
ДОГОВОР 
УПРАВЛЕНИЯ МНОГСЖВАРТИР 

№  3  по ул.
р ы м  ДОМ'
‘ е - Д - е О г Л

г. Железногорск Курская область

Общество с офаниченной ответственностью «Управляющая компания! 
Тарасовой Ольги Павловны, действующего на основании Устава и дого 
исполнительного органа Общества, именуемое в дальнейшем «Управляю

являющийся (-щаяся) собственником _ Ж .
(жилого/нежилого помещения)

на основании & ш

»

5», в лице 
вора об 

;цая органи
осу

1 (дсндомент, подтверждающий право собст!

выданного «

пости (свидетельст!

(кем выдан правоустанавливающий документ)

а так же на основании протокола ОСС от « J? /  » ____ / <?______ 2016г.
(заполняется в случае подписания договора полномочным представителе**)

именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны (далее - Ст 
многоквартирным домом (далее - Договор) о нижеследующем:

1. о б щ и е  п о л о ж е н
г.. .  Настоящий Договор заключен на основании решения общего собра
доме (протокол от « J?-/'- I IP  » 1 г.), хранящегося
адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27 L___

)роны)3 закпочили настоящий Договор управления

т
т я  Собствё:

1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собр 
определены в соответствии с п. I ,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 у правлен 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,- п] 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Ф едерац^ 
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

2. П РЕДМ ЕТ ДОГОВО
2.1. Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных, и безопасны 
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставлен 
также членам семьи Собственника.
2.2. Управляющая организация гю заданию Собственника в течение сог. 
обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему 
Многоквартирном доме, предоставлять коммунальные и иные услуги

)ящего Договора, осуществлять иную направленную на достиже 
дел гельмость.
2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношени 
приложении №1 к настоящему Договору.
2.4. Заключение настоящего Договора не влечет перехода права собств 
объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение 
исключением случаев, указанных в данном Договоре.

3. ПРАВА И О БЯЗА Н Н О СТИ  
ЗЛ. У правляю щ ая 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 соответствии с 
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-зпидемиолД 
нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремо1; 
соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущест 
числе обеспечить:

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

б) круглосуточную* аварийно-диспетчерскую службу, при этом ава^ 
причин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборудован

дствуются 
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помещений в многоквартирном доме и

Конституцией Российской Федерации, 
й Федерации, Правилами содержания 
:аты за содержание и ремонт жилого 
анию и-ремонту общего имуйцф'гаа в 
ми установленную продолжительность, 
.2006 г. №491, иными положе гия|ми

проживания Собственника, надж: i с шж ее 
:альных и иных услуг Собствен) л fry, а

ласованиого настоящим Договором срока за плату 
содержанию и ремонту общего I имущества! в 
Собственнику в соответствии с ran. 3.1.2, 3.1,3 

ние целей управления Многоквартирным домом

осуществляется управление укал шы в

помещения в Многоквартирном поме и 
деством собственников помещений, за

и которого

5нноети на 
общим иму

СТО РО Н

[ом доме в соответствии с условиями настоящего 
интересах Собственника в соответствии с с е л я к
юваниями действующих технических р е г л а  м гитов, 
гических правил и нормативов, !гигифн1гч:еских

общего имущества в Многоквартирном доме в 
ва (Приложение №2 к настоящему Договору),, в том

]>абот по плановому техническому обслужипанику

ия в ночноф время только локализуется. Уст] анеиие
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ля (при наличии лифтового оборудования);



Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Mi-
Управляющей организации информацию о месте и графике их прием 
информацию до Собственника иными способами,
'3.1.115. Представлять Собственнику предложения о необходимости про 
дома либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других 
капитального ремонта Многоквартирного дома.
3.1.16. Не распространять конфиденциальную информацию, принадлежащую Собств 
т.н. организациям), без его письменного разрешения, за исключением случаев, предусмотренных действугощим
законодательством РФ 
3.1.17. Предоставлять или организовать предоставление Собственник
имеющуюся документацию, информацию и сведения, касающиеся управления М 
ремонта общего имущества.

а по указа

ведения ка 
предложен

натального ремонта М ногжвартл рного' 
ли, связанных с условиями прбйедейия

еннику (не передавать ее иным лгдтам, в

3.1.18, Информировать Собственника о причинах и предполагаемой 
коммунальных услуг, 
течение одних суток

продолжительности перерывов в предоставлении 
Предоставления коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного настоящий Догов-;;!рш в 

момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информации на
информационных стендах дома, а в случае личного обращения - немедленно.
3.1,19. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, щ  едусмстрег
Собственника о причинах нарушения, путем размещения соответствуюш,ей информации на информащ. онных 
(стендах) дома. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предом авш ъ 
информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий 
месяц.

качества 
ком м у нал ь

3.1.20. В случае предбставления коммунальных услуг ненадлежащего 
установленную продолжительность; произвести перерасчет платы за 
настоящего Договора.

71. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общей 
Сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего 
дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
3.1.22. Информировать Собственника об изменении размера платы за 
(Десяти) рабочих дней со дня опубликования новых тарифов на коммунальные 
установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Договора., но не позже даты
3.1.23. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее 11 (Одиннадцатого) числа месяца, следу!: :;ш,его

стоквартирного дома, а также в офисе 
иным вопросам, а также: доводить эту

у  или уполномоченным' им лицам по запросам
ногоквартирным домом ,: содержания и

ных настоящим Договором, уведомить
досках

ц (или)
ные услуги в соответствии с

) имуществ Многоквартирном доме гарантийных 
имуществу за свой, счет устранять недостатки и

помещение, коммунальные услуги не позднее
/слуги и размера платы за помеищние, 
выставления платежных дЬкументш::.

