
Утверхсдено решением общего собрания
собственников помещений

от <18> декабря 2020 г.

Щоговор NЬ 1бi2-2021
управления многоквартирным домом

г. Северск, ул. Сосновая 16, д. 2

г. Северск 2020 г.

Председатель Совета ]чIногоквартирного дома" действующий от имени и в интересах
собственников многоквартирного дома, на основании решения обrцего собрания собственников
ПоМещениЙ, протокола общего собрания Ns 1 от к18> декабря 2020 года (Приложение J.]b 7),
именуемый в дальнейшемt <Собственники), с одттой стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью Управляющая компания кЖилищное хозяйство> (ООО УК Х{Х) в лице
директора XoM.teHKo Константина Аrrатольевича, деЙствуrощего на основании Устава,
именуемое в дальнеЙшем <Управляющая организация), с лругоЙ стороны, BNIecTe именуемые
к Стороны ), закJIючили настоrIщий дого в ор о ни}кеслед}тощем :

1. Обшие положения

i.1. Настояший !оговор заключён по инициативе СобствеI{ников помещений на условиях
согласованных с Управляющей организацией, является доI"овором с N,Iножественностью лиц со
стороны Собственников помещениЙ и содержит условия одинаковые для всех собственников
помещений в многоквартирном доме.

1.2. Управление N{}Iогоквартирным домом (далее МКД) осуществляется в соответствии
с настоящим догоtsором, требованиями Жилиrцного кодекса РФ и Гражданского кодекса РФ,
Правилами содержания общего имущества в многокварт]rрном доме, Правилапли предоставления
коммунальных услуг гражданам, Правилами пользования жилыми помещениями,
утвержденными ПравительствоI\,I РФ. Правилами и нормами техническоЙ эксплуатации
жилищного фонда и иными нормативными актами РФ, реryлирующими жилищные
правоотношения в рамках, не противоречащих Констlлтуции РФ, Жилищному и Гражданскому
кодексам РФ.

1.З. Настояший Щоговор является договором смешанного вида с особым правовым
режимом, т.к. вклIочает в себя элементы разных видов договоров, предусмотренных пунктами
1 .|2, 2.1,, 2.2, 2.з, з.2.з,

1.4. Работы по текущему и капитаJ,Iьному peN,IoHTy обшего им},щества в многоквартирном
доме. не входящие ts состав работ и услуг по содержанию обrцего имущества выполняются
управляющей организацией при на!тичии решенiDI общего собрания собственников помешений
или решениЙ совета дома (при нацичии соответствуюrцего решения собрания собственников
помешеrtlrй).

1.5. Перечни, сроки оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего
имущества формируются в соответствии с требованLlями действующего законодательства,
результатами осмотров общего имущества и предхожений Управляющей организацией на срок
действия договора, но не N{енее чеN,{ на один год.

1.б. С целью соблюдения минимiLпьньж условий саIIитарно-эпидемиологического
благополучия, санитарнаrI уборка придомовсii территории осуществляется в границах
землепользования МКД, если иное не установхено решеrтием общего собрания Собственников.

1.7. Управляюlцая оргаIIизация предоставляет услуги по содержанию и текущему ремонту
общего имущества МКД в границах эксплуатационной ответственности. Состав общего
иN,Iущества, приведен в Приложении J'(Ъ2 к настояш{е},Iу договору.

В состав перечня общего иN{уIцества дома не входят самовольно возведенные
собственникаN{и и нани}{ателями помещений постройки, конструкции. которые в рамках данного
договора yправляIощей организацией не обслуживаются,

u ly', /J



1.8. Контроль исполнения договорньIх обязательств управляющей организацией,

подписание актов выполненньrх работ и оказанных усл},г, а также иных актов осуIцествляет

уполномоченное Собствеtrниками личо (председатель совета дома), если иное не установлено
соглашением сторон.

1.9. В случае если УпоЛнО]ч{оченное Собственниками лицо Ile может исполнять свои

обязанности (командировка, о,гпуск. болезнь и пр.) либо не выбрано, или отказа,rось быть

уполномоЧенным лицом, то его обязанности временно могут быть испоJ]нены чЛено]ч1 совета

дома, а при их отсутствии одним из СобствеI{ниItов в мнОгокваРтирно]\{ дОМе.

