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ДОГОВОР
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМ О

ir|o ул, ' “

г. Желез югорск Курская область ■ М _____

у О Л '

2016 г.

являющая компания-5», в лице генерального директора ООО «ЖКУ» 
ании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного 
нейшем «Управляющая организация»,

/  $

Общество с ограниченной ответственностью «Упри 
Тарасов» 'й Ольги Павловны, действующего на основ; 
исполнительного органа Общества, именуемоев даль

) ]■• ■ - ~1 j  j -  ____
1, ( Ф И О  либо наименование ю ридического лица (|1о8ственника пом«(й;ния, л ибо полномочного пр гдстазита<!Гсо(зствеин»ков)

(адрес 4еч:та" ййтельства гражданина или место нахождения юрГлйЗа" собственника помещения, либо полномочного представителя с< Ьственников)

являющийся (-щаяся) собственником №
Гжилого/нежиж.о помещения)

на основании

выдан hoi о «__» г.

а так же на основании протокола ОСС от «. и £ £ »  j
(заполняется в случае подписания договора полномочны»

^свидетельство, договор и т.п.)

~j»ceM выдан правоустанавливающий документ)

 ________  2016г.
номочным г р едставителём)

именуемый в дальнейшем «Собственник», р другой стороны (далее - Стороны), заклю 
нрквдотирным домом (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания Собствен^
доме (протокол о т « ? А () >*___ v i ? ____________________ г.), хранящегося в
адресу: р урская область, г. Железногорск, уд. Горняфв. д. 27______ __

чили настоящий Договор управления

Ко

1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников ш 
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего Дого;юра.
1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
общего I имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера плат: 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержан 
многокв артирном доме ненадлежащего качества и (иди) с перерывами, превышающим \  
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08,: 
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий п] 
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление коммун; 
также членам семьи Собственника.
2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного 
обязуете л оказывать услуги и выполнять работу; по надлежащему содержании)

эгокнартирном доме, предоставлять коммунальные и иные услуги Собственник; 
настоящего Договора, Осуществлять инуф направленную на достижение целей 
деятельность.
2.3. Сослав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого 
приложении №]_ к настоящему Договору.
2.4. Заключение настоящего Договора не Влечет перехода права собственности на пс 
объекть! общего имущества в нем. а также права на распоряжение общим имущее 
исключением случаев, указанных в данном Договоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.Н Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в 
Договора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах С 
указанными в и. 2.1 настоящего Договора, а также
стандарте, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических пр; 
нормативов, иных правовых актов.
3.1.2; Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего им 
соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложен 
числе обеспечить:

а)! техническое обслуживание дома в соотве 
утвержденным Сторонами в Приложении №2 к настоящему Договору,

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

в) диспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при налич

фмещений в многоквартирном доме и

тага собственников)

иков помещений в многоквартирном 
офисе управляющей компании по

нституцией Российской Федерации, 
Федерации, Правилами содержания 
ы за содержание и ремонт жилого 
ию и ремонту общего имущества в 
установленную продолжительность, 

006 г. №491, иными положениями

:р оживания Собственника, надлежащее 
альных и иных услуг Собственнику, а

Настоящим Договором срока за плату 
и ремонту общего имущества в 

у в соответствии с пп. 3.1.2, 3.1.3 
управления Многоквартирным домом

осуществляется управление указаны в

мещения в Многоквартирном доме и 
твом собственников помещений, за

соответствии с условиями настоящего 
обственника в соответствии с целями, 

соответствии с требованиями де тствуюгцих технических регламентов,
авил и нормативов, гигиенических

ущестза в Многоквартирном доме в 
ие №2 к настоящему Договору), в том

ствии с перечнем работ по плановому техническому обслуживанию.

время только локализуется. Устранение 

ни лифтового оборудования);



Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе 
Управляющей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту 
информг цию до Собственника иными способами.
3.1.15. П эедставлять Собственнику предложения о Необходимости проведения капитального ремонта Многоквартирного 
дома ли' > отдельных еро сетей и конструктивных Элементов и других предложений, связанных с условиями проведения 
капитал! ного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.16. Не распространять конфиденциальную информацию, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным липам, в 
т.н. организациям), без его письменного разрешения, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством РФ.
3.1.17. 1|!редрставлять или организовать предоставление Собственнику или уполн 
имеющуюся документацию, информацию и сведения, касающиеся управления Мно 
ремонта | общего иму щества.
3.1.18. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении 
коммунальных услуг, предоставления: коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим Договором в
течение | одних суток с: момента обнаружения таю

змоченным им лицам по запросам 
окваргирным домом, содержания и

к  недостатков путем размещения соответствующей информации на
информационных стендах дома, а в случае личного о(5ращения - немедленно.
3.1.19. I1! случае невыполнения работ или не п р е д о с т а в л е н и я  услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить 
Собственника о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на информационных досках 
(стендах) дома. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить 
информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий 
месяц.
3.1.20. В случае предоставления коммунальных ус[луг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с п. 4.16

гоящгго Договора.
ЗтГ.21! 1|б течение действия указанных в Перечне раб^т по ремонту общего имущества и 
сроков на результаты Отдельных работ пр теку т е  
дефекты выполненных работ, выявленные 4 процесс:
3.1.22. Информировать j  Собственника об изменена 
(Десяти I рабочих дней|со дня опубликования нов

Многоквартирном доме гарантийных 
а свой счет устранять недостатки иму ремонту общего имущества 