ним в кассза оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа i
3.1.24. По требований) Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника иди несутj.iq с 
•Собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать иди организовать выдачу в день обращения справки 
установленного образца и иные предусмотренные действующим законодательством документы, с оплатой етоиж:сти| их 
изготовления на бумажном носителе за счет стороны заявителя.
3.1.25. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с 
составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
3.1.26. Не менее чем за 3 (Три) дня; до начала проведения работ внутри помещения
доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения (ф  исключением 
аварийных ситуаций).
3.1.27. По требованию Собственника производить либо организовать

.и б о  на 
офисе Управляющей

коммунальные услуги, и, при неооходимости, выдачу документов, пс 
учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным закон 

:е с учетом правильности начисления установленных федеральным законом или
3.1.28. Представлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший кале 
следующего за истекшим годом действия Договора.
3.1.29. В течение срока действия настоящего Договора по требованию Собственника размещать на своем сайт 
информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, или в 
организации отчеты о выполненных.работах и услугах согласно Договору, за отчетный год.
3.L30. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта о нарушении ус,:ювий 
Договора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирно
3.1.31. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих
3.1.32. Не допускать использования общего имущества Собственна 
предоставления коммунальных ресурсов с их использованием, б 
Собственников.
В случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользов 
а также определении Управляющей 
соответствующие договоры.
В случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по 
передаче в пользованиЬ иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоква:тмрном 
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования дачных объектов при его установлении!

Собственников либо его части на счетСредства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества 
Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и суммы (ироцента),
причитающейся Управляющей организации в соответствии с решение

организации уполномоченным по указанным вопросам лицом

пер еры вами, ггревыш аю щ им и
4 16
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ах (платежного агента).

Собств ени ика согласовать с ыт '. з:гремя

проведение сверки платы за жилое помещение и 
дтверждающих правильность начисления платы с 

здательством и настоящим Договором, а 
Договором неустоек (штрафов, панн), 
кдарный год до конца второго квартала,

м доме или помещению (ям) Собственника! 
обязательств по настоящему Договору, 

ков помеш.ений в многоквартирном доме,, а т.ч. 
ез соответствующих решений общего собрания-

ание общего имущества либо его части иным лицам,
за.а.лючать

vi Собственников, направляются на затраты услуг и

3



остекление/застройку мфжбалконного пространства, равно как и внутреннюю отдел 
действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную, устан 
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в 
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы со 
помещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск случайного пов 
его собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре 
имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и пс
ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, 
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материал
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользова 
производить только в период с 8.00 до 20.00)/
^информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремо 
затрагивающих общее имущество в; Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование рытовой м) 
деревянные предметы,! песок, стекло, строительный мусор, средства личной гигиен; 
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возме 
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудс 
собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремой 
повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехюг 
счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло 
3.3.4. Предоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней свед< 
- /зав ер ш ен и и  работ по переустройству и перепланировке помещения с предо стат.

нодательет

надлежащем состоянии, не щбу.ф 
седей, правила пользования т т  

рождения или гибели имущества в

не загромождать и не загрязнясь ;зв 
мощения общего пользования; 

приводящих к порче общего \rnyi дц;

ов и отходов без упаковки;
ния с 23.00 до 7,00 (ремонтные ]: э.{5

нту, переустройству и перепланировке помещф:

зтствие произведенных работ требованиям закс

содержание и ремонт

п юрждающих соотв 
учета БТИ и т.п.);
- о заключенных договорах найма (аренды), в 

общего имущества
которых обязанность 

в Многоквартирном доме, 
Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), 
(наименования и реквизитов организации, бформившей право аренды), о с
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещен
- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с 
установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств 
данные, необходимые для определения расчетным путем объеме 
коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники нежн.
3.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты получения-'акта приемки 
содержанию и текущему ремонту общего имущества в много кварт; 
подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо гш 
приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола
3.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации 

н о т  состояния внутриквартириых инженерных 
згося в помещении, для выполнения необходжф

технического и санитар 
оборудования, ваходящ 
Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в люф 
37 ~ Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях 
3.~ . Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве с< 
действующим законодательством РФ для проживания в нем членов семьи 

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить 
принадлежащего ему на праве собственности, иначе как в соответствии, с 
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организмацией ее об 

<ах) общегс
полпенни работ и оказании услуг, связанных с выполнен

ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, провер
присутствовать при вы 
Договору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предостав 
организации, специалистов, экспертов. Привлекаемые для контроля ор 
соответствующее поручение Собственников, оформленное в письменном
3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыш: 
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Много кв<:

и с п, 4.13 настоящего Договора.
размера платы за коммунальные уел 

(или) с перерывами, превышающими 
установленном Правилами предоставления коммунальных услуг 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постанови 
06.05.2011 №354.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков 
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязан

качеством в соответстви 
3.4.4, Требовать изменения 
ненадлежащего качества и
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е за предыдуудий м есяц н ап р и ; 

Мотивированный отказ от провело
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В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не 
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг:
быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.13. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменнои
двух месяцев после выявления соответствующего нарушения условий Договора по содержанию и ремонту об цего

тяти) рабоч их дней с даты обращения извёщш- ж  о
ишием

имущества и требовать с Управляющей организации в течение 10-и (До
регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении Либо об отказе в его удовлетворении с укат 
причин.
4.14. Собственник, передавший функции по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8- наст я цего 
Договора нанимателям (арендаторам) и установивший размер платы за 
чем размер платы, установленный настоящим Договором, обязан в течем 
этой платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ и. 
работ по содержанию общего имущества в установленную для накимател
4.15. Собственник не вправе.требовать изменения размера платы, если
качества и (или) с перерывами, превышающим и установленную продолжительность

содержание и ремонт жилого помещения мен 
ие 10-и (Десяти) рабочих дней после устаноил 

ш услуг, входящих в Перечень уел 
й (арендаторов) плату, 

казание услуг и выполнение работ неыадле'ы ;::ы

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследетв ге действия
4.16. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с
установленную продолжительность, размер платы за коммунальные услуги изменяет 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям пол
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации рт 06.05.201 
с заявлением.
4.17. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунал 
новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного
4.18. Собственник вправе осуществить предоплату 
Управляющей организации платежные документы, с

за текущий меся|ц и более 
последующим перерасчетом.

