
г. Соверск

Утверждено решением общего собрания
сооственников помещении
<24 >> мая 2016 г.

' 
ffоговор Лt 6

управления многоквартирным домом
ул. Со"плIечuая,14

к 2_1 > uая 2()lбl.

Собственники помещений многоквартирного дома, на основании решения общего
собралия собственников помещений, tIротокол общего собрания Nq 1 от < 24 > мая 2016 г.
(Прилоrкение J\Ъ 7), права собственности на недвижимое имущество, согласно списку,
приведеЁному в Приложении Nч 1, именуемьте в дальнейшем <Собственники>, с одной
стороны, и

ООО УК кЖилищное хозяйство> в лице директора Хомченко Константина
Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем кУправляющая
организация), с другой стороны,

вместе именуемые <Стороны>, заключили настоящий договор о нижеследlтощем:

1. общие положения

1.1. Настоящий fiоговор заключён по инициативе Собственников помещений на

условиях согласованных с Управляющей организацией, является договором с
множественностью лиц со стороны Собственников помещений и содержит условия
одинаковые для всех собственников помещений в многоквартирном доме.

1.2. Управление многоквартирным домом (лалее MKfl) осуществляется в соответствии
с настоящим договором, требованиями Жилищного кодекса РФ и Гражданского кодекса РФ,
Правилами содержания общего имущества в многоквартирЕом доме, Правилами
предоставления коммунalльных услуг гражданам, Правилами пользования жильIми
помещениями, утвержденными Правительством РФ, Правилами и нормаJ\{и технической
эксплуатации жилищного фонда и иriыми нормативЕыми актами РФ, реryлирующими
жилищные правоотношения в рамках, не противоречащих Констиryции РФ, Жилищному и
Гражданскому кодексам РФ.

1.3. Настояций [оговор является договором смешанного вида с особым правовым

режимом, т.к. включает в себя элементы разных видов договоров, предусмотренных
пунктаI4и 1. 1 2, 1. 1 З, 2.1, 2.2, 2.З, 2.4, З.2.З.

|.4. Работы по текущему и капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, не входящие в состав работ и услуг по содержанию общего
имущества выполняются управляющей организачией при наличии решения общего
собрания собственников помещений или решений совета дома (при наличии
соответствующего решения собрания собственников помещений).

1.5. Перечни, сроки оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту
общего имущества формируются в соответствии с требованиями действ},rощего
законодательства, результатаi\4и осмотров общего имущества и составляются на срок
действия договора, но не менее чем на один год.

1.6. С целью соблюдения минимaльньIх условий санитарно-эпидемиологического
благополучия, санитарная уборка придомовой территории осуществляется в границах
землепользования, если иное не установлено решением общего собрания Собственников.

1.7. Управляющая организация предоставляет услуги по содержаIlию и текущему
ремонту общего имущества МК! в границах эксплуатационной ответственности. Состав
общего имущества, приведен в Приложении }Ъ2 к настоящему договору.

В состав перечня общего имущества дома не входят самовольно возведенные
собственниками и нанимателями помещений постройки, конструкции, которые в pal4кaх
данЕого договора управляющей организацией не обслуживаются.



1.8. КонтролЬ исполнениЯ договорных обязательств управляющей организацией,
подписание актов выпьлненньтх работ и оказаt{ньtх услуг, а тzжже инык актов осуществляет
уполномоченное Собственникalми лицо (председатель совета дома), если иное не
установлено соглашением сторон.

1.9. В случае если уполноМоченное СобственЕикalми лицо не может исполнять свои
обязанности (командировка, отпуск, болезнь и пр.) либо не выбрано, или отказалось быть
уполномоченным лицом, то его обязанности временно могут быть исполнены чJIеном совета
дома, а при их отсутствии одним из Собственников в многоквартирном доме.

1.10. УправляющfuI организация ежемесячно оформляет акты выполнеЕньж работ и
оказанньIх услуг в двух экземплярах. Уполномоченное собственниками лицо в 7-ми дневный
срок подписывает акты и возвращает один экземпJUIр Управляющей организации. Если в
указанньiЙ срок УправляЮщая организацИя не получила мотивированный отказ от приёмки
работ (услуг), то работы (услуги) счит,lются принятыми и подлежат оплате.

1 .1 1 . Собственники помещений согласны приобре-l,ать коммунzrльные услуги,
1.12. Собственники предоставляют право управляющей организации' использовать

общее имущество для предоставления его в аренду (пользование) или размещения рокламыпри условии, что средства, полученные от аренды общего имущества или размещения
рекJIамы будут использованы для работы с неплательщикаN{и) устранения актов ванлализмц
ликвидации аварий, устранения угрозы жизни и здоровью Собственников помещений,
проведения дополнительньж работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества,
энергосбережения, компенсации инвестированньrх Управляющей организацией в общее
имущество средств, а также выплаты zгентского вознагрaDкдения.