эксплуатации Собственником, 
размера платы за помещение, коммунальные услуги не позднее 10

si:IX тарифов на коммунальные услуги и размера платы за помещение, 
установ!ценной в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, но не позже даты выставления платежных документов.
3.1.23. Обеспечить выдачу Собственнику платежные документов не позднее 11 (Одиннадцатого) числа месяца, еле,дующего 
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента).
3.1.2)4. По требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с 
Собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать или организовать выдачу в день обращения справки 
установленного образца и иные цредусмспренные действующим законодательством документы, с оплатой стоимости их 
изготовления на бумажном носителе за счет стороны заявителя.
3.1.25. г 1ринимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с 
составлением соответствующего акта и фиксацией -начальных показаний приборов.
3.1.26. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время 
доступ;1! в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении-рабст внутри помещения (за исключением 
аварийных ситуаций).
3.1.27. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и 
'"-м^уФальные услуги, и, при необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с

том соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим Договором, а 
также 1 учетом правильности начисления установленных федеральным законом или Договором неустоек (штрафов, пени).
3.1.28 Представлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший календарный год до конца второго квартала, 
следующего за истекшим годом действия Договоре.
3.1.29. |В течение срока действия настоящею Договора по требованию Собственника размещать на своем сайте либо на 
информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, или в офисе Управляющей 
органи )ации отчеты о выполненных (заботах и услугах согласно Договору, за отчетный год.
3.1 ,j30. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта о нарушении условий 
Догрвбра либо нанесенри ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или помещению (ям) Собственника.
3.1.31. Представлять интересы Собственника в рампах исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
3.1.32. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.
предоставления 
Собственников. 
В

•Г
коммунальных ресурсов с их использованием, без соответствующих решений общего собрания

случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам, 
таким» ппп(»прг1рнии Уппяипаюшрй ппгянизяпнн vimnnnMmipnuiTM по указанным Rnnnncavi пипом - заключатьа также определении Управляющей Организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать 

соответствующие договоры.
В случае определения, иного уполномоченного ли 
петедашф в пользование иным лицам общего имуще 
Содей; гневать при необходимости в установлении
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объекте
СрСдс1гва, поступившие в результате передачи в 
Управляющей организации, после вычета установл 
причитающейся Управляющей организации в соо

ца обеспечить реализацию решен 
ства в Многоквартирном доме, 
сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном 

в при его установлении.

ий общих собраний Собственников по

пользование общего имущества Собственников либо его части на счет 
енных законодательством соответствующих налогов и суммы (процента), 
ветствии с решением Собственников, направляются на затраты услуг и

3



остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных 
действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров, 
лоджий

гршвать данное помещение в надлежащем состоянии, не допускаяСобственник жилого помещения обязан поддер:
ним, соблюдатьбесхозяйственного обращения с 

помещениями. Бремя содержания жилого помещения 
его собственник.

права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми 
а также риск случайного повреждения или гибели имущества несет

е) не загромождать подходы к инженерным 
имуществом, строительными материалам^ и

коммуни сациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим
иг,и) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;

ж) не допускать производства в помещении работ или 
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты для транспорт
и) не создавать повышенного шума в жилых помещет 
производить только в период с 8.00 до 20.00); 
-информировать Управляющую организацию о провел 
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном

расывать |в| сагг)'екничесдое и канализацион

тровки строительных материалов

к) не дыб 
деревянные 
кошачьог
лицам, вследствие неправильного использования лю 
собственника помещения, по вине которого произт 
повреждения, возникшего вследствие неправильного i 
счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло та 
3  . Про поставлять Управляющей организации в теча
- ъ  завершении работ по переустройству и переплан

иях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы

ении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения, 
доме.
ное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, металлические и

пищевые отходы, наполнитель для

подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства 
учета Щ !) и ’т.п.); И

коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники нежилых помешени
3.3.5. В речение 5-ти рабочих дней ог даты получе
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
подписанный экземпляр в адрес Управляющей ор

совершения других действий, приводящих к порче общего имущества

и отходов без упаковки;

предмет ы, п^сск, стерло, строительный мусор, средства личной гигиены 
туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим

>5ого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на 
шло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любого 
спользования любого сантехничес кого оборудования, производятся за

<ое повреждение.
ние 3 (Трех) рабочих дней сведения:
тровке помещения с предоставлением соответствующих документов,

(например, документ технического

горых обязанность внесения платы Управляющей организации за- о заключенных договорах найма (аренды), в ко
содержа;!не и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за 
Собствен таком полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием 
(наименования и реквизитов организации, (оформивше
- об изменении количества граждан, проживающих в ж
- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможных режимах работы 
установленных в нежилом(ых) помещен ии(ях) потребляющих устройств газо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие 
данные, I необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих

коммунальные услуги возложена 
Ф.И.О. ответственного нанимателя 

й право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора; 
илом(ых) помещении(ях), включая временно проживающих;

ния акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

анизации либо письменный мотивированный отказ от проведения
приемки (та основании прилагаемых к отказу замечании в виде протокола разногласии.
3.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра 
техничес кого и санитарного состояния внутриквартйрных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного 
оборудования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонты 

вл яг иней организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.
ных неисправностях общего имущ3.3.7. Сеч бщать Управляющей организации <| выявлен

3.3.8. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, 
действующим законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственнике

Ии | Один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жилого или 
принадлежащего ему на праве собственностй, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ. 
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Упр
ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего и
присутст ювать при выполнении работ 
Договору.
3.4.2. Пр

оказании

увлекать для контроля качества выполняемы

авляющей организацией ее обязательств по настоящему Договору, в

по управлению, содержанию и рем онт общего иму
качествоч в соответствии с п. 4.13 настоящего Договора.