ору учета (общелотовому, индивидуальному, квартирному), или отсутствия 
с>...мы, подлежащей оплате за предоплаченный период.
4.19. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящий Договоре
отдельно заключенным договорам.
4.20. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивидуал 
числа по последний день расчетного месяца, последующего за расчетны 
или при посещении офиса компании, по адресу, указанном УК,

5. О ТВ ЕТС ТВ ЕН Н О С ТЬ СТО РО Н
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны

зговором 
помещение

обязан уплатить Управляющей организации пени в размере согласно действующего з
организацией 

порядке, и

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим До 
5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за

5.3. При выявлении
зарегистрированных в

Управляющей
установленном4

связанных с регулярно производим 
стоимость таких работ и услуг м

форме или сделать это устно в ты

ыми
>жет

:мие

мне, 
ния 

уг и

вязано С устранением угрозы ж из 
обстоятельств непреодолимой сгль

перерывами,
:я в порядке, установленном Праши 

решений в Многоквартирных домах и жилых т  
1 №354, при обращении собствен

ьные услуг я Управляющая организация npmife дяет 
правового акта органов государственной вла;; т ь .

длительные периоды, лютребошЦ 
В случае расчетов, производим Ц: 

■собственника осуществляется пере].; а

и, выполняются за отдельную щшгг

ных приборов учета коммунальных ресурсов 
Vi по телефону, на сайте компании, указанным

несут ответственность в еоответс в

Собственник

В ЖИЛОМ
платы за

имуществу в Многоквартирном 
*нном законодательством.
Ю Щ ЕЙ О Р Г А Н ИЗ АЦИI
ЯДА IT РI? Г1 i СТГАЦРШ

6 1 у~у*г'
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полис
- получения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о переч
объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненные

том числе путем проводе

ия выявленных дефектов с прове

. 6.2 - 6,5 настоящего Договора; 
ятия решений по фактам выявлен

- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и вы: 
соответствующей экспертизы за счет собственников);

подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений дд|(я устранен 
полноты и своевременности их устранения;
• составления актов о нарушении условий Договора в соответствии с положениями пл,
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для прии: 
нарушений и/или нереагированяю Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о прове,це 
такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по Договору. Ре о: 
общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются для Управляющей оргаж ва 
обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр ко‘ч:н:

сбавляется в случаях: 
артирном доме и (или) п^едоставф

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания соб 
6.2. Акт о нарушении условий Договора по требованию любой из Сторон Договора со

в МногоКВ- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имуществе 
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, прев

и коммунальные услуги 
исонодательства.

помещении Собственника 
коммунальные услуги

ставлением соответствую щего акт

факта проживания 
нев несения за них

организация вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с со 
последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в соответствием с законодатель : 
РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный 
возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установл 
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природные катастрофы, не связанные с винЫэной 
ие акты, издание органами власти расщорядйтед! лых 
шеицие от Сторон обстоятельства. При этом к таким 
стей со стороны контрагентов Стороны До., опора, 
Стороны Догэвора необходимых денежных сретств,

организация осуществляет указанные 
'л ремонту общего имущества в Много 
ях, и пред! являет Собственникам счез 
за содержание и ремонт жил on;:) 

должен быть изменен пропррциоиальг

хюре
р'НОМ
злате
ш ия,поме

двух месяцев, любая из Сторон вправе отка 
Сторон не может требовать от другой возме

ру, обязана незамедлител: 
тощих выполнению этих с

по Договс 
препятств}

ГЬНО И31:

эбязаге.

;иикшим между закжо'ттлениям, во: ними

решения общего собрания Собственников либо уведо! 
по окончании срока его действия Договор считается про

млен ия У правляющей 
щленным на тот же с|

рганщрцри 
i:: и ца тех

463:$ ОeSW BSt Горняков, д.27 ИНН 4633037950, КПГ 
8596 СБЕРБАНКА РОССИИ i 

6 0 1 т Щ Ш - 2 5  приемная

8ИшМ| 0.11. Тарасова

Собственник:

'Ш м М  Я я м м с & с

, выдан i l jh г.

U P&Uĵ MDMDC<Oi0 0 -и ,А

обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и 
деятельностью Сторон Договора, военные действия, террористические 
актов, препятствующих исполнению условий Договора, и иные независ; 
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанносте 
отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Ст< 
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 условг 
выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы 
предусмотренный Договором об управлении многоквартирным домом, 
количеству фактически выполненных работ и оказанных услу г,
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение болеё 
от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем нм одна щ  
возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательст 
другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств

‘ 10. С РО К  ДЕЙ С ТВ И Я  догр: 
ЮЛ. Договор заключен на 5 лет и вступает в действие с «£?/>> - / У

или, что условия Договора применяются к отнс10.2. Стороны установ 
настоящего Договора.
10.3. При отсутствии 
прекращении Договора 
условиях.

Срок действия До
димом, выбранная ка о 
подписания договоров

говора может быть продлен, если вновь избранная организа 
сновании решения общего собрания собственников пом ет 
об-управлении многоквартирным домом или с иного устано! 

приступила к выполнению своих обязательств.
РЕК В И ЗИ ТЫ  И П О Д П И С И  С ТО РО Н

Управляющая организация:
Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНЖЯ-5».

Адрес: 307173, Курская область, г.Железн 
ОГРН 1154632011930, Банк: получат 
30101810300000000606, р /с  40702810$

ООО «УК-5»

либо наименование юридического лица - собственника помещен 

паспорт: серия д Ь  О н №

ция для управления Многоквартирным 
зний, в течение тридцати дней даты 
тленного такими, договорами срока не



Состав o6i

1. Адрес mhoi

2. Кадастров*

щего имущества hi техническая 

I. Общие сведения о много» 

■'оквартирного дома ул. Заводе*

К ДОГОВО]

[ характер 

Бартерное 

;ой проез;

Приложение №1 

эу управления многоквартирным дом о У 

от / /  201/г.