1,1з. Собственник имущества переуступает Управляющей оргаЕизации право
требования исполнения обязательств лицамIi, пользующимися помещениями Собственника
(нанимателями), в части своевременной оплаты услуг и работ по содержанию и р9монту
общего имущества, а также оплаты коммунаJIьньrх услуг.1.14. Определение нормативной температ}рь] возд)ха в жилых пом9щениях
осуществляется в соответствии с приложением 1 Правил предоставлеЕия коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирньtх домах и жилых домов,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от б мая 2011 г. N З54
и ГоСТ з0494-20l' 1 Межгосуларственный стаЕдарт кЗдания Й общественные параметры
микроклимата в помещениях)) при условии выполнения Собственника*rи помешений
мероприятий по }теплению помецени й,

2. Предмет договора

2.1. УправляющfuI организация по заданию Собственников помещений в течение срока
действия договора за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по управлению,надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в доме, предоставлять
коммунальньте услуги Собственникам помещений и пользующимся помещениями в этом
доме лицам} оказывать дополнительные услуги и выполнять работы, в том числе по
текущему ремонту общего имущества, выступать в качестве агента собственников
помещений в вопросах использования общего имущества собственников, а также
осуществлять инуо направленную на достижение целей управления многоквартирным
домом деятельность.

2.2. Услуrи и (или) работы по содержанию
мЕогоквартирном доме преДоставляются Управляющей

и ремонту общего имущества в
организацией самостоятельно либо

путем привлечения третьих лиц.
2.3. Собственники (владельцьт) поручают Управляющей оргаЕизации произвести

регистрацию в органах Ростехнадзора лифтов, принадлежащих им на правах долевой
собственности, а Управляющая организация принимает на себя обязательства произвести
данн}то регистрацию от своего имени. Расходы Управляющей оргzlнизадии, понесенные при
регистрации9 подлежат включению в cocTzl* затрат по содержанию общего имущества.

2.4. Собственник помещения даёт согласие Управляющей ор.чпraчцr, осуществлять
обработку персональньц данньж, включfuI сбор, систематизацию, накоплеЕие, хранение,



уточнение (обновление, изменепие), использование, распространение (в том числе передачу
представителю для " взыскания обязательных платежей в судебном порядке,
специализированной оргаЕизации для ведения начислений, а также в случаJIх,
предусмотренньrх действующим законодательством), обезличивание, блокирование,
уничтожение персоЕальных данньтх. Для исполнения договорных обязательств
Собственники помещений предоставляют следующие персональные дчпrr"r", фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата и место рождения, паспортные данные, адрес, семейное,
социаLrIьное положение, сведения о наличии льгот, сведения о зарегистрированном в МКД
праве собственности на помещение! сведения о проживающих в помещении лицах и иные

данные, необходимые для реализации настоящего договора в части начислении платежей.

3. Права и обязанности Управляющей оргдЕизации

3.1. Управляющая организация обязана:

3.1.1. оказывать услуги и выполнять работы rto содержанию и ремонту общего
имущества, предусмотренные действующим законодательством и настоящим !огоtsором.

3.1.2. Своевременно информировать Собственников через объявления на подъgздах:
- о сроках предстоящего планового отключения инженерньж сетей;
- о планово_предупредительном ремонте инжеIлерных сетей в срок не позднее l

каJIендарного дня до даты начала работ.
3.1.3. Составлять комиссионные акты по фактmr причинения вреда имуществу

Собственников, по фактам оказания услуг и (или) выполнения работ по обслуживанию
общего имущества многоквартирного дома ненадлежацего *ачесr"u и (или) с n"p"poruu*",
превышающими установленную продолжительность.

3.1.4. Вести и хранить техЕическую документацию (базы данньrх) на многоквартирньй
дом, внутридОмовое инженеРное оборудование и объекты придомового благоустройства
(при условии, если данная док},N{ентация была передана управляющей компании или
изготовлена по решеЕию и за средства собственников Мк!), а также бухгаtтерскую,
статистическую, хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с
исполнением настоящего договора.

3.1.5. Вьтдавать платежные документы, копии лицевого-счета, справки об отсрствии
задолженностей и иные док}менты, предусмотренные действующим закоЕодательством.

З.1.6. Осуществ.:rять аварийно-диспетчерское обслуживание, в том числе п., заявкilм
собственников.