услуг, связанных с выполнение

х работ в предоставляемых услуг
организации, специалистов, экспертов. Привлекаемое для контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь 
соответсj вуюгцее поручение Собственников, оформле иное в письменном виде.
3.4.3. ТрФэовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг и/или работ

щесгва в Многоквартирном доме

коммунальные услуги при ripe коммунальных услугдоставлении
превышающими установленную продолжительность, в порядке,

и пользователям помещений в

3.4.4. ТЬебовать изменения размера платы за 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами.
установлйнном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 №354.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации зЬзмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо 
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору.

й).

за предыдущим месяц направить

х работ в заранее согласованное с

ества в Многоквартирном доме, 
исключительно в соответствии с 

в, гостей и т.д.
нежилого помещения,

существа в Многоквартирном доме, 
1 ею обязанностей по настоящему

по настоящему Договору сторонние

либо выполнения с ненадлежащим



В с луч at невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с регулярно производимыми 
работами в соответствия с установленными периодами производства работ (услуг), с:-о им ость таких работ и услуг может 
быть изменена путем приведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.13. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение 

послё выявления соответствующего нарушения условий Договора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение 10-и (Десяти) рабочих дней с даты обращения извещения о 
регистраи ионном но1мерё обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием 
причин.
4.14. Собственник, Передавший функции по! оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего 
Договора нанимателям (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, 
чем размер платы, установленный настоящим Договором, обязан в течение 10-и (Десяти) рабочих дней после установления 
этой планы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и

в) плату.
и выполнение работ ненадлежащего

работ то содержанию общего имущества в установленную для нанимателей (арендаторе 
4.15. Собственник jae вправе требовать, изменения размера платы, если оказание услуг 
качества у . (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и 
здоровьнр граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

ненадлежащего качества и (или) с4.16. При предоставлении коммунальный услуг
установленную продолжительность, размер платы за коммунальные услуги изменяется 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мне 
утвержде иными Постановлением Правительства Росс

перерывами, превышающими 
з порядке, установленном Правилами 
гоквартирных домах и жилых домов, 

ийской Федерации от 06.05.2011 Л»354, при обращении собственником

пучае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая организация применяет 
::>ифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов государственной власти.

за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от

5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного 
обязан уплатить Управляющей организации пени в рфзмере согласно действующего законодательства.

последующим перерасчетом. В

с заявлением,
4.17. В с, 
новые та
4 18. Собственник вправе осуществить предоплату 

авля|ощей организации платежные Документы, 
прибору] учета ( о б щ е д о м о в о м у ,  индивидуальному, к: 
суммы, подлежащей оплате за предоплаченный период
4 .19.|УЩ ти Управляющей организации, предусм. 
отдельно заключенным договорам.
4.20. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивидуальных приборо 
числа по последний день расчетного месяца, послед 
или при осешении «рфиф компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнений или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны не 
действующим законодательством Российский «Федерации и настоящим Договором

внесения платы за помещение и

артирному), или отсутствия Собственника осуществляется перерасчет 
д.
этренные настоящим Договором, выполняются за отдельную плату по

в учета коммунальных ресурсов с 23 
-тощего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным УК

:ут ответственность в соответствии с

в жиломфакта проживания 
невнесения за них платы за

5.3. При выявлении Управляющей организацией 
за ре г ие г : и рова ш ш ,\ в установленном порядке, и 
организация вправИпроизводить Начисление на фак
послебуб'Щем обратиться в суд с иском о взыскании у Собственника реального ущерба 
РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,

чикший в результате ее действий или бездействия

л 1
ФАКТА НАРУIII Рн , , / |

над деятельное!ы^. управляющей ор

в порядке, установленном законодательством.
6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО Д О ГО вопэ’ и  п о в а д о к  р р г и

У СЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДО
ганизации в части исполнения 
тветствии с их полномочиями путем

эбращения, информации о перечнях,
Собственником и уполномоченным и им лицам и в сос
- получения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даны 
объемах| качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения 
соответс гвуюшей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранен^ выявленных дефектов с проверкой 
полноты л  своевременности их устранения;
• составления актов о нарушении условий Дрговора в| соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего Договора; 

инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных
нника с уведомлением о проведенииганизации на обращения Собствф 

правляющей организации; 
ния Управляющей организацией Ьабот и услуг по Договору. Решения

нарушений и/или нереагированию Управляющей ор: 
такого ербрания (указанием даты, времени и места) V
- проведения комиссионного обслелозан и я вы пол не 
общего [собрания собственников помещений о проведении такого обследования явля|ются для Управляющей организации 
обязательными. Но результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого 
должен сыть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников 
6.2. Акт о нарушении условий Договора по требованию любой из Сторон Договора составляется в случаях:
- выпффения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставления 
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

случае расчетов, производимых по

коммунальные услуги, Собственник

Собственника лиц, непомещении 
коммунальные услуги Управляющая 

ически проживающих лиц с составлением соответствующего акта и в
в соответствием с законодательством

СТГАЦИИ

ГОВОРА
астояшего Договора осуществляется
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обстоятельствам непреодолимой силы относятся 
деятельностью Сторон Договора, военные действия 
актов, препятствующих исполнению услови й  Д огое. 
обстоятельствам не относятся, в частности,, нару 
отсутствию на рынке нужных для исполнения това: 
банкротс тво Стороны Договора,
При наступлении обстоятельств непреодолимой си 
управления многоквартирным домом работы и уелу 
доме, вы полнение и оказание которых возможно в с

техногенные и природные ката< 
террористические акты, издание 

бра, и иные независящие от Сторо 
пение обязанностей со стороны 
>ов, отсутствие у Стороны Договс

ОС'
o 6 l.i l

вы пол не 
предус.ук 
количест 
9.3, Если

иных работ и оказанных услуг.