1 . l 0. Собственники помецений согласны приобретать коммунальные услуги.
1.11.Собственник имуLцества переуступает Управляющей организации право требования

исполнения обязательств лицами, пользуюrцимися помещениями Собственника (нанипtате:lями),

в части своевременной оплаты усJIуг и работ по содержанию и peIvIoHTy обrцего имУIцесТВа, а

также оплаты коммуна-цьньtх услуг.
1.12. Определение норматI-Iвной температуры воздуха в жилых помешениях осуществляется

в соответствии с приложением 1 IIравил l1редоставления коN{мунаJ,Iьных услуг собственникам и

пользователям помеrцений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от б плая 2011 г. N 354 и ГОСТ З0494-
2011 Межгосударственный стандарт <Здания и обrцественные параметры микроклимата в

помещениях) при условии выполнения Собственниками помешений мероприятий по утеплению
помешений.

2. Предмет договора

2.1. УправляющаJI органIIзация по заданilю Собственников помешlениЙ в течение срока

действия договора за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по управлениtо,
надлежащему содержанию и ремонту общего иN{ущества в доме, предоставлять коммунzLтьные

услуги Собственникам помещений и польз!тощиN,Iся помещениями в этом доме лицам, оказывать

дополнительные услуги и выполнять работы, в том числе по текуrцему ремонту общего
имущества, выступать в качестве агентд собственников помещений в вопросах использования
обшего имуtцества собственников, а также осушIествлять иную наlIравленную на достижение
целей управления многоквартирньý{ доNlом деятельность.

2.2. Услуги и (или) работы по содержанию и ремонту обrцего Il\,tyшlecTBa

в многоквартирнOм доме предоставляются Управляющей организацией самостоятельно либо
путем привлечения третьих лиц.

2.З. Собственник помеIцения дает согласие Управляюrцей организации осуtцествлять
обработку персонаJrьных данньIх, вкJlюLIая сбор, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу
представителю для взыскания обязательных платежейi в судебном 1lорядке, специilJIизированной
организации для ведения начисJений, а также в случаях, прещ}сi\{отренных действуюrцим
законодательством), обезличиваlIi-те, блокlIрование, уничто}кение персональных данньш. Щля
исполнения договорI{ых обязательств Собственники помещений предоставляют след,чюtцие

персональные данные: фап,tилия) имя) отчество. год, месяц, дата и место рождения, паспортные

данные, адрес, семейное, социа,lьное положение, сведения о наличии льгот, сведеFIия о

зарегистрированном в МКЩ праве собственности на поiчlещение, сведения о проживаюIдих в

помещении лицах и иные данные, необходил,lые для реализации настоящего договора в части
начислении платежей.

3. Права и обязанности Управляюшелi организации

З.1. Управляющая организация обязана:

З.1.0, Щля исполнеFIия Щоговора принять общее имущество МКД, оценить фактическое
состояние и выдать рекомендации по приведению имущества в исправное техническое
состояние.



З.1.1. Оказывать услуги, выпоJIнять работы по содсржанию и ремонту общего имyществ4
предусмотренные действующим законодательством и настоящим .Щоговором.

З.1.2, Предоставлять ко\,1N{унацьные усхуги над"lrежащего качества Собственнику
и про}IмваюIцим вместе с ним лица]и.

3.1,3. Своевременtто информировать Собственников через объявления на подъездах:
- о сроках предстоящего планового откJтючения инженерных сетей;
- о планово-предупредителы{ом ремонте инженерных сетей в срок не позднее

1 ка.тендарного дня до даты начаJIа работ.
3.1.4. Составлять комиссионные акты по фактам причинения вреда имуществу

Собственников, по фактам оказания услуг и (или) выполнения работ по обслуживанию обшего
имуrrlества многоквартирного дома ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленн}то продолжительность,

З.1,5. Вести и хранить техническую документациIо (базы данньж) намногоквартирный дом,
внутридомовое инх(енерное оборулование и объекты придо]чlового благоустройства (при

условии, если данная документация была передана управляюшей компаIIии или изготовлена по

решению и за средства собственников МКД), а также бlхгалтерскую, статистическую,
хозяйственно-финансовую докуN{ентац!lю Ii расчеты, связанные с исполнением настоящего
договора.

