
г. Северск

Утверждено решением общего собрания
собствеЙников помещений
< 05 > апреля 2017 г.

' 
Щоговор.}Ё 10

управленпя многоквартпрным домом
ул. Солнечнаяд.10

<05> апреля 2017 г.

Собственники помещений многоквартирного дома, на основании решения общего
собрания собственников помещений, протокол общего собрания ЛЬ 1 от <05> апреля 2017 г.
(Приложение J"lЪ 7), права собственности на Еедвижимое имущество, согласно списку,
приведенному в Приложении Jt 1, именуемые в дальнейшем <СобственникиD, с одной
стороны, и

ооо ук <жилищное хозяйство) в лице директора Хомченко Константина
Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем кУправляющая
оргаяизация)), с другой стороны,

вместе именуемые кстороньо>, заключили настоящий договор о нижеслед}.ющем:

1. Общие полоiкенпя

1.1. Настоящий !оговор заключён по иницIлативе Собственников помещений на
условиях согласоваIlных с Управляющей организацией, является договором с
мItожествеЕностью JIиЦ со стороны Собствепников помещений и сод9ржи1. условия
одинаковые дJUI всех собственников помещений в многоквартирЕом доме.

1.2. Управление многоквартирным домом (далее МКД) оЪущ""r"п""rс" в соответствии
с настоящим договором, требованиями Жилищного кодекса РФ и Гражданского кодекса РФ,
Правилами содержания общего имущества В I\,{НОГОКВаРТИРНОм доме, Правилами
предоставления коммунаJIьных услуг граждана I, Правилами пользования жилыми
помещениями, утвержденными Правительством РФ, Правилами и нормами технической
эксплуатации жилищного фонда и иЕыми нормативными актами РФ, регулирующими
жилищные правоотношениЯ В paI\4кax, не противоречащих Констиryции РФ, Жилищному и
Гражданскому кодексам РФ.

1,3. Настоящий .Щоговор является договором смешанЕого вида с особым правовым
режимом, т.к. вкJIючает в себя элементы разных видов договоров, предусмотренных
пункт,lNIи 1. 1 2, 1. 1 3, 2.1, 2.2, 2.З, 2.4, З.2.З.

1.4. Работы по текущему И Капитальноltlу ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, не входящие в состав работ и услуг по содержанию общего
имущества выполняются управляющей организацией при наличии решения общего
собрания собственников помещений ,1ли решеlrий совета дома (при наIичии
соответств}тоЩего решениЯ собраниЯ собственникоВ пОtrЛеЩеНИЙ).

1.5, Перечни, сроки окaвания услуг и выполнеIIтIя работ по содержанию и ремонтуобщего имущества формирутотся в соответствиLI с требованиями дейс,rвующего
законодательства, результатами осмотров общего имущества и предложений Управляющей
организацией на срок действия договора, но Ее менее чеNI на одиц год.

1.6. С целью соблюдения минима!lьных условий санитарно-эпидемиологического
благополучия, санитарная уборка придомовой территории осуществляется в I раницахземлепользования мкд, если иное не установлено решением общего 

"Ьбрur""собственников,
1.7. УправляющаJI организация предоставляет услуги по содержанию и текущему

ремонту общего имущества Мкд в границах эксплуатационной ответственности. Состав
общего имущества, приведен в Приложении Л!2 к настояtцему договору.

в состав перечня общего имущества дома IIе входят самовольЕо возведенные
собственникаМи и наЕиматеЛями помещений постройки, конструкции, которые s рамках
данного договора управляющей организацией не обслу>rtиваются.



1,8. Конrроль исполнения договорньIх обязательств управляющей оргаrизацией,
подписfiIие актов выполненньD( работ и оказаЕньD( услуг; а также иных zlKToB осуществJIяет
уполномоченяое Собственниками лицо (председатель совета дома), если иное не
установлено соглчlшением сторон.

1.9. В слуrае если уполномоченное СобственЕиками лицо не может исполЕять свои
обязанности (командировка, отпуск, болезнь и пр.) либо не выбрано, или отказыtось быть
уполIlомоченным лицом, то его обязанности временно могут бьrгь исполнены тIлецом совета
дома, а при их отсутствии одним из Собственников в мЕогоквартирном доме.

1,10. Управrrяющш оргапизация ежемосячно оформляет акты выполненньrх работ и
оказанньгх услуг в двух экземпJUIрах. Председатель совета дома иlIи иное упоJшомоченное
собствеяника.ми лицо, а при их отсутствии rпобьш собственником МК.Щ в 7-ми дневньй срок
подписывает чlкты и возвращает один экземпляр Управллощей организации. Если в
указанньЙ срок УправляЮщtUI организацИя не получила мотивированньй отказ от приёмки
работ (услуг), то работы (услуги) считаются припятыми и подлежат оплате.

1.1 1. Собственники помещений согласны приобретать коммунальЕые услуrи,
1.12. СобственIIики предоставJIяют право управляющей организации исполюовать

общее имущесТво дJIя предосТавлеЕиЯ его в ареЕдУ (пользование) или размещенИЯ РОКJItlI\,fЫ
при условии, что средства, получеЕЕые от арендь1 общего имущества или размещения
реклitмы будут использованы дJIя устранения актов вандаlIизма, ликвидации аварий,
устранениJI угрозы 'жизни и здоровью Собственников помещений, проведеЕIбI
дополнительных работ и услуг по содерж{lнию и ремонry общего имущества,
энергосбережеНия, компенсации инвестированных Управляющей организацией в общее
имущество средств, а также вьшлаты агентского вознаграждения.

1.13. Собственник имущества переуступает Управляющей организации прtiво
требования исполнения обязательств лицами, польз},ющимися помещениями Собственника
(нанимателями), в части своевременной оплаты услуг и работ по содержаЕию и ремонту
общего имущества, а также оплаты комм)лаlIьных услуг.1.14. Определепие нормативной температуры воздуха в жильIх помещениях
осуществJUIется в соответствии с приложением 1 Правил пр9доставления коммун,шьньж
услlт собствеНникzlм И пользователям помещений в мпогоквартирньD< домм и xclшx домов,
утверждешrьIх Постаrrовлением Правительства Российской Федерации от б мая 2011 г. N 354
и ГоСТ з0494-2011 Межгосударственный стапдарт <Здания и общественные параметры
микрокJ]имата в помещенияхD при условии выполнения Собственниками помещений
мероприятий по }теплению помещений.

2. Предмет договора

2,1. Управляющм оргаЕизация по заданию Собственников помещений в течеIlие срока
действия договора за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по управлению,
надлежащему содержапию и ремоЕту общего имущества в доме, предоставJuIть
коммуналъные услуги Собственникarм помещений и полъзующимся помещениями в этом
доме лицulм, оказывать допоJIнительньlе услуги и выпоJшять работы, в том тмсле по
текущему ремонту общего имущества выступать в качестве агента собственников
помещений в вопросах использования общего лтмуЩества собственЕиков, а также
осуществлять иную направленную на достижеЕие целей управления многоквартирным.
домом деятельность.