1ды Управляющая организация 
ги по содержанию и ремонту 
ложившихся условиях, и предъявл 

При этом размер платы за содержан 
пречный |Д)эгов|эром об управлении многоквартирным домом, должен быть

и оказанных услуг.
уют в течение более двух месяцев 
, причем ни одна из Сторон не мс

|ty фактически. е1ыполненфых работ 
обстоятельства непреодолимой силы действ 

от далью, йшего выполнения обязательств но Договор 
возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнит:: 
другую Сторону о наступлении или прекращении дейе

10. СРОК
о вор заключен на 5 лет и вступает в| действие 

говидЙ, что уЬловня Договора е;
10.1. Д01
10.2. Стороны уста! 
настояще го Договора.
10.3. Пии отсутств 
прекращении Догов.

)ВИЛ>.
10.4. Срок действия Договора может быть продлен, 
домом, фнбранная на основании решения общего с  
подписи! яя договор>в об управлении миогоквартирн 
пристуш .та к выпол):ению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Управ.ияющая организация:
Общее во с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КО

Адрес:
ОГРН
301018

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

контрагентов Стороны Договора, 
ра необходимых денежных средств,

ии решения общего Ьобрания Собственников либо уведомлш 
:>ра по окончании срок|а его действия Договор считается продле

ушествляет указанные в Договоре 
его имущества в Многоквартирном 
лет Собственникам счета по оплате 

ие и ремонт жилого помещения, 
изменен пропорционально объему и

, любая из Сторон вправе отказаться 
жет требовать от другой возмещения

обязана незамедлительно известить 
фих выполнению этих обязательств.

свои обязательства по Договору,
:твия обстоятельств, препятствуют 
ДЕЙСТВИЯДрГОВОРА  
с « O f » Y f  2016 г.

(рименяются к отношениям, возникшим между ними до заключения

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

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

ым домом или с иного установленного такими договорами срока не

МПАНИЯ-5»,

JCK, ул. Горняков, д.27 ИНН 4633037950, КПП 463301001, 
еление № 8596 СБЕРБАНКА РОССИИ г.Курск, к/с 
94 т.7-69-25 приемная.

Тарасова

зи.бо наименование юридического .г)ица ■■ С об  

серия

ственника помещения) 

выдан Л / ,  / Л г. Я Я Г
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Приложение №1

к договору;

Состав общего имущества и техническая характерш

/правления многоквартирным домом 

от 10\8 г.

стика жилого дома

I Общие сведения о многоквартирном дЮме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Заводской проезд, j 1. 9/2
в . Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3 ; Серия, тип постройки крупнопанельный ТП 91-014-9 7

Год постройки 1993
5* Степень износа по Данным: государственного техническ ого учета
6 . Степень фактического износа
Р t Г од последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акт; 

подлежащим сносу нет
з о признании многоквартзфного дома аварийным и

S. Количество этажей 9
В0. Наличие подвала есть
1I . Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
В3. Наличие мезонина нет
1(1. Количество квартйр 72
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех

многоквартирном доме непригодными для проживания нет
жилых помещений в

17. Перечень жилых помещений, признанных непригод 
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых пом 
проживания) нет

щыми для проживания (с 
ещений непригодными для

8. Строительный объем 16438 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома 

лестничными клетками 5558,8
с лоджиями, балконами, 

кв. м
шкафами, коридорами и

б>) жилых помещений (общая площадь квартир) 377] .,7 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме) кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежи 

в состав общего имущества в многоквартирном доме)
лых помещений, входящих 
1787,1 кв.м

(). Количество лестниц 2 шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

178,6 кв. м
22. Уборочная: площадь общих коридоров 450,4 кв. м
23. Уборочная: площадь других помещений общеп 

технические этажи, чердаки, технические подвалы) 1158,1
э пользования (включая 

кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества

многоквартирного дома межевания нет
25. Кадастровый номер земе.г ьного участка (при его налшми) межевания нет

....



Перс
ул.

ч*снь раба
Ш ш о

т и у
t m

слуг по содержанию и
3  л Д  \  &

р<;монту мест обш его пол 
корпус

ьзова яия в жилом дом е

~ V

У° п/| Наименование работ ГIfшмечание
1 (Содержание помещ ений общ его ноль и>вания

[ [одметание полон во всех помещениях общего пользования эаз в неделю
Влажная уборка полов в помещениях 1 раз в месяц
Уборка чердачных и подвальные помеаи;:НИЙ 1 раз в год
Мытье и протиркг дверей и оког ,1 раза в год

1 Уборка земельны х участков mhgiokbi ртирного дома
Подметание земельного участка (бетона] летом 3 раза в неделю
Уборка мусора с газона, очистка урн 3 раза в неделю
Сдвижка и подметание снега npt отсутсзвии снегопада 3 раза в неделю
Сдвижка и подметание снега npt еиегопаде при необходимости
с трижка газонов Z раза в год
Гек. рем.тlercKHx и спортивных)! площадок, элементов благоустройства 1 раз в год
Ликвидащ1я наледи npiл необходимости
(Сбрасывание снега с крыш и сбивание сс•сулек npiл необходимости

3 (Содержание лифтов постоянно

4 Подготовка миогоквартирноп дома к сезонной эксплуатации
Уонсервация системы центр.отопления 1 раз в год
Замена разбитых стёкол окон и дверей е. МОП при необходимости
Ремонт, регулировка и промывка систем 
также прочистка дымовентилящрнных i

центрального отопления 
аналов

а
1 раз в год

5 Гехосмот]в и мелкий ремонт
Техосмотр
Устройств

систем вентиля ции,,дымоудаления, электротехнических 1 раз в год

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

б Ремонт обш еп > имущества при необходимости

Управление многоквартирны м домом

8 Дератизация и дезинсекция 1 раз в год

9 Сбор, вывоз и захор онени е 'ГБО ежедневно

10 Техническое обслуж ивание Щ ЦО 1 F>аз в 3 года

Ра
Р

со

сценки на вышеуказанные услуги будут
.мнением: общего ссК^^йямЙбсгвеннико
лственниками Так^^й&ЕмВтЖвд^ооз'вег 

/УУЛ'5' МС'Йч-МО. ут в е р жд е н i/ьруйе iпен ием ЖеМИногор
Ш т т ш ш ш м т  г.