З.1.6. Выдавать платежные документы, справки об отсутствии задо"цх{енностей.

3.1.7 . Осуществлять аварийно-диспетчерскос обслуживание.
З.1.8. Истребовать у предыдущей управляющей (обслуживающей) организации или ТСЖ

(ЖСК, ЖК) техrrическ},ю и иную докумеrIтацию на управляех,{ый многоквартирный дом, а в
случае невозN{ожности ее истребования (в том числе в судебrlом порядке) - восстановить.
затраты на восстановление такой доку_lч{еIIтации. после согласования с советом дома, подлежат
включению в состав затрат Iro },правJтеIIиIо, содержанию и текущему ремонту общего имушества.

3.1.9. Предоставлять в первьтй квартал текуIцего года за прошедший, письменный отчет об
исполнении условий настоящего договора путеN,{ размешения данного отчета на сайте

управляющей организации. Отчет доJrжен содсржать следующие сведения: cyN{Ma средств
Собственников. начисленных и поступивших Управлятощей организации в отчетный период,
перечень исполненньrх Управляюrцей организацией обязательств (работ и услуг), а также сумма
средств, оставшихся в связII с неисполнениеNI или I{зменением объема обязательств по текущему

ремонту.
З.1.10. Проинформировать уполномоченное собственниками лицо об истечении сроков

эксплуатационной надежности обшего имуtцества,
3.1.11. Обеспечить конфиденциальность персон€uIьных данных Собственника помещения и

безопасностъ этих данliых при их обработке.
3.1.12. В случае поручения обработки персонаJIьI]ых данньIх по договору другому лицу,

УправляюшаlI организация обязана включить в такой договор в качестве существенного условия
обязанность обесшечения указанным лицом конфиленчизльности персональньн данных и
безопасности персональньlх данных при их обработке.

3.1.13. При определеI{ии размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
управляюпlая организация обязана учитывать средства, полученные за счет использования
обrцего I{N,IyrцecTBa.

3.1.14, Информировать председате-ця совета дома, либо.тленов совета доN{а о планаХ и

сроках выполнения работ по текущему peмolrTy, а также реп,{онтов по ликвидации аварийньж
ситуаций.

3.1.15, I-Iести ответственность обязательств по управлению домом в рамках деЙствутощего
законодательства.

3.1.16. Своевременно рассматривать предложения, заявления и жацобы Собственника, вести
их учет в журнilлах учёта заявок (жалоб, предложений), принимать меры по устранению
указан}rьlх в них недостатков в установлеtlные настоящим !оговороп{ сроки, отмечать в журнале

учета заJ{воК срокИ устраненИя недостатков И _rrиц, выпО_пнивIIIиХ соответстВуюшие работы.
После получения письменного заявления (предложения,;калобы) информировать Собственника



о решении, принятом по заявленному им вопросу по месту нахождения его имущества в

Многоквартирном доме.
з.|,17 . ответ на предложения, заявления и rrtалобы Собственника предостаВляетсЯ

Управляюrцей организацией в соответствии с действуrоrциN,I законодательством.

3.2. Управляющая организация вправе:

з.2.|. В период действия договора самостоятельно определить очередность и срокИ

выполнения работ и оказания услуг по содержанию и ремонту обшего ИIчIУЩеСТВа в зависимости

от фактического технического состояrtия общего имущества, объема поступивших средств

Собственников и технической возможности выполнен}Iя даI{ных работ (услуг), в том числе при

невозможности исполненItя обязательства - перенести исполнение данного обязательства на

след}тоrций год после предваритеjIьного согласования с советом дома. Порядок и срокИ

выполнения текущего ремонта согласовьтваются с советом доNIа.