2.2. Услуги и (или) работы по содержаниIо и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме предоставJUIются Управляощей организацией самостоятельно либо
пуIем привлечения третьих лиц.

2.3. Собственники (владельцы) поруrают Управляющей оргЕlнизации произвести
регистрацию в органах Ростехнадзора лифтов, принадлежащих им на правах долевой
собственности, а Управляющая организация приниN{ает на себя обязательсiва произвести
д,u{нуЮ регистрациЮ от своегО имени. РасходЫ Управляющей оргfi{изации, поЕесеflные при
регистрации, подлежат включению в состав затрат по содержЕrнию общего имущества.
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2.4. Собственник помещения дает согласие Управrrяющей оргalнизации осуществJIять
обработку персона,'rьньiх данньD(, включzш сбор, систеМатизацию, нaжопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), ислользование, распространение (в том числе передачу
представителю дJIя взыскания обязательньж платежей. в судебном порядке,
специализированной организациiл для ведения начислений, а также в случаях,
преДУсмотенньж действующим закоподательством), обезличившrие, блокирование,
уничтожение персон!rльных дашъrх. fuя исполIlения договорнъD( обязательств
Собственники помещений предостalвляют следующие персонаJIьные дч"r"rе, фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата и место рождения, паспортные данные, адрес, семейное,
социальЕое положение, сведения о Еаличии льгот, сведениJI о зарегистрированном в МК.Щ
праве собственности на помещение, сведениJI о проrtс.Iвliющrх в помещеIlии лицiж и ипые
данЕые, необход,rмые для реализации настоящего договора в части начислепии платежей.

З. Права и обязанности Управляющей организации

3.1. Управляющая оргаtlизация обязапа:

3.1.1. оказывать услуги, выполЕятъ работы по содерж.lнию и ремонry общего
имущества, предусмотренЕые действ}тощим законодательством и пастоящим !оговором.

3.1 .2. Своевременно информировать Собственников через объявления на подъездах:
_ о сроках предстоящего планового отключения инженерньгх сетей;
- о плaшово-цредупредительном peмollтe инженерпьж сетей в срок не позднее 1

кarлендарЕого дня до даты начала работ.
3.1.з. Составлять комиссионные акты по фактаlrt причинения вреда имуществу

Собственников, по факта,r оказаЕиJI услуг и (или) выполнения работ пб обслул<ивалию
общего имущества многоквартирного дома ненадлежащего nurecauu и (или) с перерывi!ми,
превышающими устttновленную продолжительность.

3.1.4. Вести и хрiш{ить техqическую документацию (базы данньж) на многоквартирньй
дом, вЕуlридомовое инженерное оборулование и объекты придомового благоустройства
(при условии, если дацнаJ{ документация быrrа передана управляющей компаIlии иJIи
изготовлена цо решению и за средства собственпиков Мкф, а также бlхга.,rтерскую,
статистическ},ю, хозяйственно-финаrсовую докумеЕтацию и расчеты, связalнные с
исполЕением Еастоящего договора.

З.1.5. Вьцавать платежные докумецты, спрaвки об отсугствии задолженностей.
3. 1.6. Осуществлять аварийно-диспетчерское обслуживание.
3.1.7. Истребовать у предьцущей управляющей (обслуживаIощей) организации иJIи

тсж (жск, ЖК) техническую и инy.о документацию на управляемьтй многоквартирньй
дом, а в случае невозможности ее истребования - восстановить. Расходы Управляющей
оргацизации, поЕесенные на восстllновление такой докр{е}Iтации, подлежат вкJIючению в
состав затрат по содержанию и текущему ремонry общего имущества.

З.1.8. Предоставлять в первый квартtIл текущего года за прошедший, письменньй отчет
об исполнеции условий настоящего договора путем размещения даЕного отчета на сайте
управляющей оргztпизации. Отчет должен содержать следующие сведения: суп{ма средств
СобственникоВ, начисJIеЕньIХ и шоступившиХ Управллощей оргчlнизации в отчетньй период,
переченЬ исполненньD( УправляющеЙ организацией обязательств фабот и услуг), а также.
сумма средств накопленньIх дJUI проведения капитаJIьного ремонта общего имущества, или
остalвшихся в связи с неисполнением или изменением объема обязательств по текущему
ремонту.

З.1.9. Проинформировать уполномоченное собственниками лицо об истечении
эксплуатационной надежности общего имущества.

сроков

3.1.10. обеспечить конфиденциальность персональных данньD( Соботвенника
помещения и безопасность этих данных при их обработке,

_ з.1.11. В случае поручениЯ обработкИ персонаJIьцьЖ данньD( по договору другому лицу,
УправляющаЯ организациЯ обязана вкJIючить в такой логовор в качестве существенного



условия обязанЕость обеспечения указzlнЕым лицом конфиденциыIьности персонaшьIlьD(
данньж и безопасности ПерсоЕальньD( данньD( при их обработке.

3.1.12. При определении размера платы за содержаfiие и peMoIlT жилого помещеЕия
Управляющая организация обязана учитывать средства, пол)ленЕые за счет использовапия
общего имущества.

3.1.13. Информировать председателя совета дома, либо чrrенов совета дома о плмах и
срокaж выпоJшения рабоТ по текущему ремонту, а также ремонтов по ликвидации аварийньпr
сиryаций,

З.1.14. Нести ответственность обязательств
действующего законодательства.

по управлению домом в p{lМKax

3.1.15. СвоевремеЕно рассматривать предJIожения, заrIвления и жалобы Собственника,
вести их rIет в журЕtIлах гIёта заявок (жалоб, предложений), принимать меры по
устранению указанньж в них Еедостатков в установленные настоящим !оговором сроки,
отмечать в ж)ц)нале учета змвок сроки устранения недостатков и лиц, вьшолнивших
соответствующие работы. После получения письменяого змвления (предложения, жалобы)
информировать Собственника о решеЕии, принятом по змвJIеЕному им вопросу по месту
нЕlхокцения его имущества в Многоквартирном доме.

3.1.16. ответ на предложения, змвления и жшrобы Собственника предоставляется
управляющей организацией в течение З0 дней, за искJIючением письменньD( зalпросов по
раскрытию информации, предусмотренных кСтандартом раскрытия информации
оргalнизацшIмИ, осуществJIяЮщими деятельность в сфере управлеIrия мIlогоквартирными
домами), }твержденного Постановлением Правительства РФ Ns 731 от 29.03.2010г.

3.2. Управляющая организацця вправе:

3.2.1. В период дейстВия договора саI\.{остоятельIlо определитЬ очередность и сроки
выполнения работ и окщiulия услуг по содержаЕию и ремонту общЪго имущества в
зависимости от фактического технического состояIlия общего имущества, объема
поступивших средств Собственников и технической возможности вьшолнения дalннъп< работ(услуг), в том числе при невозможности исполнения обязательства - перенести исполIIение
данЕого обязательства на след}тощий год после предварительного согласования с советом
дома.