шределяться в соответствии с 
у либо (в случае не принятия 
ггвии с п. 4 сг. 158 ЖК РФ т.е 
гкой городской думы, на 
ериод.

Гспиральный дире

\ Щ ‘I I
Соб гвснннк

Тарасова О.П

£ а /л ?  ш



II. Техническое состояние многоквартирного домЩ включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов 
конструкция или 

отделка и ripe

(материал,
система,
чее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент 1 Бетонный лент очный
2. Наружные и внутренние капитальные стены керамзитоб( “ТОН
3. Перегородки керамзитобетон
4. Перекрытия

чердачные:
междуэтажные
подвальные
(другое)козырьки балконов

ж/бетоннь
ж/бетоннь
ж/бетоннь

е
ie
ie

5. Крыша мягкая кровля
6. ПольI Линолиум, бетон
7. Проемы

окна
двери
(другое)входные двери

2-х створн 
Клееные на п/

ые
анках

8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

МОП клеевая, м 
окраска

асляная

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

ванны напольное 
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети провсдногО радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

да
нет
да
да
нет

пассажир»
естественн

ИЙ
ая

10. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставления 
комму напьных услуг

электроснабжение 
холодное водоснабжение 
горячее водоснабжение 
водоотведение 
газоснабжение
отопление (от внешних котельных) 
отопление (от домовой котельной) 
печи
калориферы
АГВ
(другое)

от ВРУ-0,4 
центральн 
центральн 
центральн 
центральн 
центральн

нет
нет
нет

:Вт
ое
ое
ое

=

11. Крыльца 2шт.



также причинения вреда жизни, здоро вью и имуществу Собственника и
общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам кфр ответственности, предусмотренных разделом 5 
настоящего Договора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в 
произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к Акту Crop ,
6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не мене;

Гили) проживающих в жилом помещении граждан,

онами составляется дефектная ведомость.

Управляющей организации, Собственника, а также при необходимое^ подряд 
других лиц.
6.4. Акт должен содержать: дату и вр 
(факты причинения вреда жизни

чем из трех человек, включая представителей
ной организации, свидетелей (сосс[,д й) и

и характер нарушения, его причины и поспит гвия
шика, о(тис|ание (при наличии возможж.от их

се раз!
комиссии и Собственника.

Собственника, права которого нарушены. При Отсутствии Собственника Акт проверки
сии независимых лиц (например, соседей), о чем в 
менее чем в двух экземплярах, один из которых под

>:ми его составления; дату, время 
здоровью и имуществу Собстве 

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие 
при составлении Акта; подписи членов 
6.5. Акт составляется в присутствии С
составляется комиссией без его участия с приглашением в состав ко ми с 
Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не 
роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в одностороннем поряд-s
а) по инициативе Управляющей организации; о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до 
прекращения настоящего Договора в случае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для испо±т>зования по назначению в силу обстоятельств, зв- 
которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники приняли иные условия Договора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопрос i q его 
пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициативе Собственника в случае:
- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления иди иной 
управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до 
прекращения настоящего Договора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания;
7.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон:
7.2.1. В связи с окончанием срока действия Договора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о нежелании его 
продлевать.
7.2.2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий Договор в односторо
месяца с момента направления другой Стороже письменного уведомлений
7.4. Договор считается исполненным п 
между Управляющей организацией и С
7.5. Расторжение Договора не являете? основанием для прекращения об,
Управляющей организацией затрат (ус. 
для неисполнения Управляющей орган

тнем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два 
Стороне письменного уведомления.
осле выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех р счетов 
обственником.

(загельств Собственника по оплате произведенных 
тоящего Договора, а также не является осж тчи ем  
El рамках настоящего Договора.

предусмотренном жилищным и гражданским

туг и работ) во время действия нас 
ззацией оплаченных работ и услуг

7.6. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке 
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Соббтвенников помещений об образовании Товарищества собственников жилья и»
жилищного кооператива не является основанием для расторжения До гово
7.8. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего
Договора, но является основанием для замены Собственника новой сторо

за с Управляющей организацией.

той Договора.

на
7.9. После расторжения Договора учет тая, расчетная, техническая документация, материальные ценности передаются лицу, 
назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - Любому Собственнику или нотариусу 
хранение.
7.10. В установленном законодательством случаях Договор расторгается в судебном порядке.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО С
Общрго собрания Собственников многоквартирного дома прини мается8.1. Решение об организации 

Управляющей организацией.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются о проведении очередного Общего собрании, ибо 
помещением информации на доске объявлений.
8.3. Внеочередное Общее собрание может проводиться по инициативе Со'
Собственники помещений предупреждаются о проведении внеочередно

ОБРАНИ.Я
гаещений

эственника помещения.
го Общего собрания помещением информации на

доске объявлений.
Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если 
Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по , месту 
нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.
9.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим Договором, несет ответе г зенность, если не докажет, что
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотв|

надлежащее исполнение оказалось невозможным 
гатимых (при данных условиях обстоятельств. К