З.2.2, После согласования с советом доN{а заключать договора на использование ОбЩеГО

имушества собственников помещени-ti, выступая в качестве агента собственников помешlений

многоквартирного жилого дома. Средства, полученные от использования обшего иN,{уlцества,

направлять на энергосбережение, проведение дополнительньн работ и услуг по содержаниIо и

ремонту обrцего имущества многоквартирного дома, на устранение актов вандализма,

ликвидации аварий, устранение },грозы жизни и здоровью Собственников помеtцений. 20%

средств, полученных от использования обrцего Иi\{}щества используются в качестве агентского
вознаграждения Управляющей организации. Агентское вознаграждение используется
управляюrцей компанией самостоятельно на уплату налогов и возмеrцение затрат по

заключению и ведению договоров i{a I{спо,rlьзоваrтие обrцсго имуIцества.
3,2.з. Выполнять, в соо,гtsетствии с действуюrцим законодательством, работы и оказьвать

услугИ не предусМотренные в составе перечня работ и услуг, утвержденнъж обrцим собранием,

если необходимость их проведенИя вызвана необходимостью ус,Iранения угрозы жизни и

здоровья гражданам, устранениеNf пос_rIедствий аварий и-ци угрозы настуIlления уrцерба обшдемУ,

либо личномУ имуrцествУ Собственников поплещений, а также в связи с предписаниеNI

надзорного (контрольного) органа (ГЖН, ГПН, Роспотребнадзор и др.), о чем управляюшая
организаЦия обязана проинфорМироватЬ СобственНиков помеrцений. ВыполнеНие таких работ и

услуг осуществляется за счет средств. Ilоступl,il]ших от оплаты работ и },слуг по содержанию и

ремонту общего имущества (капита,чьному ремонту). Неисполненные обязательства ПоДлежат

переносу на следуюrций год. Информирование Собственников ооущесТвляеТся, ПУТеМ

вьlвешивания уведомления на информационньж стендах каждого подъезда.

3.2.4. С согласия Собственников гlомещенилi инвестировать собственные средства в обшее
имущество с их последующим возмеlцен}Iем Собственниками.

З,2.5. Информировать надзорные органы о неOанкционированном переустроЙстве
и перепланировке пол,tещений, общего имуlцества, а также об использовании ИХ не

по назначению.
3.2.6. Осуrцествлять обработку персональньlх данных. включая сбор, систеN,{атизациIо,

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), испо-;rьзоваЕIIIе, распространеНИе (В

том числе перелачу представителю для взыскаIIия обязательных платежей в сулебном пОРяДКе,

специализированной организации для веденrIя на.rислiений), обезличивание, блокирование,

уничтожение персональньж даFIных.
З.2.7. Использовать безвозмездно нежилые пох,{ещенlIя, относяшиеся к общешrу иN,Iуlцеству

Собственников помеп]ений для выпо.|iнения работ и услуг по содержаI{ию, текущему И

капитальному ремонту общсго иNfущества. Использование помеtцений УправляюrцеЙ
организацией может осушествляться лично, либо подрядными организациями, находящихся в

договорных отношениях с Управляюrцей организацией по согласованию с советом дома.
З.2.8. После согласования с советом MKfl оказывать Собственникам дополнительные

услуги или выполнить другие работы в рамках исполнения своих обязательств по настоящему
договору, если необхолимость оказания таких услуг иJtи выполнения работ возникла при
исполнении основных обязательств. Если Собственники не примут решение о дополнительном



финансировании, то выполнение таких работ и усхуг осушествляется за счет средств,
поступивIIIих от оплаты работ и ,чслуг по содержанию LI pel,{oнry обшего имущества. Не
обеспеченньте финансированием работы }1 услуги подле}кат вклIочению в перечень работ и услуг
следующего года,

З.2.9, Требовать в установленноN{ действующим законодательством порядке полного
возмещения убытков, по}Iесенньгх Управляющей организацией по вине Собственника иlили
проживающI{х хиц в его Помещении, а также коIчIпенсации расходов, произведенньIх
Управляюrцей организацией в целях устраI{ения ),tцерба, причIIненного виновными действиями
(безлействием) Собственника иlили проживающих лиIl в его Помещении Обшему имуществу
Многоквартирного дома.