3.2,2. Заключать договора на использоваЕие общего имущества собственников
помещений, выст}цая в качестве агента собственников помещений многоквартирного
жилого дома. Средства, полуlенные от использования общего имущества, нaшрllвлять на
энергосбережение, проведение дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонтуобщего имущества многоквартирного дома, дlrя работы о неплательщиками, на устранение
актов вандализмq ликвидации аварий, устранение угрозы жизни и здоровью Собственников
помещений, компенсацию инвестировzlнньrх Управляющей организациёй в общее имущество
средств. 20% средств пол}п{енных от использования общего имущества используются в
качестве :гентского вознаграждения Управляющей оргfi{изации. Агентское возЕаграждение
испоJтьзуется Управляющей компанией саI4остоятельно на уплату нaUIогов и возмещеЕие
затрат пО закJIючению и Ведению договоров на использование общего имущества.

_ з.2.з. Выполнять работы и окЕч}ывать услуги яе предусмотренные в составе перечня
работ и услуг, угвержденньж общим собранием, если ,еоб*од"rос.u их проведения вызвана .

необходимостью устранения }трозы жизни и здоровья, прожив.ющих в йкд, устанениемпоследствий аварий или угрозы наступления ущерба общему имуществу Соьственников
rrомещений, а тtжже в связи с предписанием надзорЕого (контрольного) opiaнa (ГЖН, ГПН,
РоспотребнадзОр и др.), о чем управJuIющаrI организац иi обязанi opor"6opr"po"ur"
Собственников помещений. Выполнение таких работ и услуг осуществJUIется за счет
средств, поступивших от оплаты работ и услуг по содержанию и ремоЕту общего имущества
(каrтита,тьному ремонту). Неисполненные обязательства подлежат переносу на следующий
год. Информирование СобственЕиков осуществJUIется, путем вывешивания уведомления Еа
информационньD( стендах каждого подъезда.

4



3.2.4. С согласия Собственников помещений инвестировать собственные средства в
общее имущество с их пЬслед}тощим возмещеЕием СобстВенниками.

з.2.5, По поруlению Собственников предоставJIять в пользование третьим лицa!N{
общее иIrлуrцество в МКД (пользовшrие, аренду, размещение рекламной продlкции и др.),

3.2.6. Информировать падзоРные органы о несанкциоЕированном переустройстве и
перепл€lнировке помещений, общего имущества, а также об использовании их пе по
нrвЕачеЕиIол

3.2.7. Осуществлять обработку персональных даЕньD<, вкJIючtlя сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, расцрострarнение(в том ,пасле передачУ представитеJIю дJIя взыскания обязательньп< платйей 

-в 
сiдебном

порядке, специализированной организации для ведениJI начислений), обезличивание,
блокирование, уничтожеrrие персоЕальньD( дЕlIп{ых.

3.2.8. ИспольЗовать безвозМездно Еежилые помещения, относящиеся к общему
имуществу Собственников помещений для выполнения работ и услуг по содержанию,
текущему и кtlпитальному ремонту общего имущества. Использование помещений
управляющей организацией может осуществляться лично, либо подрядньтми организациями,
находяцихся в договорцьIх отношеЕиях с Управ.пяющей организацией.

3.2.9. ПОСЛе СОГЛаСОВаIIия с советом МК,Щ оказывать Собственникчlм дополнительные
усл}ти или выполЕить другие работы в рамках исполнения своих обязательств по
настоящему договору, если необходимость оказ{rния таких услуг или вьшолнения работ
возЕикJIа при исполнении основньIх обязательств. Если СобственЕики не примуг решеIIие о
дополнительном финансировании, то выполнение таких работ и услуг о"ущё"ru-еr"" зч
счет средств, поступивших от оплаты работ и услуг по содержtшию и ремонту общего
имущества. Но обеспеченные финапсированием работы и услуги подлежат вкJIючеЕию в
перечень работ и услуг следующего года.

3.2.10. Требовать в установленном действ}тощим законодательством порядке полного
возмещевия убьпков, понесенных Управляющей организацией по вине Собстъенника и/или
прожив{lющих лиц в его Помещении, а также компенсации расходов, произведенньD(
Управrrяющей организацией в цеJUIх устраЕения УЩеРба, .rl"*n""ro.o виновными
действиями (бездействием) Собственника и/или проживающих лиц в его Помещении
Общему имуществу Многоквартирного дома.

3.2.11. После предварительного редомлеЕия Собственника приостtlновить либо
ограничить предоставление Собственнику KoMMyHa,rbHbrx услуг в предусмотренньIх
закоЕодательством случaUIх и установленные законодательством сроки, в том tIисле:

- пеполной оплаты Собственником коммунальной услуги;
- проведения плапово-профилактического ремоЕта и работ по обслуживанию

центрalлизоваЕньrх сетей инжеЕерно-техЕического обеспечения и (или) внутридомовьtх
инженерньrх систем, относящихся к Общему имуществу Многоквартирного дома.

3.2.12. Прелъявлять к Собственнику исковые требовапия о noau-"rrr" задолженности
перед Управляющей организацией по оплате за услуги по настоящему .Цоговору.

3.2.1З.Требовать от Собственника возмещения расходов Управляющей Ьi.чu".чц"" rrо
восстановлеЕиЮ и ремонтУ общего имущества Собственников помещений
Многоквартирного дома, Еесущих конструкций Многоквартирного дома в сл)лIае
притIинения им какого-либо 1rцерба Общему имуществу Многоквартирного дома.
Требование Управляющей организации к Собственнику оформляется u urдЪ пр"дп""*"" a .

перечислением в нем подлежащих восстановлению элементов Мпогоквартирного дома и
сроками исцолнениJI предписания.

з.2.14 В случае неисполнения Собственником лредписания привести самовольно
переустроенное им Помещение либо помещение, относящееся к Общему имуществу
МногоквартирНого дома' в прежнее состояние в указанныЙ в }ъедомлениИ apon, .rорl^r"r"
вьшолнение работ по приведению помещений в прежнее состояЕие цетьим лицаJ\,I или
выполнить работы своими силами с последующим правом требовать от Собственника
возмещения всех расходов Управляющей организации в добровольном порядке, а при
неисполнении Собственником требований Управляющей организации добрЪвольно - в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.



3.2.15. оказывать Собственнику на возмездной основе дополнительные услуги,
соответствии с заявкой Собственника при их оплате Собственником

4. Права и обязанности Собственников

у Собственника с момента
в силу закоЕа, на основании

4.1. Право собствепности на Помещения

4.1.1.Право собственности на Помещение возникает
государственной регистрации права на основании договора,
судебЕого решеЕия, вступившего в законную силу.

4.1.2. С момента передачи Помещения Собственнику по передаточному акту йJIи иному
документу о передаче (включая односторонний акт о передаче) Собственник вправе
производить в Помещении ремонтные и отделочные работы, подкJIючиться к инжеЕерным
сетям Общего им)дцества, пользоваться инфраструктурой Многоквартирного дома, соблюдая
при этом условия Еастоящего .Щоговора, правила проведения peMoHTHbD( работ, проезда и
стоянки (парковки) транспорта Еа придомовой территории многоквартирного дома.

4,1.3,Неиспользование Собственником и ины^4и лицами Помещения либо
инфраструктуры либо какой-либо части общего имущества Многоквартирного дома, в том
числе не проживаЕие в жилоМ помещении Собственника, не является основацием дJUIосвобождения Собственника от оплаты Платы за Услуги по .Щоговору, определенной в
соответствии с действующим законодательством.