З.1,7. Истребовать у предыдущей управляющей (обслуживающей) организации илитсж (жск, ЖК) техническую и иную документацию на управляемый многоквартирньй
дом, а в случае невозможности ее истребования - восстановить. Расходы Управляющей
организации, понесенные на восстановление такой докр{ентации, подлежат включению в
состав затрат по содержанию общего имушества.

3.1.8. Предоставлять в первый квартал текущего года за прошедший, письменньй отчет
об исполнении условий настоящего договора путем размещения данного отчета на сайте
управляющей оргаЕизации. Отчет должен содержать следующие сведения: сумма средств
собственников, начисленных и поступивших Управляющей организации в отчетный период,
перечень исполненных Управляющей организацией обязательств (работ и услуг), а также
сумма средств накопленньIх для проведения капитальЕого ремонта общего имущества, или
оставшихся в связи с неисполнением или изменением объема обязательств.

3.1.9. Проинформировать уполномоченное собственпиками лицо об истечении сроков
эксплуатадионной надежности общего имущества.

з.1.10. обеспечить конфиденциа,rьность персональных данных Собс,r,венника
помещения и безопасность этих данньtх при их обработке.

3. 1 . 1 1 . В случае поручения обработки персональных данньIх по договору другому лицу,
УправляющаЯ оргаЕизациЯ обязана включитЬ в такой договор в качестве существеIIного
условия обязанность обеспечения указанным лицом конфидънциальности oap"on-"rru"*
данных и безопасности персональных данных при их обработке.



3.1.12. При определении рaвмера платы за содержание и ремонт жилого помещения
Управляющая органиЗация обязана )п{итьвать средства; полученные за счет использования
общего имущества.

3.1.14. Заключить Соглашение о порядке взаимодействия управляющей организации с
Председателем совета дома и совЪтом дома,

3.2. Управляющая организация вправе:

з.2.1. В период действия договора самостоятельно определить очередность и сроки
выполнения работ и окzвания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в
зависимости от фактического технического состояния общего имущества, объема
поступивших средстВ Собственников и технической возможности вьшолнения данньrх работ
(услуг), в том числе при невозможности исполнения обязательства - перенести исполнеЕие
даЕного обязательства на следующий год.

з.2.2. Заклlючать договора на использование общего имущества собственников
помещений, выстуIIм в качестве агента собственников помеЩений многоквартирного
жилого дома. Средства, полученные от использования общего имущества, напрalвлять на
энергосбережение, проведение дополнительных работ и услуг по содержаIrию и ремонту
общего имущества многоквартирного дома, для работы с неплательщиками, на у0,1р.rнение
актов вандализма, ликвидации аварий, устранение угрозы жизни и здоровью Собственников
помещений, компенсацию иввестированньж Управ.тrяющей организацией в общее имущество
средств. 20о% средств полученных от использовztния общего имущества использ}тотся в
качестве агентского вознаграждения Управляющей организации. Агентское вознаI,раждение
используетсЯ Управляющей компанией саN{остоятельно на уплатУ налогов и возмещение
затрат по заключению и ведению договоров на использование общего имущества.

З.2.3. Выполнять работы и оказывать услуIи не предусмотренные в составе перечня
работ и услуг, утвержденных общим собранием, если необходимость их проведения вызвана
необходимостью устранения угрозы жизни и здоровья, проживающих в Мк!, усlраrrением
последствий аварий или угрозы наступления ущерба общему имуществу Собственников
помещений, а также в связи с предписанием надзорного (контрольного) органа (ГЖН, ГПН,
Роспотребнадзор и др.), о чём управляющаrl организация обязана проинформировать
собственников помещений. Выполнение таких рабо,г и услуг осуществляется за счет
средств, поступивших от оплаты работ и услуг по содержаЕию и ремонту общего имущества
(капитальномУ ремонту). Неисполненные обязательства подлежат переносу на следующий
год. Информирование Собственников осуществляется, путем вывешивания уведомления на
информационных стендах кажлого подъезда.

3.2.4. Производить индексацию платы за содержание и ремонт жилого помещеЕия в
одностороннем порядке при изменении законодательства РФ, предварительно уведомив о
причинах и размере данной индексации совет Мк.щ и собственников помещений.

з.2.5. С согласия Собственников помещений инвестировать собственные средства в
общее имущество с их tIоследующим возмещением Собственниками.

з-2.6, По лоручениЮ СобственникоВ предоставлятЬ в пользование ТРеТЬИМ ЛИЦаI\d
общее имущество в MKff (пользование, аренду, р.вмещение рекламной продукции и др.).