3.2.10. После предварIIтельного уведомления СобственнLlкаприостановить либо ограничить
предоставление Собственнику Коь,тл,tунальных услуг в предусмотренных законодательством
случаях и установленные законодательством сроки, в том числе:

- неполной оплаты Собственником коммунапъной услуги;
- I]роведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию

центрfu,IизованньIх сетеli Ilнженерно-технического обеспечения и (тiли) внутридомовых
инженерньIх систем, отI{осящихся к Общему иNIуществу Мттогоквартирного дома.

З.2,||. Предъявлять к Собственнику исковые требоваIлия о погашении задолженности перед
Управ:шюшеri организацией по оплате за }/с.]1уги по настоящеплу 2]оговору.

З.2.12. Требовать от Собственпика возN,IеIIIения расходов Управляющей организации по
восстановjтению и ремонту общего иNIущества Собственников помещений N4ногоквартирного
дома, несущих конструкций Многоквартирного дома в случае причинен}Iя им какого-либо

ушерба Обrцему иIvIуществу I\4ногоквартирного дома, Требование Управляющей организации к
Собственнику оформляется в виде предписания с перечисле}Iием в нем подлежащих
восстаFIовлению элементов Многоквартирного дома и срокаIvlи исполнения предписания.

З.2,|З. В случае неисполнения СобственникоNI предписания привести самовольно
переустроенное им Помещение -цибо поN{ещение, относящееся к Общему имуществу
Многоквартирного дома, в прежнее состояние в указаI{I{ый в уведомлении срок, поручить
выполнение работ по приведению помеlценlтй в прежнее состояние третьим лицам или
выполнить работы своими силами с последуюшIим правом требовать от Собственника
возмешеп!iя всех расхолов Управляющей организации в добровольном порядке, а при
неисполнении Собственником требований Управляющей организации добровольно - в сулебном
порядке в соответствии с действlтощим законодательствоNI.

З.2.14. Оказывать Собственнику FIa возNIездIIоЙ осгlове дополнительные услуги,
в соответствии с заявкой Собственнттка при их оплате Собственником в соответствии с

утвержденным прейск}/рантоN{ Управляюпlей организацией.
3.2.|5. Самостоятельно tтерераспрсдеJIять дене}кныс средства, полученные от Собственника

на финансирование выполнения рабст (услуг) по настояIцему Щоговору.
3,2.16, После письменного lrредупреждения (увеломлегrия) потребителя-должника

ограничить или приостановить п]]едоставление коммчн€uIьных услуг в случае неполной оплаты
потребленньtх в помеIцении коммунальнь]х услyг, Приостановление (ограничение)

предоставления коN{мунапьньгх услуг производится в слt-д},ющеN{ порядке :

а) УправляIоLцая организация направляет потребите.пю-должнику любым из способов,
предупрех{деrIие (уведом;tение) о то}{, что в сjIучае tlепогашеIIия задолженности по оплате

KoMMyHaJ,IbHbж услуг в течение 20 лrrей со дня отправки ему указаtIного предупреждения
(увеломления) предоставление ему компI},нацы-Iых услуг может быть сначfu,Iа ограничено, а затем
приостановлено, либо при отсутствии технической возможности введения ограничения,
приостановлено без предварительного введения ограничения.

б) при непогашении Потребите.цем-до_цжникl)м залолженности в течение установленного в

предупреждении (уведоп,rлении) срока Управляющая организация, вводит ограничение
предоставления указанных в предупреждеIIии (увеломлении) коммун&lьных услуг;

в) прr,I т{епогашени}i образовавrпейся задолженнос,lи в течение установленного
в пред)тlреждении (уведомлении) cporca и при отсутстRriи техIIической возможности введения
ограничения в соответствии с подпунктолт <<б> настоящего пункта либо при непогашениИ



образовавшейся задолженности и по истечении 10 днеЙ со дня введениЯ ограничениЯ

предоставления коммуна,тьной усJtуги Управляюrцая организация приостанавливает

предоставление такой коммуFIаjIьной 1,слуги.
Возобновление предоставления коммунilJIьных услуг производится задополнительную

оплату потебителем.
З.2.17 . Реализовать иные права, предусмотренные деЙств}тошим законодательсТВоМ.