4.1.4.С даты, когда Помещение считается переданным Собственнику, датыгосударственной регистрачии права на Помещение или даты заключеЕия настоящего
.що_говора (в дату, которая наступит ранее), у Собственника возникает обязанность
соблюдения условий настоящего .Щоговора, в том числе внесения Платы за услуги.

4.2.Собственники имеют право:

4.2.1 . На своевременное и качественное получение коммунальных услуг.
4.2,2. На участие в планировании работ по содержанию и текущему ремонту общего

имущества в многоквартирном доме путем подачи предложений председателю Совета дома
или в управляющУю оргаЕизацию, в принятии решений на общих собраниях.

4,2,3, Потребовать произвести перерасчет платы по договору вследствие отсутствия
или ненадлежащего качества предоставлеЕия услуг и работ.

4.2.4, По согласованию с .Управляющей организацией погасить имеющуюся
задолженность в соответствии с графиком погашения данной задолженности или работамипо благоустройству территории, прилегающей к многоквартирному дому, а также другими
работами.

4.2.5. В согласованные с Управляющей
качество и периодичность окaвания услуг и
уполномоченному собственникglми лицу.

организацией сроки - проверять объемы,
выполнеЕия работ или порrшть проверку

4.2.6. Требовать от Управляющей организации, в части взятьж ею обязательств,
устранения выявленных дефектов и проверять полноту и своевременность их устранения.

4.2.7. Производить оплату услуг и работ по настоящему до.оrору чuuraБ* aч o"a*on"*o,
месяцев вперед.

4.3. Собственники обязаны:

4.3.1. Своевременно и полностью вносить оплату по настоящему .Щоговору. Внесение
платы должно производиться ежемесячно по десятое число (включительно) месяца,
следующего за истекшим, по реквизитам и в pi*Mepe, указанным в платёжЕом документе(счет * квитанция). Неиспользование Собственвиком и иными лиц.trли Помещения либо
инфраструктуры либо какой-либо части Общего имущества Многоквартирного дома, в томчисле не проживание в жилом помещении Собственника не является основанием для



освобождения Собственника от оплаты Платы за Услуги по .Щоговору, определенной в
соответствии с действуФщим законодательством.

4.3.2. Представл-rгь Управляющей организации информацию о лицrж (контактные
телефоны, адреса), имеющих доступ в помещеЕие Собственцика в сл)цае его временцого
отсутствия на слуrай цроведения аварийньп< работ, а в сл)цае Ее предоставления такой
информации возместить причиненный ущерб граждаrrам и (или) .рrдr"""*r, лица}.l и их
имуществу.

4.З.З. Соблюдать права и закоI Iые интересы соседей, не допускать выполнения в
помещении работ или соверцения ДРУГих действий, приводящих к порче помещений, либо
созд€lющих повышенный ш}м или вибрацию, соблюдать тишину в помещениях
многоквартирного дома в выходЕые и праздничные дни, в рабочие дни с 22-00 до 8-00 час.

4.3.4. обеспечить доступ в помещеЕие представителей Управляющей организации, а
также уполЕомоченных ею лиц для осмотра вЕ)придомового и внутриквартирЕого
оборудования, выполIlения Ееобходимьrх ремонтньп< работ; работ по ликвилЬии аварии.

4.з.5. Извещать Управляющуто организацию об измецении числа проживаюпшх, в том
числе временно проживающих в жильD( помещеЕиrIх лиц, вселившихся в жилое помещеЕие в
качестве временно проживающих граждаЕ на срок более 3-х дней не позднее 5 рабочих дrей
со дlя произошедших изменений, в случае если жилое помещение не оборудовано
индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета.

4,З.6. Исполнять требования, предусмотреЕные настоящим договором и действующим
законодательством, а также требования Управляющей организации }казаЕные в
уведомлении по устранению вьU{влеЕньж в процессе осмотра помещения недостатков.

4.3.7. При закJIючении договоров социального найма или найма в период дейотвия
настоящего договора Собственник помещений обязан информировать нанимателей об
условиях настоящего договора.

4.3.8. Предстазить в Управляющ}.ю организацию копию правоустанавливающеrо
докр{ента на жиJIое / нежилое помещение расположенное в Мкд и оригинаJl данного
докр{ента дJUI сверки.

4.2.9. Дш исполнения договорньD( обязательств Собственники помещений
предостZвJUIют следующие персонalльные данньте: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и
место рождеЕия, адрес, семейное, социальное положение, сведенlбI о нrl,lичии JIьгот,
сведения о зарегисlрированЕом в МК,Щ праве собственности на хилое и Еежилое пом9щение,
сведения о проживtlющих в помещении JIицiж и иные даЕные, необходимые дJuI реarлизации
настоящего Щоговора в части Еачислении платежей,

4.3.10. Немедленно сообщать Управляющей оргalнизации о сбоях в работе инженерньD(
систем и оборудования и других неиспрllвЕостях общего имущесrui. Ипборr"ро"ая""
Управляющей компtulиц осуществjIяется по телефонам, укtвulЕным на инбЪр]'ационном
стенде каждого подъезда.

4.З.11. ознакомить всех совместно проживающих с ним граждан с условиями
настоящего .Щоговора.

4.з.12. Собственники
твердых бытовьтх отходов
организацией и установить
организацией.

нежильж помещений обязаны заключать договор Ila вывоз
и вывоз крупногабаритного мусора со специzrлизированной
контейнер для сбора ТБо по согласованию с Управляющей

4.3.13, Прелоставить Управляющей оргдtизации сведения о нalличии и типе,
установленньж индивиду,lльных, общих (квартирных), комнатньж приборов учета, дату и
место их установки (введепия в эксппуатацию), дату опломбирования прибора yreTa
зalводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора
учета, а тzкже установленный срок проведения очередной поверки.

4.3.14. ЕжемесЯчно предоставJuтть УправляюЩей организации сведения дJUI начисленшI
платы за коммуЕtlльные успуги п}теМ передачИ показаrrиЙ индивидуальЕьIх приборов 1"reTa(ипу). ПорядоК и срокИ передачи показаний ИПУ onp.j.*rr., управляющей
организацией.

4.3.15. Соблюдать требования Жилищного кодекса РФ, Правила пользоваЕия жилыми
помещениями> угвержденные Правительством РФ, не нарушая прzlв и законIlьгх интересов



друrих граждаЕ, осуществлять визуальньй контоль за испрiвIlым состояцием общего
имущества, находящегdсЯ внутри жилогО помещения, в'слу{ае Ееисправности имущества
незамедлительно принимать меры дJUI предотвращения аварийной обстановки и сообщать о
Ееиспр.вности общего имущества диспетчеру, либо диреюору управляющей организации.