3.2.7. Информировать Еадзорные органы о несанкционированном переустройстве и
перепланировке помещений, общего имущества, а также об использовании их Ее по
назначению.

3.2.8. Осуществлять обработку персоЕiIльных данньrх, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачУ представителЮ для взысканиЯ обязательньгх платйей в судебном
порядке, специализированной организ ации для ведения начислений), обезличивание,
блокирование, уничтожение персон!}льньtх данных.

З.2,9. ИспольЗовать безвозМездно нежилые помещения, относящиеся к общему
имуществу Собственников помещений для выполнения работ и услуг по содержаЕию,
текущему и капитальному ремонту общего имущества. Использование помещений
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Управляющей организацией может осуществляться личЕо, либо подрядньrми организациями,
находящихся в договоРньrх отношениях с Управляющей организацией.

З.2.10. После согласования с советом MKff оказывать Собственникам дополнительные
услуги или выполнить другие работы в patMкax исполнения своих обязате;rьств по
цастоящему договору, если необходимость оказаЕия таких услуг или выполнения работ
возникла при исполнении ocHoBHbIx обязательств. Если Собственники Ее примут решение о
дополнительном финансировании, то выполнение таких работ и услуг осуще"rвлrеr", за
счет средств, поступивших от оплаты работ и услуг по содержанию и ремонту общего
имущества. Не обеспеченные финансированием работы и услуги подлежат вкJIючению в
перечень работ и услуг след}тощего года.

3.2.11. Направлять средства, полученные в качестве ршницы при расчете размера
платы за коммунzlльные услуги с примеЕением повышающих коэффициентов, на реализацию
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

4. Права и обязанности Собственников

4.1.Собственники имеют право :

4. 1 . 1. На своевременное и качественное получение коммунапьных услуг.
4.1.2. На rlастие в планировапии работ по содержанию и текущему ремонту общего

имущества в многоквартирном доме путем подачи предложеЕий председателю Сове,га дома
или в ),правляющую организацию, в принятии решений на общих собраниях.

4.1.3. Потребовать произвести перерасчёт плать] по договору вследствие отсутствия или
ненадлежащего качества предоставления услуг и работ,

4.1,4, По согласованию с Управляющей организацией погасить имеющуюся
задолженность в соответствии с графиком погашения данной задолженности или работами
по благоустройству территории, прилегающей к многоквартирному дому, а также лругими
работами.

4.1.5. В согласованные с Управляющей организацией сроки -
качество и периодичность оказания услуг и выполнения работ или
уполномоченному собственниками лицу.

4.1.6. Требовать от Управляющей организации, в части взятьIх ею обязательств,
устранения выявленных дефектов и проверять полноту и своевременЕость их устранения.

4.1.7. Производить оплату услуг и работ по настоящему ,Щоговору uuu""o, iu n""noo"uo
месяцев вперед,

4.2. Собственники обязаны:

4.2.1. Своевременно и полностью вносить оплату по настоящему ,Щоговору. Внесение
платы должно производиться ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим,
по реквизитам и в размере, указанным в платёжном документе (счет - квитанция).

4.2.2. Представлять Управляющей организации информацию о лицах (контактные
телефоны, адреса), имеющих доступ в помещение Собственника в случае его времеЕного
отс},тствия на случай проведения аварийньrх работ, а в случае не предоставления такой
информации возместить причиненный ущерб гражданам и (или) aр"дrr"aпr, лицalм и их
имуществу.

4.2.з. Соблюдать права и закоЕные интересы соседей, не допускать выполнения в
помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений, либо
создающих повышенный шр4 или вибраuию, соблюдать тишину в помещениях
мЕогоквартирного дома с 2З-00 до 8-00 час, Ее нарушать нормaIльные условия проживalния
граждан в других жильIх помещениях.

4.2,4. обеспечить доступ в помещение представителей Управляющей организации, а
также уполномоченных ею лиц для осмотра внутридомового и внутриквартирного
оборудования, выполнения необходимых ремонтньтх работ; работ по ли*urдuцr, u"uprr.

проверять объемы,
поргIить проверку



4.2.5. Извещать Управляющую организацию об изменении числа проживающих, в том
числе временно проживающих в жильD( помещениях лиц, вселившихся в жилое помещение в
качестве временно проживающих граждан на срок более 3-х дней не позднее 5 рабочих дней
со дня произошедших изменений, в случае если жилое помещение не оборудовано
индивидуаJIьным или общим (кваirтирным) прибором учета.

4.2.6. Производить оплату за жилое помещение в порядке и в сроки, которые
установлены настоящим .Щоговором.