)истина жилого дома 

л доме 

1 Д.5

>ш номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тип
4. Год постро
5. Степень ив

постройки панельный ТП 91-0114-97
йки 1994г. .....
носа по данным государственно]X) техниче:ского учета

6. Степень фа
7. Год послед
8. Реквизиты 

подлежащим сносу

жтического износа
него капитального ремонта кашремонт кровли 1999г.
правового акта о признании многоква:мирного дома аварийным и

......
9. Количестве
10. Наличие г
11. Наличие l
12. Наличие ь
13. Наличие л
14. Количест!
15. Количест!

этажей 5
юдвала есть ___
[окольного этажа нет
ьансарды нет __,..
ьезонина нет
ю квартир 80
ю нежилых помещений, не в:ходящих ;в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о призе 
многоквартирном доме непригодными для прожив;

[ании вс 
шия нет

,
ех жилых помещений г

17. Перечень жилых помещений, признанш 
указанием реквизитов правовых актов о признание 
проживания) нет

>ix непрш
[ ЖИЛЫХ п

.............................. ....
■'одными для проживания (с 
омещений непригодными для

18. Строитель!
19. Площадь:
а) многокварз 

лестничными клеть
б) жилых пом
в) нежилых п 

общего имущества
г) помещений 

в состав общего им
20. Количесп
21. Уборочна

192,1
22. Уборочна
23. Уборочна 

технические этажи
24. Площадь 

многоквартирного

зый объем 17966 КЗго* м

Ьрами инрного дома с лоджиями, ( 
сами 7768 кв. м
[ещений (общая площадь кварти
смещений (общая площадь неж! 
в многоквартирном доме)

Залконами 

р) 459

[, шкафами, корид,( 

6,4 кв. м.

1лых поме 
нет

щений, не вход) 
кв. is

1ЩИХ
i
ИЙ. в

к

В СОСШЕ 

ходящих
Б. M

ющадкгг 

|в. м
[включая

существа

i общего пользования (общая пл 
[ущества в многоквартирном дол

ощадь не) 
ie )

килых помешен 
3171,6

ю лестниц 4 
я площадь лестниц (включая iv 
6 кв. м 
я площадь общих коридоров

ш
[ежкварти

551,2

т.
рные лестничные щ

Е
я площадь других помете! 
, чердаки, технические подвалы)

шй общ 
2427,8

его пользован]
КВ. ]

ИЯ (
м

) тземельного участка, входя1 
дома меж

цего в 
:евания т

состав общегс
ВТ



2016 г.

Примечание

в недел ю
месяц

в неделю
в недёлю

_ 3 раза в неделю 
при необходимости

гоустроис'
при необходимости
при необходимости

при необходимости

постоянно

при необходимости

ежедневно

в 3 года

Перечень работ
у л . З а & т т Ш ш    -

Приложение №2 к договору управления многоквартирным домом от
го пользования в жилом дамеи услуг по содержанию и ремонту мест общр! 

д.   _ корпус

Наименование работ
Содержание помещений общего пользования
Подметание полов во всех помещениях общего пользования
Влажная уборка полов в помещениях
Уборка чердачных и подвальных помещений
Мытье и протирка дверей и окон

Уборка земёльных участков многоквартирного дома
Подметание земельного участка (бетона) летом
Уборка мусора с газона, очистка урн
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада
Сдвижка и подметание снега при снегопаде
Стрижка газонов.
Тек, рем, детских и спортивныхх площадок, элементов бла
Ликвидация наледи
Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

Подготовка, многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
Консервации системы центр.отопления
Замена разбитых стёкол окон и дверей в МОП
Ремонт, регулировка и промывка систем центрального отопления, а 
также прочистка дымовентиляционных каналов

Техосмотр и Мелкий ремонт
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических 
устройств
Аварийное обслуживайие
Техосмотр к устранение неисправности в системах (вода, стоки, тепл

Управление многоквартирным домом

Расценки на вы 
решением обще

^неуказанные услущ^удут определяться в соо 
tro собран>щ̂ ёЙ̂ ййяЙй|ков, либо (в случае не

собственниками такого в1Д>€̂ Жтегвии с п. 4 ст. 158
г Ш у  w  -ные ре^щ^еуьДеде^ног^^б^ри городской ду̂утвержден

Генеральный ди 

Собственник

ректор а-расова ОЖ

и

ветствйй с 
принятия

жк РФ т.4.
ты, на

Ремонт общего имущества

Сбор, вывоз и захоронение ТБО

Дератизация |и дезинсекция

Техническое обслуживание ВДГО



25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) межевания нет

II. Техни1еское состояние многокварти

Наименование конетруктивных элементов

:рного дома, включая пристройки

Описей
кон

ш е элеменр 
трукция ил 
отделка и

ов (материал, 
и система, 

ф очее)

Техническое c o t 
элементов общего!

многоквартирно

ояние 
С ущ ества 

домаго
1. Фундамент ж/бетон
2. Наружные и внутренние капитальные стены керамз. бетон
3. Перегородки керамз. бетон
4. Перекрытия

чердачные 
междуэтажные 
подвальные 

___________ (другое)

ж/бето нн
ж/бетон
ж/бетон

!ые
иые
ные

5. Крыша мягкая 1ф'ювля
6. Полы бетоне ые
7. Проемы

окна
двери
(другое)

двойные ст 
филенча

ворные
тые

8. Отделка МС
внутренняя
наружная

П клеевая 
окраск; 

без отде

масляная
а

лки

9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное об

ванны напольные 
электроплиты 
телефонные^ 
сети провод] 
сигнализация 
мусоропровод 
лифт
вентиляция 

___________(другое)___

орудование

сети и оборудование 
ного радиовещания

с г|орячим и холодным 
водоснаб.