4.3.16. Содержать собствеrlное помещеЕие в технически исправном состоянии,
производ,Iть за свой счет его ремонт, вкJIючiш инженерное оборулование в пределах граЕиц

, эксплуатационной ответственности и в сроки, устЕlновлеЕные жилищным законодательством.
Соблюдать противопожарные и санитарно-эпидемиологические требования. Содержать в
чистоте и порядке места общегО пользования, не допускtц их з(жламлеЕия и загрязЕения.
выносить мусор только через мусоропровод, специализированный автотранспорт или
контейнеры, уст:lновленные для складирования и перевозки мусора. Перед началом
отопительного сезона утеплять окна и двери своих жильIх помещений, при
пневмогидрzвЛическоМ испытаниИ ( опрессовке) системЫ отопления осуществJIять коIlтроль
исправIIости стояков и приборов отопления, в сJIrIае обнаружения течи, подтеканиJI
ЕеЗаI\,tеДЛИТеЛЬно сообщать в управляющую организацию диспетчеру или вьввать
аварийную службу.

4.3.17. Предостчiвлять возможIlость Управляющей организации своевременно иJIи в
аварийном порядке обслуживать и производить тек}тций ремонт вн}тридомовьrх систем
отопления, горячего и холодного водоснабжения, кalнмизации и элекцlоснабжения,
констрyктивньй элементов здания, относящихся к общему имуществу, допускаrI дJU{ этого в
занимаемые жилые помещения должностньIх лиц Управляющей организации и
исполнителей работ, имеющих соответствующие полномочия.

4.3.18. В случае отсутствия собственника, наниматеJц, арендатора помещения по
каким-либо причинаN,r, либо нежелания исполtшть требования данЕого пункта, во время
установленЕого управляющей организацией графика сезонЕого осмотра состояния общего
имущества, находящегося в помещении собственника, в рабочее время и дни исполнения,
собственник, Еаниматепь, арендатор обязаны саNtостоятельно шроизводить осмотр общего
имущества в занимаемом помещении, и, в сл)лrае обнаружения неисправЕости в работе
инжеЕерЕого оборудования, нарушений состояния констр}ктивньIх элементов здаЕиjI
(наружных и несущих стен, плит перекрьпий, балконньrх плит), а так же в случrrях
аварийной обстаrrовки, обязаны ЕезамедJIительно сообщить в диспетчерскl,rо службу
Управляющей оргд{изации об обнаруя<енных недостатках,

4.3.19. Не допускать с {овольного переустройства, переоборудования и
перепланировки зд{имаемого помещения без разрешительных докр{ентов, которы9 должны
быть оформлены в соответствии с требованиями главы 4 Жилищного кодiкса РФ; не
причинять ущерб общему имуществу дома и личному имуществу граждан, прокивающих в
данЕом доме, не затруднять доступ к техническому осмотру и ремонту общего имущества, в
том числе в сл1,.rае необходимости производства ремонтньгх и аварийньп< работ.

4.З.20. Соблюдать прtlвила проживания в мIlогоквартирном доме, противопожарные и
салитарно-эпидемиологические требования нормативIlьж актов, не загромохдать места
общего пользования, твердо-бытовые отходы сбрасывать только в мусоропровод или
специализированный автотраЕспорт или контейнеры, устalновленные на отведенной
площадке, не допускать захлаI\4леЕия и закрьIтия пожарньй люков на балконах/лоджи.п<.
перед отопительным сезоном качественно утеплять окна и бшlконные двери в собственньж
помещениях. Запрещается сброс строительного мусора (кирпичи, каNrни, доски и т.п.), мела,,
мелкой пьrли в мусоропроводы. Жители обязаны своими силами и за свой счет вывозить
тяжелые предметы: старую мебель, окЕа, строительньй мусор и т.п,

4.З.21. Избрать членов Совета дома и его председателя на общем собрании
собственциков помещений в МК!.

4.3.22. Заключить Соглашение о порядке взаимодействия
Председателем совета дома и советом дома.

управляющеи организации с

4.3.23. ВыполЕять при эксплуатации и использовании Помещения следующие
требования:
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а) не производить переустройство и (или) перепланцровку Помещения без полуrения
разрешения, и соглас'ования проекта переустройства, с необходимыми оргlul:lNtи и
оргаЕизациями, а также с Управляющей организацией;

Ь) не производитъ без согласования Управляющей организации переЕос инженерньD(
сетей и оборуловa!ния, уставовленЕого в Помещении;

с) при проведении ремоцтньтх работ не уменьшать размеры устzlповленЕых в
Помещении сантехЕических люков и проёмов, которые открывают доступ к ицженерпым
коммуникациям и запорпой арматуре, а также не загромождать подходы к иЕженерным
коммуfi икациям и запорной арматуре;

d) не использовать лифты в качестве строительпьв грузоподъёмпьтх установок;
е) не осуществлять демонтаж индивидуальных (квартирньпt) приборов yreTa

потребления коммунальньIх услуг без предварительного согласования с Управляющей
оргаяизацией;

f; не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и
оборудование мощЕостью> превьтшающей технические характеристики внутридомовьж
инжеЕерных систем, а также не устаIlавливать в Помещении дополнительные секции
приборов отопления либо приборы отопления, превышающие по теплоотдаче проектны9;

g) не использовать теплоноситель из систем и приборов отопления на бьrговые нужды
и/или для установки отапливаемых полов;

h) не допускать выполнение в Помещении peMoHTHbD( работ, способньrх
причинеЕIие Ущерба Помещению, Помещениям иньп< собственников либо
имуществу Многоквартирного дома;

i) за свой счет привести в прежвее состояние саý{овольно
(перепланированное) Помещение;

повлеIь
Общему

переустроенное

j) не загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами
пуги эвакуации и помещения Общего имущества Многоквартирного дома;

k) не создавать повышеЕного шума в Помещениях и местах общего пользования;
l) не производить, без согласования в установленном законодательством порядке с

Управляющей оргализацией и другими согласующими органами, заNlену остекления
помещений и ба,rконов, а тiжже установку на фасадах домов кондиционеров, сплит систем и
прочего оборудования, способного изменить архитектурньй облик Многоквартирного дома.

4.з.24, При проведении в Помещении ремонтньrх и иньrх работ за соъственньй счет
осуществлятЬ вывоз сц)оительного И крупногабаритНого мусора не допускм храненшI
указанного мусора в местах общего пользования..

4,З.25. Не реже одного рz}за в три месяца обеспечить доступ представителей
управляющей организации в принадлежащее Собственнику Помещьлrие для осмотра
техIIического и c:шитарЕого состояния вЕутриквартирньп< и общедомовых иЕженерIlьD(
коммуникаций и установленного оборудования, для выполнения в Помещении необходимьп<
ремонтньп работ, для проверки показаний приборов учёта Коммунальньтх услlт. .Щоступ
представителей осуществJIJIется в согласованное с Управляющей орrанизацией время, а
работников аварийньп< служб - в любое время. .щля обеспечения ло"rупч в помещение
УправляющаЯ организациJI направJU{ет Собственнику д{шного помещения Уведомление с
указанием даты и времени (допускается ра}мещение Уведомления на информационньж
досках В подъездах). В случае если Собственник Ее может обеспечить дост}п в Помещение
представителям Управляющей оргаЕизации в указанные в Уведомлении сроки, он обязан,
сообщить об этом Управляющей организации способом, позволяющим подтвердить факт
налравлеЕия сообщения в срок Ее позднее 10 дней с момента направления ему Уведомления.
предложенная собствеrrником дата и BpeMJ{ не может превышать 30 дней с момента
Еаправления Управляющей организацией Уведомления о предоставлении дост}.па. В случае
отсутствия доступа в Помещение Собственника Управляющм организация не Еесет
ответственности за ущерб имуществу Собственника (третьих лиц), напесенный вследствие
аварийньrХ ситуаций, возникшиХ Еа иЕженерньц сетях, относящихся к общемУ имуществу
многоквартирного
Собственнику.