8



3.4.6. Требовать от Управляющей ор 
раскрытия информации порядке, orip< 
актами органов государственной вдас'п
3.4.7. Поручать вносить платежи по 
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВО

тш

П р и

4.1. Размер платы Собственника за со. 
с долей в праве общей собственное! 
площади помещения, принадлежат: 
Российской Федерации и ст. ст. 37, 39 
Размер платы для Собственника у стан.
- на общем собрании собственников 
организации за 1 кв. метр в месяц;
- но ценам и ставкам за содержани 
государственной власти на очередно 
решение о размере платы за содержа:
4.2. Ежемесячная плата Собственник^ 
общей площади его помещений на раз 
Размер штаты может быть уменьшен 
содержания общего имущества в мно 
жилого помещения в случае оказания 
многоквартирном доме ненадлежаще1|| 
утвержденными Постановлением 
органами государственной власти.
4.3. Размер платы за коммунальные ус 
также при оборудовании Многоквар 
объемами фактического потребления 
коммунальных услуг собственникам и 
Постановлением Правительства Росс 
общедомовых приборов учета - и 
государственной власти в порядке, ус 
Размер платы за коммунальные услу 
расположенными вне Многоквартирно
4.4. Рггзмер платы за коммунальные у 
порядке, установленном федеральным
4.5. Плата за содержание и ремонт об 
следующего за истекшим месяцем (бе|з
4.6. Плата за содержание и ремонт 
установленные настоящим ДоговорЬ 
предоставляемых Управляющей орг 
Управляющей организации.
4.7. В выставляемом платежном докулк
4.8. Сумма начисленных в соответсг: 
помещение и указывается в отдельн 
документе. В случае выставления пла' 
пени, сдвигается на срок задержки вы
4.9. Собственник вносит плату в соотв 
в платежном документе, а также на са
4.10. Неиспользование помещений Сс 
услуги, включенные в тариф за ремонт
4.11. При временном отсутствии прок 
горячее водоснабжение, электроснабж 
учета по соответствующим видам 
временного отсутствия граждан в 
предоставления необходимых докуме
4.12. В случае оказания услуг и выпо 
указанных в Приложениях №2 к нас 
установленную продолжительность, т 
стоимость этих работ уменьшается 
соответствующей услуги или работ 
Многоквартирном доме в соответстви 
изменения размера платы за содерж 
управлению, содержанию и ремонту 
перерывами, превышающими уста 
Российской Федерации от 13.08.2006

ганизации ежегодного прсдостав.г 
оделенном законодательством Р 
и.

Настоящему Договору нанимателю

РА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМ 
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВГ|

'держание общего имущества в Мн 
и на общее имущество в Многок 
го Собственнику помещению 
Жилищного кодекса Российской 
авливается: 

помещений на срок не менее чрм один

и рёмонт жилого помещения ia  1 кв.
S календарный год (если на общем собран: 
е и рёмонт жилого помещения), 
за содержание и ремонт общегс 

мер пл аты за 1 кв. метр такой плохи 
для внесения Собственником (наш 

го квартирном доме и Правилами 
услуг и выполнения работ по упраи 
о качества и (или) с перерывами, 
вительства Российской Федерац

тирного дома оощедомовыми п 
коммунальных услуг, онределяе 
пользователям помещений в мног 

ийскон Федерации от 06.05.2011

ения отчета о выполнении наст 
сесийской Федерации и норматФ

/арендатору данного помещения

КЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫ 
ЕСЕНИЯ

огоквар торном доме устанавлив 
гартирйрм Доме, пропорциональ 

Согласно ст. ст. 249, 289 Гра 
Федерациш

мателём, арендатором) в соотве1 
изменения размера платы за со 

вленик), Содержанию и ремонту 
превышающими установленную 
(и от 13.08.2006 №491, в поря,

луги, потребляемые в помещения?

Сходя из нормативов потреблен 
та нов ленном Правительством Росс 
ги рассчитывается с учетом ком 
го дома, но подключенными к его 

слуги рассчитывается по тарифам, 
законрм.

щего имущества в Многоквартирно 
взимания пени), 

общего имущества в Многоквар 
оки (п. 4.5 настоящего>м ср

енте Сказываются все установлен^ 
вии с |настоящим Договором пен 
ом платежном документе, либо 
тежного документа позднее даты, 
давления платежного документа.
етствхш с настоящим Договором 
Яте компании (безналичный расче 
бственником не; является основанг 

и содержание общего имущества 
иваюХцих в жилых помещениях 
ение и водоотведение при отсутсТ: 
коммунальных услуг осуществлю 

порядке, утвержденном Правит 
что в.
лненж1 работ по содержанию и ре 
то ищем у Договору, ненадлежащег 
.в. невыполнения полностью или 
пропорционально количеству по 

ы в составе ежемесячной платы 
и с Правилами содержания общегс 
ание и ремонт жилого помещени: 

общего имущества в многоква 
повлекшую продолжительность, 
.N2491.

эящего Договора и 
вными rip весами

в случае спачи его

Ё

ается в Соответствии 
той размеру общей 
•клане ко го (кодекса

год с учетом предложений Управ i: щей

метр в месяц, устанавл 
ии собственников поме

имущества в доме определяется как произведение 
кади в ме|сяц.