4.2.7, Ислолнять требования, предусмотренные в Руководстве rrо пользованию
помещениями в жильIх и многоквартирньIх домах и оборудованием, расположецным в них, а
также требования Управляющей организации укtванные в уведомлении по устранению
вьUIвленных в процессе осмотра помещения недостатков,

4.2,8. При заключении договоров социfu'Iьного найма или найма в период действия
настоящего договора Собственник помещений обязан информировать нанимателей об
условиях Еастоящего договора.

4.2.9. Представить в Управляющ},ю организацию копию правоустанавливающего
документа и оригинал для сверки.

4.2-10. Для исполнения договорньrх обязательств Собственвики помещений
предоставляют следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и
место рождения, адрес, семейное, соци€lльЕое положение, сведения о нalличии льгот,
сведения о зарегистрироваItном в МК{ праве собственности на жилое и нежилое помещение,
сведения о проживающих в помещении лицах и иные данные, необходимые для реirлизации
настоящего Договора в части начислении платежей.

4.2.11. Собственник помещений по настоящему договору действует в интересах
наниматеJUI и за его счет.

4.2.12. Немедленно сообщать Управляющей организации о сбоях в работе инженерЕьD(
систем и оборудования и других неисправностях общего имущества. Информирование
Управляющей компаlнии осуществляется по телефонам, yказанным на информационном
стенде каждого подъезда,

4.2.13. Ознакомить всех совместно проживающих с ним граждан с условиями
настоящего Щоговора.

4.2.14. Собственники нежильrх помещений обязаны закJIючать договор ва вывоз
твердьж бытовых отходов и вывоз крупногабаритного мусора со специализированяой
организацией и установить контейнер лля сбора ТБО по согласованию с Управляющей
организацией.

4.2.15. Прелоставить Управляющей оргаЕизации сведения о наличии и типе
установленных индивидуirльных, обцих (квартирных), комнатных приборов учета, дату и
место их установки (введения в эксплуатацию), дату опломбирования прибора yreTa
заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора
учета, а также установленный срок проведения очередной поверки.

4.2.16. Ежемесячно предоставлять Управляющей организации сведеЕия для начисления
платы за коммунzrльные услуги путем передачи показаний индивидуiшьных приборов yreTa
(ИПУ). Порядок и сроки передачи показаний ИПУ определяются 1правляющей
организацией и публикуются на информационном стенде каждого подъезда.

4.2.17. Соблюдать требования Жилищного кодекса РФ, Правила пользовilния жилыми
помещениями, утвержденные Правительством РФ, не нарушая прав и законньIх интересав
других граждан, осуществлять визуальный контроль за испрЕlвным состоянием общего
имуществ4 находящегося внутри жилого помещения, в случае неисправЕости имущества
незамедлительно принимать меры для предотвращения аварийной обстановки и сообщать о
неисправности общего имуцества диспетчеру. либо лиректору управляющей организации,

4.2.18. Солержать собственное помещение в технически исправном состоянии,
производить за свой счет его ремонт, включм инженерное оборудование в пределalх границ
эксплуатационной ответственности и в сроки, установленные жилищным законодательством.
Соблюдать противопожарные и санитарно-эпидемиологические требования. Содержать в
чистоте и порядке места общего пользования, не долуская их захламления и загрязнения,
выносить мусор только через мусоропровод, специмизированный автотранспорт или



контейнеры, установленные для складировttIIия и перевозки мусора. Перед началом
отопительного сезонЪ утеплять окна и двери своих жильIх помещений, при
пневмогидравлическом испытании ( опрессовке) системы отопления осуществJUIть контроль
исправности стояков и приборов отоплеЕия, в случае обнаружения течи, IrодтекаЕия
незамедлительно сообщать в' управJUIющую организацию диспетчеру или вьввать
аварийнlто службу.

4.2.19. ПредоставлятЬ возможностЬ Управляющей организации своевременно или в
аварийном порядке обслуживать и производить текущий ремоЕт внутридЬrоu"r* 

"""a"*отопления, горячего и холодного водоснабжения, кл]aIлизации и электроснабжения,
конструктивных элементов здания, относящихся к общему имуществу, допускм дlш этого в
занимаемые жилые помещения должностньIх лиц Управляющей организации и
исполнителей работ, имеющих соответствующие полномочия.