дома, расположенцых внугри Помещения, принадлежащего
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5. IteHa и оплата Iio договору

S.l.I_{eHa договОра упрilвлениЯ включаеТ в себя стоимость работ и усJryг по содержанию
и ремонту общего имуществ4 а'тIжже предоставлению KoMMyHtLцbHbD( и прочих усJryг.
Стоимостъ работ и усл}т по содержiшию и ремонту общего имущества и опредеJUIется как
произведение размера платы за содержание и ремонт общего имущества собственпиков
помещений в Мк! на общую площадь жилых и нежильж помещений, находящихся в
собственности. Размер ллаты для Собственников жильfх и нежилых помещений за
содержаЕие и ремоцт общего имущества МКД устzlнчlвливается из расчета на 1 кв. мецr
общей площади имущества собствеfiников.

5.2. ГIлата за содержание и ремоЕт вкJIючаот в себя плаry за услуги и работы по
управлению многоквартирным домом, содержанию, и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме.

5.3. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества в Мк!, а также перечни
таких работ и услуг устанавливllются решением общего собрания Собствепников помещепий
с учётом предложений управляющей организации (за исключением индексации платы).
Размер платы за содержание и ремонт общего имущества, а также перечни работ и услуг
устанавливаются общим собранием собственников помещений или советом МК,Щ, при
наделении его такими полIlомочиями общим собранием собственников помещений. При
отсутствии решения Собственников об установлении рtlзмера платы за содержaшие и ремонт
общего имущества, такой размер устtшавливается органами местного сilмоуправления.
Размер платы за содерж'*{ие и ремонт общего имущества, а также перечень услуг и работ по
содержаЕию и ремонту общего имущества приведен в приложении No 3.

5.4. Не подлежат отдельЕому утверждению переtIЕи работ и услуг текущего и
капитalльного ремоЕта, входящие в состав работ и услуг по содержмию общего имущества.,

5,5. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества рассчитывается Еа срок
действия договора управления, подлежит пересмотру и утверждению одиЕ раз в гол, а также
индексированию при наступлении условий, предусмотренных настоящим договором с
rIетом коэффициента инфляции, иЁдекса потребительских цен, устанавливаемого
Постановлением Правительства РФ, примоняемьD( по отношению к цеЕе договора,
действующей в предьцущем периодо обслуживания имущества собственников дома,
уведомив собственников лутем размещения информации (уведомления) в каждом подъезде
за 30 дней до предъявления платежньD( документов, Irри этом управляющlш оргtlнизация в
первую очередь выполняет услуги и работы необходимые для надлежащего содержЕlЕиJI
общего имущества в доме в соответствии с Постановлением Правительства РФ Np290 от
03.04.2013г. и упр:rвления домом в соответствии с Постановлением Правительства РФ Ns
416 от 15.05.2013г., а оставшИеся денежные средства использlтотся на выполIIение работ по
текущему ремонту.

5.6, Собственники помещений не вправе требовать изменения размера платы, если
окrlзание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерыва}{и,
превышающими установленную продолжительность, связано с устраIrеЕием угрозы жизни и
здоровьЮ граждаfi, предупрежденИем ущерба их имуществУ или вследствие действия
обстоятельствнепреодолимой силы.

5.7. Плата за содержание и ремонт, а также коммунальные услуги вносится,
собственникалtи ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим, в
соответствиИ с единыМ платежныМ документом, предъявляемым Управляющей
организацией либо уполномоченным ею лицом.

5.8. Размер платы за комм}ъальные услуги определяется исходя из показаний приборов
rrета а при их отсуIсТвии - исходЯ из нормативоВ потреблениЯ коммунальных усJryг, и
рассчитывается по тарифам, устttновленным улолномоченными оргапш,tи. При изменении
тарифов Еа коммунальные услуги управJIяющаII организация шроизводит СЪбственникам
помещений соответствующий перерасчет со дня их изменения.

По настоящему договору Собственпикам помещений предоставJUIются коммунirльные
услуги в соответствии с Приложеяием 4:
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6. OTBeTcTBeHHocib Стороп.

6.1. Собственники несут oTBeTcTBeIlHocTb за надлежаIцее содерж€rние общего имущества
в соответствии с действующим закбнодательством РФ и договором.

6.2. Разграничение эксплуатационной ответственности приведено в приложении Nч 2.
6.З. При несвоевременном внесеЕии (невнесении) оплаты по договору Собственники

оплачивllют пени в порядке, установленном жилищным зlжонодатеJIьством РФ.
6.4. Ни одна из сторон не несёт ответственность за несвоевременЕое и ненадлежащее

исполнение своих обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорньпrли обстоятельствами):
землетрясения, Еаводнения, другие стихийные бедствия, воеЕные действия, решенIrI
государственных оргаЕов, иные обстоятельства, не зависящие от воли сторон, если такие
обстоятельства непосредствеЕно влияют на исполнение обязательств no ,u"rо"щеrу
договору> и если они возникли после подIисдIия Еастоящего договора. Форс- мажорные
обстоятельства могр бьrгь признаны при взаимном согJIасии сторон, совершённому в
письменной форме за подписью уполцомоченных лиц Сторон.

6.5. Управляющ{UI организация не несёт ответственности за техническое состояние
общего имущества многоквартирного домq которое существовало до момента заключениlI
настоящего .Щоговора.

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

6.7. Собственники помещений Еес}т ответственность за последствия oTкttзa от доступа
в свое помещение дJuI проведения работ и ока}аЕия усл}т по надлежащему солержiш{ию
общего имущества в помещении и устранение аварий в объеме возникших убытков.

6.8. Собственник несет ответственность перед Управляющей оргапизацией и третьими
ЛИцalN,Iи за:

- производстВо ЕесанкциоНироваЕньD( переплапировОк, саь{овольную установку
кондиционеров и прочего оборудования, требующего получения соответствуIощих
разрешений и согласований * в размере стоимости по приведению Помещения в пр9жнее
состояние.

- за действия пользователей Помещением, нанятых им ремонтньrх рабо.плх, а также
рабочих, осуществJUIюЩих поставкУ строительньD( материzUIов и оборудования, мебели и т.п.
для Собственника в полном объеме.

6.9. УправляющiUI оргаЕизация не несёт ответственности и не возмещает убытки и
причиненньй 1тцерб общему имуществу, если он возник в результате:_ действий (бездействий) Собственников и лиц, проживающих в помощениях
Собственников;

- использованием Собственникалли общего имущества не по нrвначенпю и с
нарушением действующего законодательства;

- не обеспечением Собственникalми своих обязательств, устtlновленньD( IIастоящим
,Щоговором и действуr9щим закоЕодательством,

_ аварий, произошедших не по вине Управ.тrяющей оргаfiизации (ваlrда.ltизм, цоджог,
кража и пр.).