4. Права и обязанности Собст,веннрIков

4.1. Право собственностIl на Попrещения

4.1.1.Право собственности на Помеrцение возникает у СобственнлIка с N{oMeHTa

государственной регистрации права на основании договора, в сиJIу закона, на основании
судебного решения, вступившего в законн},ю силу.

4.|.2. С момента передачи Помещения Собственнику по передаточному акту или иноN,Iу

документу о передаче (включая односторонний акт о передаче) Собственник вправе производить
в Помещении ремонтные и отделочные работы, подключиться к инженерным сетям Обrцего
имущества, пользоваться инфраструкт,чрой Многоквартирного дома, соблюдая при этом условия
настояrцего Щоговора, правил проведеIIия рL\{онтньтх работ, проезда {I стоянки (парковки)
транспорта на придомовой территории многоквартирного дома.

4.I .З. С даты, когда Помещение считается переданным Собственнику, даты
государственной регистрации права на ПопtеrцеIIие или даты заключения настоящего .Щоговора (в

дату, которая наступит ранее), у Собственника возIIикает обязанность соблюденtrя условlrй
настояшего flоговора, в ,l,oM числе внесения ll-цатьт за услуги.

4.2.СобственникII имею,г право:

4,2.|, На своевременное и качественное получеFIие коммунальных услуг.
4.2.2. На участие в планировании работ по содержанию и текушему ремонту обrцего

имущества в многоквартирном доме путем подачи предло}кений председателю Совета дома или
в управляющую организацию, в принятии решений на обrцttх собраIтиях.

4.2.З. Потребовать произвести перерасчет платы IIо договору вследствие отсутствия или
ненадлежащего качества предоставления услуг и работ.

4.2.4. По согласованию с Управляrотцей организацией погасить Iiмеющуюся задолженность
в соответствии с графиком погашения данной задолх(енности или работалtи по благоустройству
территории, прилегающей к многоквартирному дому, а также другими работами.

4.2.5. В согласованные с Управляюп{ейi организацией сроки - проверять объемы, качество и
периодичность оказания услуг и выпоJiнения работ или поручить проверку уполномоченному
собственниками лицу.

4.2.6. Требовать от Управляюrцей организации, в части взятых ею обязательств, устранения
вьIявленных дефектов и проверятL пuJIноту и своевременность их устранения.

4.2.]. Производить оплатч }/слуг lr работ по настояlцему Щоговору авансом за несколько
,\lеСЯЦеВ ВПеРеД.

4.3. Собственники обязаны:

4.З.1. Своевременно и полностью BHoc}iTb оплату по настояшеплу Щоговору. Внесение платы
должно производиться ежемесячно до пятнадцатого числа (вклIочительно) lч{есяца, следующего
за истекшим, по реквизитам и D размере, указанным в едином платёжноrд документе,
направляеN{ым собственникам до пятого числа месяца, следуюrцего за истеi{шим месяцем.
Неиспользование Собственником и иными лицаN,lи Помещения либо инфраструктуры либо
какой-либо части Обrцего иN{уtцества Многоквартирного дома. в том числе не проживаI{ие в
жилом помещении Собственника не является основанием для освобождения Собственника от
оплаты за услуги по договору.



4,З.2. Представлять Управляютцей организации информаuию о лицах (контактные
телефоны, адреса), имеющих доступ в помещение Собственника в случае его временного
отсутствия на случай проведения аварийных работ, ? в случае не предоставления такой
информации возместить причиненный ущерб гражданам и (или) юридическим лицам и их
имуш{еству.

4.3.З, Соблюдать права и законные интересы соседей, не допускать выполнения в

помещении работ или совершения другr.тх действий, приводяrцих к порче помещений, либо
создающих повышенныl:т шр.{ или вибрацттю, соб.]rюдать тишину в помещениях
N,Iногоквартирного дома в рабочие, выходные и праздничные дни в соответствии с действующим
законодательством.