4.2.20. В случае отсутствия собственника, наниматеJUI, арендатора помещения по
каким-либо причинам, либо нежелания исполЕять требования f*ro.o 

- 
oy",nra, во время

установленного управляющей организацией графика сезонного осмотра состояния общего
имуществL находящегося в помещении собственника, в рабочее время и дни исlIолнения,
собственник, наниматель, арендатор обязаны самостоятельно производить осмоцl общего
имущества в занимаемом помещении, и, в случае обнаружения неисправности в работеинжеЕерного оборудования, нарушений состояния конструктивньIх элементов здания
(паружных и несущих стен, плит перекрытий, ба.,rконньж плит), а так же ts случrшх
аварийной обстановки, обязаны незамедлительно сообщить в диспетчерскую службу
управляющей организации об обнаруженных недостатках,

4.2-21' Не допускатЬ самовольного переустройства, переоборудования и
перепланировКи занимаемогО помещениЯ без разрешитеЛьных докумеI]Тов, которые должны
быть оформлены в соответствии с требованиями главы 4 Жилищного кодекса РФ; не
причинять ущерб общему имуществу дома и личному имуществу граждан, прожиtsающих в
данном доме, не затруднять доступ к техническому осмотру и ремонту общего имущества, в
том числе в случае необходимости производства ремонтных и аварийньтх работ.

4.2.22. Соблюдать правила проживания в многоквартирном доме, противопожарные и
санитарно-эпиДемиологические требования нормативньIх актов, не загромождать места
общего пользования, твердо-бытовые отходы сбрасьтвать только в мусоропровод или
специализированный автотранспорт или контейнеры, установленные на отведенной
площадке, не допускать захлаI\4ления и закрьпия пожарньtх люков на балконах/лоджиях.
Перед отопительным сезоном качественно утеплять oKHi и ба,тконные двери в собственных
помещениях, Запрещается сброс строительного мусора (кирпичи, *ur"", доa*,n и т,п.), мела,
мелкой пыли в мусоропроводы. Жители обязаны своими силами и за свой счет вывозить
тяжелые предметы: старую мебель, окна, строительный мусор и т.п.

4.2.2З. Избрать членов Совета дома и его председателя на общем собрании
собственников помещений в МК,Щ.

5. Щена и оплата по договору

5.1.IleHa договора управления включает в себя стоимость работ и услуг по содержанию
и ремонту общего имущества, а также предоставлению коммунальньIх и прочих услуг.стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту общего ийуще"ruч опрaд"п"aтся как
произведение размера платы за содержание и ремонт общего имущества собственников
помещений в МК! на общую площадь жилых и нежильD( помещений, находящихся в
ообственности-

5.2. Плата за содержание и ремонт включает в себя плату за услуги и работы по
управлению многоквартирным домом, содержанию! и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, а также затраты на истребование задолженностей с Собсr,венников
помещений, Ее выполняющих надлежащим образом свои обязательства по оплате
KoMMyHa],IbHbш услуг, работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества.

5.3. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества в Мк.щ, а также перечни
таких работ и услуг устанавливаются решением общего собрания Собственников помещений



с учётом предложений упраrвляющей организации (за исключением иЕдексации платы), а
также с учётом поощрений для совета МКД, которое ,ежемесячно 

распределяется между
Собственниками и предъявляется им к оплате в стр}хтуре ежемесячЕого платежа (при
принятии такого решения на общем собрании собственников). Размер Irлаты за содержание и

ремонт общего имуществц а также перечни работ и услуг устанавливаются общим
собранием собственников помещений. При отсутствии решения Собственников об
устаIlовлении р{вмера плать] за содержание и ремонт общего имущества, такой размер
устанавливается органами местного самоуправления. Размер платы за содержаЕие и ремонт
общего имущества, а также перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего
имущества приведен в приложении ЛЪ 3.

5.4. Не подлежат отдельному утверrцению перечни работ и услуг текущего и
капитального ремонта, входящие в состав работ и услуг по содержанию общего имущества.

5,5. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества рассчитывается на срок
действия договора управления и подлежит актуализации один раз в год, а также
индексированию при наступлении условий, предусмотренных Еастоящим договором с
учетом коэффициента инфляции, индекса потребительских цен, устанalвливаемого
Постановлением Правительства РФ, применяемых по отЕошению к цене договора,
действующей в предьцущем периоде обслуживания имущества собственников дома,
уведомив собственников путем размещения информации (уведомления) в каждом подъезде
за 30 дней до предъявления платежньrх документов, при этом управляющая организация в
первую очередь выполняет услуги и работы необходимые для надлежащего содерж,lния
общего имущества в доме в соответствии с Постановлением Правительства РФ Nq290 от
03.04.2013г. и управления домом в соответствии с Постановлением Правительства РФ J\Ъ

416 от 15.05.201Зг,, а оставшиеся денежные средства использ},Iотся на выполнение работ по
текущему ремонту.