да 
да 
нет 
нет 
нет

естественная

10. Внутридомовые ин 
и оборудование для пр 
коммунальных услуг

электроснафс 
холодное вс 
горячее вод 
водоотведен: 
газоснабжещ 
отопление О 
отопление (< 
печи 
калориферы 
АГВ

___________(другое)

женерные коммуникации 
едоставления

кение
доснабжение
эснабжение
ие
ie

ут внешних котельных) 
зт домовой котельной)

ВРУ-0,4кВ  
централы 
централы 
централь 

^нтральное 
централь

нет 
нет 
нет

ное
ное
ное
от ГРП 
ное

11. Крыльца ж/бетонные 4 шт

Управлягора ООО «УК-5»: Собственник:



также причинения вреда 
общему имуществу в Мной 
- неправомерных действий 
Указанный Акт является 
настоящего Договора.
Подготовка бланков Акта осуществф 
произвольной форме. В случае необход
6.3. Акт составляется комиссией, кс 
Управляющей организации Собствен 
других лиц.
6.4. Акт должен содержат 
(факты причинения вреда 
фотографирование или 
при составлении Акта; под|п
6.5. Акт составляется в 
составляется комиссией бё:
Акте делается соответству: 
роспись вручается Собстве

жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) прож 
оквартирном доме:
Собствецни ка.
основанием для применения к Сторонам мфр ответственности, преду^

7.1. Настоящий Договор, м
а) по инициативе Управляю 
прекращения настоящего
- Многоквартирный дом 
которые Управляющая орг
- собственники приняли и: 
пролонгации, которые оказ
б) по инициативе Собствен
- принятия общим собра 
управляющей организации 
прекращения настоящего
7.2. Расторжение Договора 
7.2.1. В связи с окончание

дату и вре; 
жизни, з 

ёосъемка) 
шеи членов 
сутствии С 

з его участия 
щщая отмет» 
н нику,, а вто 

7. ПОРЯ, 
ожет быть, р 

щей орган* 
Договора в cj: 

кажется в с 
анизация не 
чые условия 
ались непри 
ника в случп 
нием собете 
, о чем Упр 

Договора пут 
по соглаше 
м срока

продлевать.
7.2.2. Вследствие наступле
7.3. Настоящий Договор 
месяца с момента направле
7.4. Договор считается иод 
между Управляющей орган.:
7.5. Расторжение Договора 
Управляющей организацие] 
для неисполнения Управля
7.6. Изменение условий 
законодательством.
7.7. Решение Общего со 
жилищного кооператива
7.8. Отчуждение помещен 
Договора, но явл яется ос не
7.9. После расторжения Д< 
назначенному Общим соф 
хранение.
7.10. В установленном заю

8.1. Решение об организации 
Управляющей организацией!
8.2. Собственники помещений многою 
помещением информации да доске
8.3. Внеочередное Общее собрание мо>|< 
Собственники помещений предупрежу 
доске объявлений.
Расходы на организацию в

9.1. Все споры, возникши 
Стороны не могут дости 
нахождения Много квартир
9.2. Управляющая органи: 
настоящим Договором, н 
вследствие непреодолимо

!?ется Управляющей организацией. При от 
имости в дополнение к Акту Сторонами состд 
торая долж:на состоять не менее чем из 
■шка, а также при необходимости подрядно

дейе

мя его составления; дату, время 1 характер 
о,оровью и имуществу Собственника, опи 
овреждений имущества); все разногласия, о< 
комиссии и Собственника, 

эбственника, права которого нарушены. При 
и с приглашением в состав комиссии незавиф 
а. Акт составляется комиссией не менее чем i 
эой - Управляющей организации,
ЦОК И ЗМ ЕН ЕН И Й  И  РА СТО Р 
юторгнут в одностороннем порядк 
шдии, о чем Собственник должен 
учае, если:
состоянии, непригодном для испо^: 
отвечает;
Договора об управлении Многоквартирным 

емяемыми для Управляющей организации; 
е:
пенников помещений решения о выборе иного способа 
авляющая организация должна быть предупреждена не поз 
м предоставления ей копии протокола и бланков решений об 

фию Сторон: 
твия Договора и уведомлением фдной из О

ни я обстоять j: 
односторо 

НИЯ другой 
о л не иным : 
изацией и С 
не является 

й затрат (ус. 
ющей орган 

настоящего

неочередного

нарушения, его причины и после , 
:ание (при наличии возможное л 

собые мнения и возражения, воз к i о

отсутствии Собственника Акт пр :>в 
жмых лиц (например, соседей),, о ч 
двух экземплярах, один иЬ которых

‘/(КЕНИЯ Д О ГО ВО РА  
:е:
быть предупрежден не позже чем за два мес т  

ьзования по назначению в силу обс-|гоятель:т 

домом при рассмотрении вопрос; !. <

аьств непреодолимой силы, 
знем порядке по инициативе любой из Сто 
Стороне письменного уведомления 
юле выполнения Сторонами взаимных обязан 
эбственником.
основанием для прекращения обязательств 

iyr и работ) во время действия настоящего 
изацией оплаченных работ и услуг в рамках и; 
Договора осуществляется в порядке, предус

орания Собственников помещений оо образовании: то 
является основанием для расторжения Договора с У правд: 
ия новому Собственнику не является основанием для 
ванием для замены Собственника новой стороной Догово 
-говора учет чая, расчетная, техническая документация, 
раннем Собственников, а в отсутствии такового - лю

онодательств|ом случаях Договор расторгается 
8. О РГА Н И ЗА Ц И Я О БЩ ЕГО  С 

Общего собрания Собственников г

Бартерного дома предупреждаются о проведе 
се объявлений.

