовании помещения (ий) 
контакт цые телефоны и адреса для связи, а также тел)
Собственника при его отсутствии в городе более 24 ч а :
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не приишодить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей 
технологические возможности внугридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать 
установленный в доме порядок распределения потзебленных коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение 
Собственника, и их оплаты, без согласования с Управл нощей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем 
и приборсн и отопления на бытовые нужды);
д) не дс пускать выполнения работ или совершения Других действий, приводящих к порче помещений или конструкций 
строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том 
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

содержанию и ремонту виутриквартирных инженерных сетей 
в Многоквартирном доме, а такж|е иного имущества Собственника г 

знодателъством.
ставление коммунальных услуг Собственнику в соответствии с 

предусмотренном действующим законодательством.

мещение и коммунальные услуги с учетом всех потребителей услуг, а 
цего собрания собственников помещений, принятым в соответствии с

в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои 
гфоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям 
:ов.

4



санитарное содержание мест общего Поль:
д) освещение мест общего пользования и подачу

ования и придомовой территории дома; 
электроэнергии на силовые установки;

е) обслуживание водопроводных, канализационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (При 
обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до границ),! эксплуатационной ответственности. 
Граница эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с требованиями 
действу ющего законодательства РФ.
3.1.3 Дре доставлять коммунальные услуги Собственнику помещений в Многоквартирном доме в соответствии с

Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
мах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства 
ежащего качества согласно Перечню предоставляемых Управляющей 
бъеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие

обязательными требованиями, установленными 
пользователям помещений в многоквартирных д<
Российской Федерации от 06.05.20)1 №354, надл1 
ком па ж лей коммунальных услуг и в необходимом < 
вреда них имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водро) ведение:
г) электроснабжение;
д) отопление;
е) сбор, вывоз, утилизация ТБО МКД (либо сбор, тр
3.1.4. И н формировать Собственника о заключении 
услуг.
3.1.5. От своего имени и за свой счет заключит)! 
федеральными нормативными правовыми актами на снабжение коммунальными ресурсами и прием сточных вод.

знспортировка, утилизация ТКО МКД).
указанных в п. 3.1.3 настоящего Договора договоров и порядке оплаты 

ь с ресурсоснабжающими организациями договоры в соответствии с

обеспечивающие предоставление коммунальных
настоящим Договором. В случае принятия общим собранием Собственников помещений в многоквартирном доме решен'

3.1.10.
(работ

Обеспечить круглосуточное аварийно-д]

услуг Собственнику в объемах и с качеством, предусмотренными

сурсоснаожающими организациями — своевременно уведомить о та.. . 
ринять все необходимые действия по расторжению ранее заключенных

бжающими организациями либо учесть положения законодательства об 
эффективности в договорах на снабжение коммунальными ресурсами с

заключении ими непосредственных договоров с ре 
решении) ресурсоснабжающие организации и предг 
договоров на поставку ресурсов.
Заключ Игть энергосервисные договоры с ресурсосш 
энергосбережении и о повышении энергетической
учетом положений законодательства об э н ер го сб е р е)ж е н и и и о повышении энергетической эффективности.
3.1.6. Проводить и/или обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности Многоквартирного дома, определенных энергосервисными договорами ; (условиями энергосервисного

ажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением 
природного газа) и решениями общих собраний собственников помещений в этом доме
3.1.7. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие услуги 
согласие) платежному документу, предоставленном)
3.1.8. Требовать от Собственника в случае устано
установленной настоящим Договором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

случае непоступления платы от нанимателя и/или арендатора (п. 3 
настоящего Договора в установленные законодательством и настоящим Договором сроки с учетом применения п. п. 4.6, 4.7 
настоящего Договора

Заключить договоры с соответствующими Носу дарственным и структурами для возмещения разницы в оплате услуг 
[Ю настоящему Договору, в том числе коммунальных услуг для Собственника

расчетно-кассовым центром.
кяения им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы,

■8)

фажданина, плата которого
законодательно установлена ниже платы по настоящему Договору в порядке, установленном законодательством.

пспетчерское обслуживание Многоквартирного дома и у ведом
также выполнять заявки

3.1
Собственника о номерах телефонов аварийных v 
Собстн; (тика в сроки, установленные законодатель
3.1.12. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

как залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключение

диспетчерских служб, устранять аварии, а 
:твом и настоящим Договором.

/ устранению в течение 30 минут с момента поступления заявки по
граждгш, а также к порче их имущества, таких 
электричества и других, подлежащих экстренном, 
телефону.
3.1.13. Хранить и актуализировать документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее организации, вносить 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 
Собе с*нников многоквартирного дома на установи ;нных законом информационных стендах.
3.1.14. [Организовать и вести прием Собственников по вопросам, касающимся данного (Договора, в следующем порядке:
- в» случае поступления жалоб и претензий, связанных 
настоящего Договора. Управляющая организация в 
претензию и проинформировать Собственника о 
удовлетворении Управляющая организация обязана

с неисполнением или ненадлежащим исполнением условии 
установленный законодательство^ срок обязана рассмотреть жалобу или 
результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их 

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 законодательством 

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере и последующем 
удовг е ворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.
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