ствии с Правилами 
держание и ремонт 
бщего имущества в 

йродолжигслиьмост^-. 
,кке, установлены

оснаЦкррных индивидуальными приборами учета, а 
риборами учета рассчитывается в соответствии с 
мыми в соответствии с Правилами предоставления 

квартирных домах и жилых домов, утвержденными 
.№354, а при отсутствии индивидуальных и (Или) 

ия коммунальных услуг, утверждаемых органом 
мйской Федерации, 

мунальных ресурсов, потреблена 
инженерным сетям, 
установленным органами гбсудг

:>м доме вносится ежемесячно до

тирном доме, и коммунальные услуги вно 
оговора) на основании платежных док» 

агитацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по пои

ые законодательством сведения 
ей не может включаться в общу 
в отдельном столбце(строке) в 
указанной ц Договоре, дата, с кс

га расчетный (лицевой, транзита 
)•
ем для невнесения платы за пом 

) и за отопление.
раждан внесение штаты за холод 
вии в жилом помещении и ид и в 
тете я с (улетом перерасчета 

ельствои Российской Фсдера

ид;
пи;

монту общего имущества в Мно п 
о качества и (или) с перерывам 
астнчко услуг и/ил и работ в мно 
тных календарных дней наруш 

по содержанию и ремонт^ об 
:> имущества в многоквартирнок'

:ч в случае оказания услуг и вы 
ртирном доме ненадлежащего 
утвержденными Постановлен^

иваемым органами 
щений не примято

ых организациями, 

рсгвенной жласти в

11-го числа месяца,

сится в
М ТИТОВ.
учению

л данные, 
ю сумму платы 
том же платежном 
торой начисляются

ый) счет, указанный 

ещение (включая за

тос во доена бжение, 
уальиых и )иборов 
атежей за период 

НИИ, при условии

оквартирп: м доме, 
и, гтревыш; юЫими 
гоквартирнём оме, 
ения от стоимости 
щего имущества в 
доме и Правилами 

полйения работ по 
качества и (при) с 
ем Правительства



работ по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему Договору, либо на иные цели,

связанные с управлением домом доку мен ‘ ы за 30

в;
ТЮ1

определенные решением Собственников.
3.1.33. Передать техническую документацию (базы данных) и иные
(Тридцать) дней до прекращения действия Договора вновь выбранной управляющей организации, товариществу 
собственников жилья либо, в случае Непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в 
доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления 
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в до|ме.
3.1.34. Произвести или организовать проведение сверки расчетов по платежам, внесенным Собственником 
обязательств по настоящему Договору; составить Акт сверки произведенных Собственником начислений и осущест 
им оплат и по Акту приема-передачи передать названный Акт сверки вновь выбранной управляющей организации 
по Актам сверки производятся в соответствии с отдельным соглаш 
выбранной управляющей организацие й либ<|> созданным ТСЖ.
3.1.35 Не позднее 25-го числа каждого месяца Управляющая
уполномоченному представителю Собственников акт приемки оказанных услуг И (или) выполненных работ по соде 
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий месяц.
3.1.36. Ежегодно разрабатывать и довЬдить До сведения Собственника предложения о мероприятиях по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием

[рнием между Управляющей организацией 

Организация передает либо направляет in

счет
иных
четы
ковь

ючте
анию

Г
на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков 
предлагаемых мероприятий.
3.1.37. Обеспечить выполнение rpei 
эффективности.
3.1.38. Обеспечить возможность кон
3.1.39. Осуществлять раскрытие инф

расходов 
окупаемости

нганйй законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической

|оля за исполнением обязательств по настоящему Договору (раздел 6 Договора) 
мации о своей деятельности по управлению многоквартирными ромами в си

порядке, определенном 
государственной власти.
3.2. Управляющая организация впр
3.2.1. Самостоятельно определять

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
учаях , 
■р..п.

ве:
рядок и способ выполнения своих обязательств по настоящем] Договору, в т.ч. 

поручать выполнение обязательств по настоящему Договору иным организациям.
3.2.2. Требовать от Собственника внесенгрг платы по Договору в Полном объеме в соответствии
платежными документами.
3.2.3. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляют1 
Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунальные 
соответствии с положениями п. 4.4 настоящего Договора.
3.2.4. В порядке, установленном действующим законодательством, взы 
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.5. Готовить в соответствии с условиями п. п. 4.1 - 4.2 настох 
собственников помещений по установлению на предстоящий год:

ей организации, с данными, 
услуги По фактическому потреблению (расчету) в

екивать с виновных сумму неплатежей и у дерба,

гцего Договора предложения общему собранию

с выставленными

ггредоставл«: н ны м и

общего имущества в Многоквартирном доме;
му Договору.

- размера платы за содержание и ремой
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложениями №2 к настоящ
3.2.6. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления 
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.7. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося 
находящег ося в местах общего пользования
3.2.8. Оказывать услуги и выполнять работы по

и сбора гш! тежей 

общим имуществом в Многоквартирном доме.

нерных сетей .. 
Собственника по

соответствии с

содержанию и ремонту внутри квартирных инж' 
коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества 
согласованию с ним и за его счет в соотзетствии с законодательством.
3.2.9. Приостанавливать или ограничивать) предоставление коммунальных услуг Собственнику в 
действующим законодательством в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством 
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех потребителей у :луг. 
также иные платежи, установленные по) решениям общего собрания собственников помещений, принятым! в соответс вии 
законодательством.
3.3.2. При неиспользовании
контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц.
Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных «ретей;
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые) приборы и машины мощкостьн)», превышающей 
технологические возможности в ну три докювой электрической сети, дополнительные секции приборов отоплзния;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т 
установленный в доме порядок расг

помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои
которые могут обеспечить доступ к помете н г»м

е. не нарушать
Зеделения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение 

Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы Отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из срстрм
и приборов отопления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкций
строения, не производить переустройства или перепланировки помещении 
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помеще

без согласования в установленном порядке, и том 
ния, а именно: не осуществлять самовольное



г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой
д) освещение мест общего пользования й подачу электроэнергии на
е) обслуживание водопроводных, канализационных, тепловых,

в помещения квартир), кровли дс 
знности Управляющей организац

помете 
Правилами предос 

варти^ных домах и жилых домо 
1 №354, надлежащего качества

обеспечении необходимого доступа 
Граница эксплуатационной ответств 
действующего законодательства РФ.
3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственнику 
обязательными требованиями, установленными 
пользователям помещений в mhotoi 
Российской Федерации от 06.05.201
компанией коммунальных услуг и в необходимом объеме, безопасные 
вреда их имуществу, в том числе:
а)холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отопление;
е) сбор, вывоз, утилизация ТБО МКД (либо сбор, транспортировка, уттш
3.1.4. Информировать Собственника
услуг.
3.1.5. От своего имени и за свой (шет заключить с

правфедеральными нормативными

и территории дома; 
филовые установки; 
электрических сетей, вентиля цио 
ма до границы эхсплуатационн 

,йи устанавливается в соответств!