сет проводиться по инициативе Собственника 
аются о проведении внеочередного Общего

Общего собранна несет инициатор его созыва. 
9* О С О БЫ Е  УС ЛО ВИ Я 

е из Договбра или в связи с ним, разрешаются СторонЬ 
чь взаимного соглашения, споры и разногласия разре! 
ного дома пз заявлению одной из Сторон, 
ация, не исполнившая или ненадлежащим образом испод 
есет ответственность, если не докажет, что надлежаще 
й силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых п

ивающих в жилом помещении грая

сутствии бланков Акт составляет 
вляется дефектная ведомость, 
рех человек, включая представ т  
й организации, свидетелей. (сосете

До:

в судебном
О БРА И Н Я
омещений

смотренных раздел

1Ж<
управления шщ  
е чем за два месят 

щего собрания:

срои другой Стороны о нежелании его

рон считается расторгнутым через 

ельств и урегулирования всех рас-

тан,

)М 5

:я в

елей 
\\) и

вия 
i их 
: и ие

!:! рКИ
ем в 
, под

13 до 

16 за

I НОИ
а до

два

.его в

Собственника .по оплате произвел ефных| 
говора, а также не является основанием 
стоящего Договора, 

мотренком жшЫсщньш и граждан}::
ж:

варищества собственников жилья 
яющей организацией.

досрочного расторжения настоя 
ра. •
термальные ценности передаются: j

нотариусб ому Собственнику или 

порядке.,

многоквартирно го дома при ним 

нии очередного

помещения, 
собрания поме

Общего собрания, 

щением инффмаци

.ми путем переговоров. В случае- 
шаются в судебном порядке по г

::ким

или

Hoi о

лцу, 
у на

! стся 

г ибо

и на

•если
месту

нившая обязательства в соответствии с 
е исполнение оказалось невозможным 
ри данных условиях обстоятельств. К

8



3.4.6. Требовать от Управляющей орг 
раскрытия информации порядке, оггое 
актами органов государственной власт
3.4.7, Поручать вносить платежи по и 
внаем паи в аренду.

4, ЦЕНА Д О ГО В О Р

4.1. Размер платы Собстве 
с долей в праве общей о 
площади помещения, ггр 
Российской Федерации и 
Размер платы для Собстве
- на общем собрании соб 
организации за 1 кв. метр
- по ценам и ставкам за 
государственной власти в 
решение о размере платы
4.2. Ежемесячная плата С 
общей площади его помет: 
Размер платы может быть 
содержания общего имущ* 
жилого помещения в с л уча 
многоквартирном доме не 
утвержденными Постанови 
органами государственной
4.3. Размер платы за комм; 
также при оборудовании 
объемами фактического 
коммунальных услуг собс 
Постановлением Правите, 
общедомовых приборов 
государственной власти в 
Размер платы за коммун; 
расположенными вне Мно
4.4. Размер платы за ком] 
порядке, установленном ф
4.5. Плата за содержание 
следующего за истекшим
4.6. Плата за содержание 
установленные настоящие 
предоставляемых Управл 
Управляющей организаци и
4.7. В выставляемом плате
4.8. Сумма начисленных 
помещеште и указываете^ 
документе. В случае выс 
пени, сдвигается на срок з;
4.9. Собственник вносит 
в платежном документе, а
4.10. Неиспользование по 
услуги, включенные в Tapi
4.11. При временном отсу 
горячее водоснабжение, а  
учета по соответствую 
временного отсутствия 
предоставления необходим
4.12. В случае оказания у; 
указанных в Приложения 
установленную продолжив 
стоимость этих работ ум* 
соответствующей услуги 
Многоквартирном доме в 
изменения размера платы 
управлению, содержанию 
перерывами, превышаю; 
Российской Федерации от

та

пл

анизации ежегодного предоставл 
деленном законодательством Ро 

и.
астоящему Договору нанимателю,

1C 0 1VS М У НА Л  Ь  Н Ы  Е

дл

нн.ика за сод 
■собственности 
и надл ежаще 
т  ст. 37, 39 
нника устанфЕ 
!Й|венников 
5 месяц; 
содержание 

а очередной 
*а содержание 
обственникг 

пений на разм 
уменьшен 
ества в мно 
е оказания 

надлежащего 
гением Прг 
власти, 

/нальные ус. 
мнош квар 

Потребления 
пенникам и 

льства Росси 
учета f ис 
порядке, уста 

ьные услу) 
поквартирно г 

нальные 
едеральным 
ремонт об А  

месяцем (без 
и ремонт 

м Договоре 
яющей орга;

ливается
нальиой

А, РАЗМ ЕР ПЛАТЫ  ЗА П О М ЕЩ ЕН И Е И
у с л у г и , п о р я д о к ; е е  в н е с е н и я

ержание общего имущества в Многоквартирй 
на общее имущество в Многоке артирном Ь 

го Собственнику помещению согласно ст 
Жилищного кодекса Российской Федерации, 
вливается:
помещений на срок не менее чем один год с учетом предложений

и ремонт жилого помещения за 1 кв. мег 
календарный год (если на общем собрания 
; и ремонт жилого помещения), 
за содержание и ремонт общего 
ер платы за 1 кв. метр такой плои и 
[я внесения Собственником (нан: 

гоквартирном доме и Правилами 
слуг и выполнения работ по упраф 
качества и (или) с перерывами, 

вительства Российской Федераци

ал

му: * VCJJ

ст

шим

ж ном до кум 
в соответстЕ 

в отдельнр 
Бдения пла' 

фдержки вы; 
ату в соотв 

также на саг 
мещений Соб 
тф за ремонт
ТСТВИИ ПрОЖ И
лектросиабж 

ви,цам 
граждан в 
ых докумен 

еду г и выпот 
х №>2 к нас! 
е|льность, т. 
еныиается 
или pa6oTb|i 

соответстви 
за содержа; 
и ремонту 

щими у стан 
13.08.2006 П

ния отчета о выполнении 
ссийской Федерации и но

нм;

имущества 
дди в месяц, 

ателем, а: 
изменения 
лен ию, сод 
ревышающ 
и от 13.08

пр.