5.6. Собственники помещений не вправе требовать изменения размера платы, если
оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывtlI\,{и,
превышающими установленнlrо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждеi{ием ущерба их имуществу или вследствие действия
обстоятельств непреодолиvой силы.

5.7. Плата за содержание и ремонт. а также коммунальные услуги вносится
Собственниками ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим, в
соответствии с единым платежным документом, предъявляемым Управляющей
организацией либо уполномоченным ею лицом не позднее первого числа месяца,
следующего за истекшим. Порядок, форма и место вЕесения платежа определяется
платежным документом.

5.8. Размер платы за коммунаJIьЕые услуги определяется исходя из показаний приборов
у{ета, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунмьньж услуг, и
рассчитывается по тарифам, установленным уполномоченнь]ми органами. При изменеяии
тарифов на коммунальные услуги управляющм организация производит Собственникам
помещений соответствующий перерасчет со дня их изменения.

По настоящему договору Собственникам помещений предоставляются коммунальные
услуги в соответствии с Приложением 4:

5.9. Информаuию об изменении оплаты] Собственники пол}п{ают на обратной стороне
счета-квитанции на оплату. Место внесение платежей указано в платежном документе.

5.10. Размер платы для Собственников жилых и нежильц помещений за содержание и
ремонт жилого помещения устанавливается из расчета 1 кв. метра общей площади жилого
помещения.

б. Ответственность Сторон.

6,l. Собственники несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества
в соответствии с действующим законодательством РФ и договором.

6.2. Разграничение эксплуатационной ответственности приведено в приложении No 2.
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6.4. Ни одна из сторон не несёт ответственность за HecBoeBpeMellнoe и ненадJ,Iежащее
исполнение своих обriзательств по настоящему договору, если такое неисполнение вызвано
обстоятельства-ь.tи непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами):
землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, военные действия, решения
государственных органов, иные' обстоятельства, не зависящие от воли сторон, если такие
обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств arо пu"rо"щ"rу
договору, и если они возникли после подписания настоящего договора. Форс- мажорные
обстоятельства могут быть признаны при взаимном согласии сторон, совершёнЕому в
письменной форме за подписью уполномоченЕых лиц C,r.trpoH.

6.5. Управляющая организация не несёт ответстtsенности за техническое состояние
общего имущества многоквартирного дома, которое существовало до момента заключения
настоящего Договора.

6.6. Управляющая организация не отвечает по обязательствам Собственников.
собственники не отвечают по обязательствам Управляющей организации.

6.7, СобственнИки помещениЙ несут ответственность за последствиЯ отказа оТ ДОСцiпа
в свое помещение д]UI проведения работ И оказания услуг по надлежz цему содержzrнию
общего имущества в помещении и устранение аварий в объеме возникших убытков.

6.8. Управляющая организация не несёт ответственности и не возмещает убытки и
причиненный ущерб общему имуществу, если он возник в результате:- действий (бездействий) Собственников и лиц, проживающих в помещениях
Собственников;

- использованием Собственниками общего имущества не по назначеЕию и с
нарушением действующего законодательства;

- не обеспечением Собственниками своих обязательств, установлеЕньIх настоящим
!оговором и действующим законодательством.

- аварий, произошедших не по вине Управляющей организации (вандализм, поджог,
кража и пр.).

7. Заключение договора, срок действия договора, дополнепие и изменепие к
договору

7.1, Настоящий !оговор и приложения к нему считается подписанным с момента его
акцептования (утверждения) Собственниками помещений на общем собрании таких
собственников или уполномоченньп,t собственниками лицом или платежом и вступает в силу
с <<24 >> мм 2016 г. и действует до ( 24 >> мая 202I г.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путем
заключениЯ дополнительнЬтх соглашений в письменной форме, подписываются стороЕами и
явJUIются неотъемлемой частью настоящего договора.

7.3. При отсутствии письменного отказа одной из сторон от пролонгации нас,гоящего
!оговора или его пересмотре за один месяц до его окончания настоящий ,щоговор счцтается
продленным на тот же срок и на тех же условиях.

8, Расторжение договора

8.1. Управляющая организация вправе расторгнуть настоящий .щоговор в связи ,с
суцественным изменением обстоятельств, предусмотренных гражданским и жилищным
законодательством, а также при систематическом неисполЕении Собственниками
помещений обязательств по оплате за выполнеЕные работы и оказанные услуги: неплатежи
собственников помещений более 3 месяцев, систематическое непринятие Собственниками
решений об утверждении работ и услуг, а также их стоимости.

8.2. Собственники помещений в многоквартирном ломе на основании решения общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме вправе в односl,ороЕнем
порядке отказаться от исполнения настоящего договора, если управляющfuI организация не
выполняет условий такого договора, и приIIять решение о выборе иной управляющей
организации или об изменении способа управления данным домом.