4.З.4. Обеспечить доступ в поN{ещение представите;rей Управляюшей организзции, а также

уполно}IоаIенных ею лиц для осп,Iотра вlrутридомового и внутриквартирного оборулования,
выполнения необходи},{ых ремонтньгх работ: работ по ликвидации аварии.

4.3.5. Извеrцать Управляющую организацию об изltеlтении числа проживающих, в том
числе временно проживаютцI.{х в жилых помсщениях лиц, вселившихся в }килое помещение в

качестве временно про}IfiваIощих граждан на срок более 3-х дней не позднее 5 рабочих дней со
дня произошедших изменений, в случае если iкилое помеLцение не оборуловано индивидуальны]чI
или общим (квартирrrьrм) прибором учета.

4.З.6. Исполнять требования, предусмотренные Еастоящиlll договором и действующим
законодательством, а lакже требования Управляюrцей организации \,iiазанные в yведомлении по

устранению выявленных в процессе осNIотра помещения недостатков,
4.З.7, 11ри заключении договоров социа,tьного Hai.rilta или найма в период действия

настоящего договора Собственник помещенl.тй обязан инфорпrировать нанимателей об условиях
настоящего договора.

4,З.8. Представить в Управляюшую организацию копию технического паспорта и
правоустанавлLlвающI{х док)/\Iентов на жилое / нехtилое помеlцение, расположенное в МК! и
оригинаJ,Iы данных документов для сtsерки.

4.З.9. fiля исполIIения договорных обязательств Собственники помещений предоставляют
следующие персона-тlьные данныс: фамилия, имя, отчество, год. N,fесяц, дата и место рождения,
адрес, семейное, социальное положение, сl]еления о н€l,тичилI льгот, сведения о

зарегистрированноNI в l\tКfi праве собствеlтности на жi{лое и нежилое помещение, сведения о

проживающих в помещении лицах и инI)Iе данные, необходишлые для реапизации настоящего

Щоговора в части начисленIlя платежелi.
4.3.10. Неллед_ценно сообщать }'правляюrцей организации о сбоях в работе инженерных

систем и оборудования и других неисгIравностях обrцего имуtцества. Информирование
Управ_пяtощей коп,тпании осуществляется по телефонам, указанньlм на инфоршtационном стенде
каждого подъезда.

4.3.11. Ознакомить всех совместно прох(иваiоlцих с ним грarкдан с условиями настояшего

Щоговора.
4.З.12. Собственники нежилых помещений обязаны заклочать договор на вывоз твердых

бытовых отходов и вывоз кр},пногабарлiтного мусора со специа_пизироваIII{ой организацией.
4.3.13. При вводе в эксплуатациIо ИПУ. предоставить Управляющей организации сведения

о наличии и типе установленных индивидуальных, обrцих (квартирных), комнатньrх приборов

учета, дат). и N{ecTo их установки (введения в эксппуатацию), дац, опломбирования прибора

учета заводом-изготовителем илlI организацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора

учета, а так;ке установленный срок проведения очереднойI поверки.
4.З.l4. Ежемесячно предоставлять УправляющеЙ органI.{зации сведения для начисления

платы за коN{мунаJlьные услуги путем передачи показатrий рiндивидуальных приборов учета
(ИПУ). Порядок Ii сроки Ilередачи показаний ИllУ определяются управ",Iятощей организациеЙ,

4.З.15. Соблюдать требования Жилищного кодекса РФ, Правила пользования х(илыми
помещениями, утвержденные Правительством РФ, не нарушаr{ прав и законных интересов

других граждан, осуществлять визуальный коI]троль за исправным состоянием общего
и]чIущества, находящегося вн),три жилого помещения, в случае неисправности имущества
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незамедлительно принимать меры для предотвраIцения аварийной обстановкIл и сообщать о

неисправности общего имуtцества дIIспетчеру, либо директору управляюrцей организацLlи.
4.3.|6, Содеря<ать собственное помещение в технически исправноIч1 состоянии, производить