туги, потребляемые в помещениях, оснащение 
шрного дома общедомовыми приборами у 
коммунальных услуг, определяемыми в соо 
пользователям помещений в многоквартирны 
некой Федерации от 06.05.2011 №3.54, а 

ходя из нормативов потребления коммун; 
новленном Правительством Российской Фед* 

'И рассчитывается с учетом коммунальных 
о дома, но подключенными к его инженерны 
iyrn рассчитывается по тарифам, установлен 

законом.
го имущества в Многоквартирном доме bhoi 

взимания пени).
общего имущества в Многоквартирном долг 
м сроки (п. 4.5 настоящего Договора) 
низацией или расчетно-кассовым центром

екте указываются все установленн 
ж  с настоящим Договором пене 
м платежном до*<ументе, либо 
ежного документа позднее даты, 
авления платежного документа, 

етствии с настоящим Договором и|а расчетны 
те компании (безналичный расчет) 
ственником не является основанием для невн* 
и содержание общего имущества) и за. отопле 
таю щ их в жилых помещениях граждан внес 

ение it водоотведение при отсутствии в жило:' 
коммунальных услуг осуществляется с уче' 

порядке, утвержденном Правит :ельством 
тов,
нения работ по содержанию и ремонту общей 
юящему Договору, ненадлежащего качества 

невыполнения полностью или частично уел 
пропорционально количеству полных кален 

в составе ежемесячной платы по содерж 
с Правилами содержания общегз имуществ 

ние и ремонт жилого помещения в случае 
общего имущества в многоквартирном до 

овленную продолжительность, утвержден т
6491.
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работ по содержанию и ремонту 
определенные решением Собственна 
3/1.33. Передать техническую доку 
(Тридцать) дней до прекращения 
собственников жилья либо, в случае

общего имущества, выполняемых 
ков.
^ентацию (базы данных) и иные

Многоквартирным домом/или, если
3.1.34. Произвести ид и 
обязательств по настоящему Договор 
им оплат и по Акту приема-передачи
по Актам сверки производятся в соответствии с отдельным соглаш
выбранной управляющей 
3.1.35 Не позднее 25-

организацией либо созданным ТСЖ.
'о числа каждого месяца Управляющая

3.1.36. Ежегодно разрабз/

по настоящему Договору, либо на иш le пели,

связанные с управлением домом документа за 30
действия Договора вновь вы()ранной: управляющей организации] товар.иществу 

непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками поме щЬний в
доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
** -   ' -  му собственнику помещение в доме.

по платежам, внесенным Собственником в счет
акой собственник не указан, любе

организовать проведение сверки расчетов
*; составить Акт сверки произведенных Собственником начислений и рсущест т  -иных
передать названный Акт сверки г

уполномоченному представителю Собственников акт приемки оказанн

новь выбра 
ением меж

рганизация 
>1Х услуг и

и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий месяц.
ывать и доводить до сведения Собственника г

повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием ря

иной управляющей организации. F i 
;ду Управляющей организацией и

передает либо направляет по 
или) выполненных работ ро соде:»!

редложения о мероприятиях по энергосбереже

энергетических ресурсов и сроков охупа.ена их проведение, объема ожидаемого снижения используемых 
предлагаемых мероприятий.
3.1.37. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о повышении Энергетической 
эффективности.
3.1.38. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств ко настоящему Договору (раздел 6. Договора),

крытие информации о своей деятельности по управлению! 
законодательством Российской Федерации

шзации вправе:
гределять порядок и способ выполнения свбих обязате 

настоящему Договору иным организациям.

ЗЛ.39. Осуществлять расг 
порядке, определенном 
государственной власти.
3.2. Управляющая орган
3.2.1. Самостоятельно on 
поручать выполнение обязательств по
3.2.2. Требовать от Собственника в 
платежными документами
3.2.3. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляюн 
Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунальные

счеты
:>Н0ВЬ

почте
пнию

f ИЮ и 
кодов 
юсти

многоквартирными домами б  случаях и  

и нормативными правовыми актами иргантщ

: л ъ с т в  п о  настоящему Договору., е[ т.н.

несения платы по Договору в полном объеме в соответствии с выставлен*

соответствии с положениями п. 4.4 нас 
3.2.4. В порядке, установленном дейс

гоящего Договора, 
гвующим законодательствам.

нанесенного несвоевременной и (или) Неполной оплатой. 
3.2.5. Готовить в соответствии 
собственников помещений по установл 
- размера платы за содержание и ремой

взы

;ей организации, с данными, предЬставленн ими
услуги по

ыми •

фактическому потреблению (рас не1

с кивать, с виновных сумму неплатежей и у ш

с условиями п. п. 4.1 - 4.2 настоя 
гнию на предстоящий год: 

общего имущества в Многоквартирном доме 
ных приложениями №'.2 к настоящему Догово РУ*

эвор на организацию начисления и сбора п л е  те
- перечней работ и услуг, предусмотрен
3.2.6. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) дог 
Собственнику, уведомив о реквизитах д анной организации Собственника.
3.2.7. Производить осмотры инженер того оборудования, являющегос^ общим имуществом в Многоквартирном д 
находящегося в местах общего пользования
3.2.8. Оказывать услуги 
коммуникаций, не относят 
согласованию с ним и за его счет в соот
3.2.9. Приостанавливать

щего Договора предложе ния общему собра

У) в 

рба,

Hi И Ю

и выполнять работы по содержанию и ремонту вн)

жеи

:>ме,

i доме, а та
триквартирных инженерных се ге 
кже иного имущества Собственник

3.3.1. Своевременно и полн 
также иные платежи, устан 
законодательством.
3.3.2. При неиспользовании 
контактные телефоны и адр 
Собственника при его отсут
3.3.3. Соблюдать следующие 
а) не производить перенос и

I с

ихся к общему имуществу в Многоквартирной 
зетствии с законодательством, 

или оф ани пивать предоставление коммунальных услуг Собственник:)' в соответст! ни 
действующим законодательством в слу1 аях и порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3.3, Собственник обязан:

остью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех потребителей услуг
решениям общего собрания собственников помещений, принятым в  соответс i  т  я сявленные по

помещен 
еса для связ 
ртвии в горо 

требованш : 
нженерных сетей;

ия (ий) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации
и ,  а также телефоны и адреса лиц 
о:е более 24 часов.