6.10. В случае просрочки оплаты услуг, предоставленных Управляющей компдми,
допущенной собственником либо пользователем жилого или нежилого помещения,
управляющая организация, руководствуясь Празилами предоставления коммунальньж
услуг, }твержденными Правительством РФ, имеет право приостановить окtвание услуг через
внутренние инженерные сети путем приостановления подачи электрической энергии и
горячей воды для такого собственника или пользователя помещения, до полного погашениJ{
долга, взыскtlния пени и стоимости работ по откJIючению и подключению энергоносителей.

6.11. В слуrае вьUIвления Управляющей организацией ЕесаЕкционированного
подкJIючениJI Собственника к общему имуществу Многоквартирного дома, её устройствам и
сооружеЕиям, предн tЕаченЕым для предоставления Коммlтrальньrх услуг, за надлежащее
техническое состояние и безопасность которьrх отвечает Управляющая оргltнизация,
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Управляющая оргaшизация вправе произвести перерасчет размера платы за потребленные
собственником без rlадлежапIего }л{ета Коммунмьные услуги за период с даты
ЕесанкционированЕого подключения. При этом Собственник обязап также возместить
управляющей организации стоимость произведенньтх . работ по Усlранению
несаЕкционированного подключения и последствий данЕого подIшючениrI.

7. Заключение договора, срок действия договора, дополпеппе ц измеIrение к
договору

7.1. Настоящий .щоговор и приложения к нему считается подписtlнным с момента его
акцептования (утверждения) Собственниками помещений на общем собрапии таких
собственников Или }rполномоченньпи собственниками лицом или платежом и вст)паот в силу
с < 05> аrrреля 2017г. и действует до ( 06> апреля 2022г.

7.2. Все измеЕениЯ и дополнения к Еастоящему договору осуществJIяются rDпем
закпючения допоJIЕительЕьIх соглашений в письменной форме, подписываются сторонalми и
явJuIются неотъемлемой частью настоящего договора.

7.з. При отсутствии письменного отказа одной из сторон от пролонгации настоящего
.щоговора или его пересмотре за один месяц до его окончания настоящий .щоговор считается
продленным ца тот же срок и на тех же условиях.

8. Расторжепие договора

8.1. Управляющм организация вправе расторгн}ть настоящий .щоговор в связи с
существенЕым изменеЕием обстоятельств, предусмотренньrх гракдru{ским и жилищЕым
законодательством, а также при систематическом неисполнении Собственниками
помещений обязательств по оплате за выполненЕые работы и оказанные услуги: неплатежи
собственников помещений более З месяцев, систематическое непринятие Сьбственпиками
решений об утверждении работ и услуг, а также их стоимости.

8.2. ,Щоговор считается досрочно расторгнутым, если Собственники помещений в
уст{шоыIенном порядке приняли решение на общем собрании о прекращении договорных
отношений и за один месяц до его окончания уполномоченное Собственникаь{и лицо
Еапрalвило Управляющей организации }ъедомление о досрочном расторжении договора,
зiвереннlто копию протокола общего собрания, копии бюллетеней голосования.

9. Порядок уведомления Управляющей организацией Собственников
(Потребителей)

9.1. Если иное прямо не предусмотрено
законодательством. все уведомлениrt в соответствии с
Управллощей организацией:

- п}тем направления Собственнику (ам) Помещепий (потребителям) заказного письма с
уведомлениеМ по адресУ нiжождеЕиЯ их Помещений в данноМ многоквартирном доме;

- путем напрчвЛения СобственНику (ам) Помещений (Потребителям) сообщения в
системе ГИС ЖКХ;

- посредством направления телегрtl}.Iмы Собственнику (ам) Помещений (Потребителяr,r)
по адресу Еarхождепия их Помещения в данном многоквартирном доме.

- иным не зlшрещенным закоЕом способом (SMS редомлеЕие, электонЕая почта ...).
.Щата, с которой Собственник (Потребитель) считается (ются) надлежащим образом

уведомленЕым, исчисляется со дня, следующего за датой отправки соответствl.ющего
уведомления.

Каждая Сторона гарантирует возможности доставки корреспонденции и докуN{ентов по
укtваЕпым в !оговоре адресаI\4, а также получения и прочтения сообщений по щазанным в
.Щоговоре адресаN,I электронной почты, и в полной мере несет риски Еевозможности
полуt{еЕия (доставки, ознакомления).

9.2. В случае изменеЕиЯ реквизитоВ (паспортньо< ланньIх, нzмменованиrl, контактньж
реквизитов, алресов) одной из Сторон, эта Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарньrх
дЕей письменНо )ведомить лругую Сторону о Tilкoм изменении, сообщить Еовые реквизиты,

настоящим ,Щоговором пllилу
.Щоговором могут быть совершены
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а также предостilвить документы, подтверждающие такое изменение. Все действия,
совершенные Сторонами по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их
изменении, составленньIх и отправленньж в соответствии с настоящим !оговором,
считаются совершенными надлежащим образом и засчитываются в счет исполнения
обязательств.

10. Прочие условия

10.1 Обязательство Управляющей организации по доведению до Собственников
помещений предложений о пеобходимости проведеЕия общего собрания собственников
помещений считается исполненным, gсли такие пред'Iожения вывешены на
информационньDi стендах подъездов.

l0.2. В случае расторжения договорньD( отношений обработка персоЕatльньж дzшньD(
црекраrцается. Персональные данные после прекраrцения обработки поlшежат уничтожениюв устzlIlовленные сроки, есrпа СобственЕики помещений в соответствии с действующим
зtlконодательством письменно не пор}п{или передать такие дtlнные уполномоченЕому им
лИЦУ.

10,3. Контроль Собственникаrr.rи помещений деятельЕости Управляющей оргапизации
осуществляется путем:

подписllния председателем совета дома, или иIlым JIицом, уполпомоченньпr.t общим
собранием актов выполненньп< работ и оказz!нЕьD( услуг;

предоставлеЕия Управляющей организацией отчетности по взятым обязатеrьствам в
течеЕие первого квартма текущего года за прошедший год;

у{астия )aполIломоченного Собственникzlми лица в осмотрах общего имущества"
составлении дефектной ведомости по результата},r тмого осмотра, подготовке перечней
работ и услуг, необходимьтх для устрzlнения вьuIвленньп< дефектов;

актировtlния фактов не предостiвления услуг и работ или предоставления их не
падлежащего качества.

10.4. Отсутствие решения Собственников помещений о Ее принJIтии письменЕого
отчета в установленный .щоговором срок яышется его акцоптом.

10.5. Все споры пО настоящемУ ,ЩоговорУ решtlются путем переговороts> а при
невозможности достижения соглtцrrения - в судебном порядке.