пий в Многоквартирном доме 
тавлсния коммунальных услуг 
и, утвержденными Постановлен 

согласно Перечню предоставляв 
1Я жизни, здоровья потребителей

о заключении указанных в п. 3.1.

ресуреоснаожа 
ювымт) актами на снабжение ю: 

обеспечивающие предосташепие коммунальных услуг Собственниц 
настоящим Договором. В случае принятия общим собранием Собственн 
заключении ими непосредственных договоров с ресурсоснабжающими 
решении ресурсоснабжающие организации и предпринять все необхоли 
договоров на поставку ресурсов.
Заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими органи- 
энергосбережении и о повышении эн 
учетом положений законодательства об энергосбережении и о повышен
3.1.6. Проводить и/или обеспечивать проведение мероприятий по 
эффективности Многоквартирного 
договора, включенными в договоры 
природного газа) и решениями общих
3.1.7. Принимать от Собственника рлату за содержание и ремонт 
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым
3.1.8. Требовать от Собственника в 
установленной настоящим Договоров

дома, определенных энергосерв 
купли-продажи, поставки, 

собраний собственников помещен!

шг:луч ас установления им платы 
, доплаты Собственником оставите

3.1.9. Требовать внесения платы от Собственника в случае непоступле
настоящего Договора в установленное законодательством и настоящих 
насто ящего Договора.
3.1.10. Заключить договоры с соответствующими государственными с 
(работ) по настоящему Договору, в том числе коммунальных услут 
законодательно установлена ниже пл< ты по настоящему Договору в пор
3.1.11. Обеспечить круглосуточное 
Собственника о номерах телефонов
Собственника в сроки, установленные законодательством и настоящим
3.1.12. Обеспечить выполнение рабо' 
граждан, а также к порче их имущества^ таких как залив, засор с

подлежащгэлектричества и других 
телефону.
3.1.13. Хранить и актуализировать документацию (базы данных), получ 
техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, 
По требованию Собственника знако
Собственников многоквартирного дома на установленных законом
3.1.14. Организовать и вести прием Собственников по вопросам, касающ
- в случае поступления жалоб и 
настоящего Договора, Управляющая
претензию и проинформировать Собственника о результатах рассм 
удовлетворении Управляющая организация [обязана указать причины
- в случае поступления иных обращений Управляющая организация 
рассмотреть обращение и проинформ
- в случае получения заявления о перерасчете размера платы за помеЩ 
РФ сроком, направить Собственнк ку извещение о дате их полу 
удовлетворении либо об отказе в удоЕ летворении с указанием причин от

перс

х экстренному устранению в те1

претензий, связанных с неиспол 
эрганизация в установленный зако

иных каналов (при 
эй ответственности, 
ии с требо шниями

в соответствии с 
собствен»икам и 

ием Правительства 
мых Управляющей 
и не причиняющие

нзация ТКО МКД). 
настоящего Договора договоре в и порядке оплаты

о щи ми Организациями договоры в соответствии с 
гммунальными ресурсами и прием сточных вод, 
у в объемах и с качеством, предусмотренны 
иков помещений в многоквартирном доме решение 
организациями - своевременно 
имые дейст вия по расторжению

ациямц либо учесть положения 
говорах на снабжение коммунап 
ии энергетической эффективности 
энергосбережению и повышен 

тснымр договорами (условиями 
:дачи энергетических ресурсов 
ий в этом доме.

Общего имущества, коммунальны' 
центром.
нимателю (арендатору) меньше 
йся части в согласованном лорял 
ния платы от нанимателя и/или 
Договором сроки с учетом при»

законодательства об 
ьными ресурсами с

уведомить о таком 
ранее заключенных

ию энергетической 
энергосервисного 
(за исключением

:е и другие услуг и

чем размер пшаты, 
ке.

Арендатора (п. 3.1.8) 
енения п. ш. 4.6, 4.7

руктурами для возмещения разницы в опла ге у е д у т  

для Собственииика - гражданина, плата ц:ото( 
ндке, установленном зако но дате.1 ьством.

аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного ,|ома и уведомить 
аварийных и диспетчерских служб, устранять аварии

Договором.
по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к yipc

гояка канализации, остановка л

а также выполнять заявки

зе жизни, и юровью 
ифтов, отключение

чение 30 минут с момента поступления заявки по

енную от управлявшей ранее организации, вносить в 
соответствии с результатами проводимых осмодров. 

|>их документов, в том числе и 
>рмационных стендах.
цимся данного Договора, в следующем порял <е: 
пением или ненадлежащим исполнением условий

путем уведомлении

мотреть жалобу или 
их

нодательсгвом срок обязана рассо 
;>трения жалобы или претензии. При отказе 
саза;
в установленный законодательством срок обязана 

их рассмотрения обращения;
ение не позднее, установленным законодати: пгсгвом 
пения, регистрационном номере и послез.ующем 
каза.
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