за свой счет его ремонт, включая инженерное оборулование в предеjIах границ
эксплуатационной oTBeTcTBeHHocTLI и в сроки, установленные жилиrцны\{ законодательством.
Соблюдать противопожарные I{ санитарно-эпидемио"liогические требования. Содержать в

чистоте и порядке места общего пользования, не допускаJ{ их захламления и загрязнения.
Выносить мусор только через мусоропровод, специа",Iизированный автотранспорт или
контейнеры, установленные для складирования и перевозки мусора. Перед началом
отопительного сезона утеплять окна и двери своих жилых поltецений, при
пневмогидравлическом испытании ( опрессовке) системы отопления осуlцествлять контроль
исправности стояков и приборов отопления, в ол},чае обнарухtения течи, подтекания
незамедлительно сообrцать в управJIяющую организацию диспетчеру или вызвать аварийнуто
службу.

4.З.|1. Предоставлять возможность Управ.lшюrцей организации своевременно или в

аварийном порядке обслуживать и производить текуrций ремонт внутридомовых систем
отопления, горячего и холодного водоснабже}lиr{, канализации и электроснабжения,
конструктивных элементов здания, отI]осящихся к общему имуtцеству, допуская для этого в
занимаемые жилые по}lещениri должностных лиц Управляющей организации и исполнителеti
работ.

4.З.18. В случае отсутствия собственника, нанимателя, арендатора помещения по каким-
либо причинам1 либо не;келания обеспе.t1tть прсдоста]]леFIия Управляюпдей организации доступ в
помещение во время установленного управляюrцей организацrlей графика сезонного осмотра
состояния обrцего ип,{ущества, находящегося в помещении собственника, в рабочее время,
собственник, наниматель, арендатор обязаньт саN{остоятельно производить осмотр общего
имуu]ества в занимаемом помешении, и) в случае обнаружения неисправности в работе
инх(енерного оборудоваI]I.1я, наруrпений состояния конструктивных элементов здания (наружных
и несущих стен, плит перекрытий. ба,rконньгх плит), а так же в случаях аварилiной обстановки,
обязаны незамедлительно сообrцить в диспетчерскую службу Управляюцей организации об
обнаруженных недостатках.

4,З.\9, Соблюдать правила проживаlrия в многоквартирr{ом доме, противопожарные и
санитарно-эпидемиологические требования норNIативных актов, не загромо)l(дать места общего
пользования, твердо-бытовые отходы сбрасывать только в мусоропровод или
специа,,Iизированный автотранспорт или контейнеры, чстаI{овленные на отведенной п.поIцадке,
не допускать захламления и закрытия пожарных JIloKoB на балконах/лодхtиях. Перед
отопительным сезоном качественно утеплять окна и балконные двери в собственных
помещениях. Запрещается сброс строителытого мусора (кирпичи, камIlи, доски и т.п.), мела,
мелкой пыли в мусоропроводы. Жители обязаньт своими силами и за свой счет вывозить тяжелые
предметы: стар}ю мебель, окна, стро}lтельный мусор и т.п.

4.З.20. Избрать членов Совета дома и его председателя на обIцем собрании собственников
помеrцений в MKfi.

4.З.21. Выполнять при эксплуатации и использовании Помеrцения следующие требования:
- не производить без сог;rасования Управляюrцей органrlзации перенос инженерных

сетей и оборудования, установ"ценноi,о в Помешенлiи;
- при проведении ремонтных работ не уменьшать размеры установленных в

Помещении сантехнических люков и проёмов, которые открывают доступ к инженерным
коммуникацияА,1 и запорной армат),ре, а также не загрол,Iождать полходы к инженерным
коммуникациям и запорнолi арматуре;

- не осуществлять демонтаж индL{видуальных (квартирных) приборов учета
потребления коммунальньIх услуг без предварительного согласованIlя с Управ,тяюrцеЙ
организацией;

- не устанавливать, не liодключать и не лIспользовать электробытовые приборы и
оборулование мощностью, превышаюrцей техЕические характеристики внутридомовых