Односторонний отказ Собственников помещений от исполнения обязательств может
быть произведен тЬлько при наJ,Iичии доказательств неисполнения обязательств

Управляющей организацией и при условии оплаты фактически понесенньIх ею расходов, а
также убытков, связанных с досрочным расторжением договора.

8.3. .Щоговор считается до'сро,rно расторгнутым, если Собственники помещений в

установленном порядке приняли решение на общем собрании о прекращении договорньD(
отношений и за один месяц до его окончания уполномоченное СобственникаN{и лицо
напрirвило Управляющей организации уведомление о досрочном расторжении договора,
заверенную копию протокола общего собраяия, копии бюллетеней голосования и
док}менты, подтверждающие факт неисполЕенйя Управляющей организацией взятьтх
обязательств, а также возместили убытки Управляющей организации в связи с досрочньlм
расторжеЕием .Щоговора.

9. Прочие условия

9,1 Обязательство Управляющей организации по доведению до Собственников
помещений предложений о необходимости проведения общего собрания собственников
помещений считается исполненным, если такие предложения вывешены на
информационных стендах подъездов.

9.2. В случае расторжения договорных отношевий обработка персональньD( данньIх
прекрiiJцается. Персональные данные после прекращения обработки подлежат уничтожеЕию
в установленные сроки, если Собственники помещений в соответствии с действующим
законодательством письменно не пору{или передать такие данные уполномоченному им
лиЦУ.

9.3. Контроль Собственниками помещений деятельности Управляющей организации
осуществляется путем:

подписания одного из собственников помещений zlKToB выполненньж работ и
оказанньrх услуг;

предоставлеЕия Управляющей организацией отчетности по взятым обязательствам в
течение первого квартала текущего года за прошедший год;

участия уполномоченного Собственниками лица в осмотрах общего имущества,
составлении дефектной ведомости по результатам такого осмотра, подготовке перечней
работ и услуг, необходимых для устранения выявленных дефектов;

актирования фактов не предоставления услуг и работ или предоставления их не
надлежащего качества.

9.4. Отсутствие решения Собственпиков помещений о не принятии письменЕого отчета
в устilновленный !оговором срок является его акцептом.

9.5, Все споры по настоящему .Щоговору решаются путем переговоров, а при
невозможности достижения соглашения - в судебном порядке.

9.6. Взаимоотношения Сторон не урегулированные настоящим flоговором,
реryлируются дополнительными соглашениями и действующим законодательством.

9.7. Настоящий .Щоговор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равн},ю юридическую
силу. Один экземпляр хранится у Председателя Совета МК! и второй - в Управляющей
организалии, Копии настоящего ,Щоговора размещаются на сайте управляющей оргаIrизации
и предостalвляются собственникам помещений Председателем Совета МКД.

9.8. ,Щанный договор является обязательньтм для всех Собственников помещений
многоквартирного дома.
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10. Прилоrхения 
.

Прилолсение ЛЬ 1 - Список собственников помещений.
При"rоlttение Ne 2 - Состав общего имущества мЕогоквар.гирного дома.
Пllилоrкение Nэ 3 - Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
ссlбствеtrников помещений в МК! по адресу г. Северск, ул.Солнечная, д.14.
прило;лtсние Лъ 4 - Перечень коммунirльньrх услуг.
lIрило;ttсние Л! 5 - Акт приема-передачи общего имущества многоквартирного дома
собствелtниками помещений на обслуживание управляющей компании.
[Iрилолtение Nl б - отчет по затратам на содержание и ремонт общего имущества жилого
дома.
[1рилоiItение No 7 - Протокол собрания собственников помещений.

l l. Почтовые адреса и банковские реквизиты сторон.

собственлlики
сtlбствен ri и ки помеrцений
Ml lогокварl ирного до]иа,
Прилолtеltие Nо l к настоящему договору

<<Управляющая организация>):
ооо Ук кжилищное хозяйство>
инн/кпп 7 024028520 l 7 024о1001
огрн 1087024001052
Юридический адрес: 636037, РФ, Томская
область, город Северск, ул. Калинина, д.123
Расчётный счет Ns 40702810564000001 бз 7
Томское отделение М8616 ПАО Сбербанк
г.Томск
Бик 04690260б,

Сс'кDетапь собоания
4а"' iДавыденко,ts.л./

/Воронина Л.И./
корр.счёт 30 1 0 l 8 1 080000О000606
окпо 85252714

*\ \alъ>3,1rrЕ? I+
* \ \ffi&\a ,/ *
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