б) не устанавливать, не подключать и 
технологические возможности внугридо
в) не осуществлять монтаж и демон*
установленный в доме порядок распр
Собственника, и их оплаты,

не использовать электробытовые 
новой электрической сети, дополн
иж индивидуальных (квартирных) приборов, учета ресурсов, т.е, не наруш 
еделения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на поме:; е

г) не использовать теплоноситель из сис 
и приборов отопления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнения работ или

без согласования с Управляющей организацией;

строения, не производить переустройства или перепланировки помещении 
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помеще

которые могут обеспечить доступ к помеще ш
ЗОИ

1ЯМ

прибо])ы и машины мощностью, превыша )м:ей 
ительные секции приборов отопления;

темы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из сиафм

совершения других действий, приводящих

I т  ь

ие

без согласо 
ния, а именно:

л порче помещении .или ко.нстругп 
вания в установленном порядке] т

не осуществлять самовол ы-

ии
ом
ое



г) санитарное содержание мес
д) освещение мест общего пользой:
е) обслуживание водо проводи: 

обеспечений необходимого доступа 
Гранина эксплуатационной ответств 
действующего законодательства РФ.
3. L3. Предоставлять коммунальные 
обязательными требованиями,, устал 
пользователям помещений в много* 
Российской Федерации от 06.05.201 
компанией коммунальных услуг и в 
вреда их имуществу, в том числе
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжени
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отопление;
е) сбор, вывоз, утилизация ТБО МКД (
3.1.4. Информировать Собственника 
услуг.
3.1.5. От своего имени и за свой 
федеральными нормативными прав 
обеспечивающие предоставление к< 
настоящим Договором. В случае приь: 
заключении ими непосредственных 
решении ресурсоснабжающие органа 
договоров на поставку ресурсов.. 
Заключить энергосервисные договору 
энергосбережении и о повышении эщ  
учетом положений законодательства
3.1.6. Проводить и/или обеспечива 
эффективности Многоквартирного 
договора, включенными в договор 
природного газа) и решениями общих
3.1.7. Принимать от Собственника 
согласно платежному документу, пре,
3.1.8. Требовать от Собственника.в 
установленной настоящим Договоров 
ЗЛ.9. Требовать внесения платы от 
настоящего Договора в установлении 
настоящего Договора
3.1.10. Заключить договс 
(работ) по настоящему 
законодательно установл
3.1.11. Обеспечить кр; 
Собственника о номера; 
Собственника в сроки, ус
3.1.12. Обеспечить выпо.
граждан, а также к пор 
электричества и других, 
телефону.
3.1.13. Хранить и актуалй: 
техническую документа^ 
По требованию Собстве 
Собственников многоква
3.1.14. Организовать и ве
- в случае поступления 
настоящего Договора, Уri] 
претензию и проинформ: 
удовлетворении Управля
- в случае поступления 
рассмотреть обращение и 
» в случае получения зая 
РФ сроком, направить 
удовлетворении либо об

общего пользования и придомовой территори; 
ания и подачу электроэнергии на силовые уст 
ix, канализационных, тепловых, электрическ 
в помещения квартир), кровли дома до ф ан  
нности Управляющей организации устанавл

согласно Г
необходимом объеме, безопасные для жизни,

либо сбор, транспортировка, утшп 
о заключении указанных в п. 3.1.

гчет заключить с ресурсоснаожа 
выми актами на снабжение к- 

<|)ммунальных услуг Собственник; 
ятия общим собранием Собствен*: 
юговоров с ресурсоснабжающими 
зации и предпринять все необхот

С<:

ры с соотве 
Договору, Е 
на ниже плгг 

/глосуточное 
< телефонов 
тановленньц: 
прение рабо' 
>че их имущ 

подлежанц

;зировать док 
то изменен; ; 
нника знако 
Ертирного 
сти прием С 

жалоб и 
равляющая 
ировать Сс 

юхцая органи: 
иных обращ 
проинформ 

вления о пе 
Собстве нш)[ 

этказе в удов.

услуги Собственнику помещений в Мн 
ювленными Правилами предоставления 

чартерных домах и жилых домов, утвержд
1 №354, надлежащего качества

изация ТКО МКД).
3 настоящего Договора договоров и порядке с штаты

ошдгми opi 
эммуналщф:
:у в объем; 
иков помещений в многоквартирном доме ре ш 

организациями -  своевременно уведомить о 
имые дейс

с ресурсоснабжающими организациями л 
ргетической эффективности в договорах на 

)б энергосбережении и о повышении энергети 
ть проведение мероприятий по энергосбер 
юма, определенных энергосерв юными до 
.1 купли-продажи, поставки, передачи эне] 

обраний собственников помещений в этом 
плату за содержание и ремонт общего иму 
доставленному расчетно-кассовым центром, 

дучае установления им платы нанимателю 
доплаты Собственником оставшейся части в 

:>бственника в случае непоступления шшты 
:е законодательством и настоящие)* Договором

сттствующими государственными 
том числе коммунальных уелу 

ты по настоящему Договору в пор 
аварийно-диспетчерское обсл; 

аварийных и диспетчерских сл 
5 законодательством и настоящим 
г по устранению причин аварийна 
.ества, таких как залив, засор 

экстренному устранению в те

сументацию (базы данных:), получ 
ля, отражающие состояние дома, i 
мить его с содержанием укЕ1занн) 

а на установленных законом инф< 
эбственников по вопросам, касаю 
претензий, связанных; с некспол 
организация в установленный закс 
бственника о результатах рассм 
нация обязана указать причины от 
|,ений Управляющая организация 
ировать Собственника о результат 

рерасчете размера платы за п о м ет  
ку извещение о дате их полз 
летворении с указанием причин

т  дома; 
ановки;
:их сетей, вентиляционных канадок 
ицы эксплуатационной ответств' :-нт 
ивается в соответствии с требоваг

о го квартирном доме в боответст|; 
коммунальных услуг собствен и. у. 
енными Постановлением Правигег 
еречню предоставляемых Упрагие; 
.деревья потребителей и не причина

анизациями договоры в ооответсл 
тми ресурсами и прием сточ и и > 
ах и с качеством, предусмотри

ибо учесть положения законодател ю
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