10.6. Взаимоотношения Сторон не }реryлированные настоящим .Щоговором,
регулир},ются дополнительными соглашениями и действ}тощим закоЕодательством.

l0.7. Настоящий ,,Щоговор составлен в 2-х экземплярaж, имеющих равную юридическ},ю
сиrry. Один экземпляр хранится у Председателя Совета МКД и второй - в Управляющей
организации. Копии настоящего Щоговора ра}мещаются на сайте 1,тlравляющей орa*rзац""
и предостчIвJUIются собственникам помещений Председателем СоветаМКД.

10.8. .Щанный договор является обязательным дJUI всех Собственников помещеЕий
многоквартирЕого дома.

10,9. Подписанием настоящего .Щоговора Собственник вырФкают свое согласие на
передачУ и обработкУ персонаJIьIIьrХ данных (Ф.И.О., алFес, учетно-регистрационные
даIlные, сведеЕия о составе семьи, иные данные, необходимые для начисления платы за
жилое помещение и коммунальные услуги, ра:}мер задолженности) Управ.тrяющей
организацией в целях оргмизации деятельности по приему платежей за жилое помещение,.
коммунальные и иные услуги, печати и доставке платежньIх док)^{еЕтов, взысканию
задолженности и иные цели, связанные с исполнением .Щоговора. Обработка может
ос)дцествJUIтьсЯ путем сбора, зчшиси, систеМатизации, накопления, храяения, }точнения(обновления, изменения), извлечения, использования, обезличивания, блокирования,
удаления, уничтожения персонаJIьньгх данньж, а также передачи фаспространения,
предоставления, доступа) персональных данньrх Операторall\,r по приему платежей и иным
лицtlм в целях исполнения условий Еастоящего ,Щоговора и в соответствии с действующим
законодательством РФ, ,Щанное согласие действует в течение всего срока действия
настоящего ,Щоговора.
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10.10, СтороНы пришлИ к соглашениЮ, что утверждение общим собранием
собственников условий настоящего .щоговора, является принятием по каждому пункту
.Щоговора решения в понимаIlИи статьИ 45 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации и
пуъкта 44 <Правил предоставлениJ{ коммунальньж услуг собственникаI\.{ и потребителям в
многоквартирньD( домах и жильй домов), утвержденЕьIх Постановлением Правительства
Российской Федерации Nч 354 от 06.05.2011г

11. Предоставленпе досryпа в Помещение

l 1 .1.Собственник обязаr:
- не реже одного раза в год обеспечить доступ представителей Управляющей

организации в принадлежащее Собственнику Помещение дJuI осмотра технического и
санитарного состояния внутриквартирных инжеЕерньIх коммуникаций и устzlновленного в
Помещении оборудования;

- обеспечить доступ представителей Управляющей организации (подlядrой
оргапизации) лJUI выполнения в Помещении необходимых ремонтньпr работ и оказания услуг
по содержalнию и ремонту Общего имуществ& н:lходящегося в Помещепии Собственника;

- Ее реже 1 раза в три месяца в согласоваIlное с Управляющей организацией время
обеспечить доступ представителей Управляющей организации дJIя проверки показаIrий
приборов 1чёта Коммунальньж услуг;

- незамедлительно обеспечить доступ представителей Управляющей организации
фаботникоВ аварийньпr служб) в цеJIях устрaц{ения аварийной ситуации на Общем
имуществе, расположенном внугри Помещения, принадлежащего Собственнику,

11.2. .Щоступ в Помещение предоставляется в сроки, укaв:tнные в направленном
Управляющей организацией уведомлении Собственнику помещения,

11.3. В СЛ)л{ае, если Собственник не может обеспечить доступ в Помещение
предстzвителям Управляющей организации в }кiванные в уведомлении сроки, он обязан
сообщить об этом Управляющей организации способом, позвоJUIющим подтвердить факг
Еаправлония сообщения в срок не поздЕее 10 дней с момента Еапрi}вления ему уведомления.

,щата, указанная в сообщении собственника, не может превышать 30 дпей с момеЕта
направления Управллощей организацией уведомления о предоставлении доступа.

11.4. В слуrае отс}тствия доступа в Помещение Собственника у сотрудrиков
Управляющей оргаЕизации в }та!анные в уведомлении сроки, состzвляется акт не допуска в
Помещение, который подписывается СОТРУДНИКаI\.1и Управляющей организации и двумя
собственниками других Помещений или двуl!ля незаинтересованными лицами.

11.5. С момента составления акта Ее допуска в Помещение Собствевник несет
ответственность за ущерб имуществу Собственника (TpeTbrTx лиц), нанесенный вследствие
аварийных ситуаций, возникших Еа инжеЕерньп сетях, опIосяпц{хся к общему имуществу
многоквартирного дома, расположенньж внутри Помещения, приЕад'Iежащего
Собственнику.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Сторона, не исполнившtш или Еенадлежащим образом исполнившая обязательства
в соответствиИ с настоящиМ ,Щоговором, Еесет ответственность, если не док кет, что,
надлежащее исполнение обязательстВ окtвалосЬ невозможныМ вследствие действия
непреодолимой силы, тО есть чрезвычайных и непредОтвратимыХ при дЕlнньж условиях
обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся техногенные и природше катастрофы, не
связдIЕые с виновной деятельностью Сторон договора, военные действия, террористические
акты, принятие Еормативно-правовьгх aжтов государственными органами и иные, не
зависящие от Сторон обстоятельства.

12,2,Есllи обстоятельства непреодолимой
месяцев, любая из Сторон вправе откaваться

силы действlтот в течение более двух
выполнения обязательств по настоящему

.Щоговору, при этом ни одна из Сторон яе
возможньIх убытков.

вправе требовать от лругой Стороны возмещеЕия
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12.З.Сторона, окЕIзавшаJIся не в состоянии вьшолЕить свои обязательства ло
настоящемУ ,Щоговору, 

"обязана незамедлительНо письменнО известить другlто Сторону о
наступлении обстоятельств, препятствlтощих выполнению её обязательств по договору.

13. Приложения

Приложение JrlЪ 1 - Список собственников помещений.
Приложение Nэ 2 - Состав общего имущества многоквартирного дома.
Приложение Nч 3 - Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в МКД по ацFесу г. Северск, ул.Солпечная,10
Приложение Nо 4 - Перечень коммунirльных услуг.
приложение Ne 5 - Акт приема-передачи общего имущества многоквартирного дома
собственниками помещений на обслуживание управляющей компании.
приложение Nч б - отчет по затратам на содержание и ремонт общего имущества жилого
дома.
Приложение Jllb 7 - Протокол собрания собственников помещений.

14. [очтовые адреса и банковские реквизиты сторон.

собственникц
Собственники помещений
мЕогоквартирного дома,
Приложение JФ 1 к настоящему договору

ель собрания
/Молотова В.А./

2 /Пахомова М.И./

<<Управляющая организация>:
ООО УК <Жилищное хозяйство>
инн/кпп 7 024028 520 / 7 02401 00 1,

огрн 1087024001052
Юридический адрес: 636037, РФ, Томскм
область, город Северск, ул. Калинина, д.123
Расчётный счет Ns 40702810564000001637
Томское отделение
г.Томск

Ns8616 ПАО Сбербанк

Хомченко/
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