
г. Северск

Утверждено решением общего собрания
собственпиков помещений
< 17 > апреля 2017 г.

' Щоговор.}lЪ 11

управления мпогоквартцрным домом
ул. Калипинад.84

< 17 > апреля 2017 г.

особьпrц правовым
предусмоIренЕых

Собственники помещений мЕогоквартирЕого дома, на основании решения общегособрания собственников помещений, протоко;r общего собрания М1 от < 1?>ап|Ъlrя 2017 г.(Приложение J\b 7), права собственностИ на недвIlжимОе имущество, согласно списку,приведенному в Приложении Jtlb 1, именуемые в дальнейшем <Собственники>, с одной
стороЕы, и

ооо ук <жилищное хозяйство> в лице lшректора Хомченко Констаптина
Анато.тьевича, действующего па основании Устава, имецуемое в даш,нейшем <Управляющая
организация), с другой стороны,

вместе именуемые <стороны>, заключили настоящий договор о цижеследующем:

1. Общие положенпя

1.1. Настоящий .Щоговор закJпочён по иЕициатве Собственников помещений наусловиях согласованньIх с Управляющей оргзнлtзацией, явJUIется договором смножественностью лиц со стороЕы Собственпикоз помещений и содержит условияодинаковые для всех собствевников помещений в многоквартирном доме.
1.2. Управление многоквартирным домом (лалее MK/fu оЪущ""ru*"r"" в соответствии

с Еастоящим договором, требованиями Жилищного кодекса РФ и Граждалского кодекса РФ,Празилами содержалия общего имущества в многоквартирном доме, Правиламипредоставления коммуIlt,льных УСЛУГ ГРаЖДаНаI\,r, Правиламй пользоваЕия жилымипомещениями, угвержденными Правительством РФ, Празилаrr,rи и нормами техническойэксплуатации жилищного фонда и иными нормативными актами Рь, регулирующимижилищные прtвоотношеЕия в p:lM*ax, не противоречащих Констиryции РФ, J{iилищному иГражданскому кодексам РФ.
1.3. НастоящиЙ .Щоговор явJUIется договором спi9шаЕного вида с

режимом, т.к. включает влсебя элементы разньrх видов договоров,
пуЕктtl {и l. 1 2, 1. 1 3, 2.|, 2.2, 2.з, 2.4, з.2.з.

|.4. Работы по текущему и капитaUБному ремонту общего имущества вмЕогоквартирном доме, не входящие в состав работ и услуг по содержанию общегоимущества выполняются управ:rяющей организацией при нrtличии рЪшения общегособрания собственников помещений ,л, решений совета ooru' 1npa наличиисоответствующего решения собрапия собственников помещений).
1.5. Перечни, сроки оказаЕиJI услуг и выполнения работ по содержанию и ремонтуобщего имущества формируются в соответствии с требованиями действующегозаконодательстВа, РеЗУЛЬТаТilI\,{и осNIо,гров общего имущества и предложений Управляющей

организацией на срок действия договор4 Ео не менее чем на один год,
1,б. С целью соблюдения мини {альных ус,lовий санитарно-эIплдемиологического

благополl"rия, санитарная уборка придомовой территории осуществляется в rраниц.жземлепользовatния мкд, если иIlое не ycTaHoB.TIeHo решением общего собраниясобственников.
1,7, УправляющlUI орг€lниз_ация предост:lвJIяет услуги по содерханию и текуцему

ремоЕту общего имущества МК,,Щ в граЕицах ,*спrуаrац"он"ой oTBeTcTBeHHocTTI. Составобщего имущеСтва, приведеН в ПриложБнии Ne2 к насiоящеМУ договору.
_ В состав перечня общего имущества дома IIе входят сllмовольпо возведенныесобственниками и наниматоJUIми ломещений построЁrки, коЕстр}тции, которые в paI\,r*ax

данного договора упрzвляющей оргавизацией не обслужлrваются,



1.8. Контроль исполЕения договорных обязательств управляющей оргаrизацией,подписzlнис актов выполЕенньп< работ и o*tlзtl'Ilbж услуг, а ,**Ё ,nuo irou 
-о.у*a"r"*a,

уполномочепЕое Собственникll},tи лицо (председатель совета дома), если иное неустilновлеIlо соглalшением cTopoll.
1,9, В случае если уполноМоченное СобствеЕника&fи лицо не может исполЕять своиобязапности (командировка, отпу_ск, болезць и прj rпrбо не выбрано, или отказалось бытьуполпомоченным лицом, то его обязанности uреrЪrr"о могут быть исполЕены тIлоЕом советадома, а при их отсутствии одним из Собственников в многоквартирном доме.1,10, Управляющlц организация ежемесячно оформляет ;; ;;;;;"rньж работ иоказанIIьD< услуг в двух экземпJIяр€ж. Председатель совета дома или иное уполномоченЕое

;:Нхlт#ч#"? ""lоr 
их отсутствии любьrм собственником MI(Д 

" 
Й;;rевньй срок

указаrrный "о"- 
ч,о**5i|"1ЪЪ?iхi""'хЖfr ,J""flr.fr?Ё"":";ж*т; 

"irЁrjработ.(услуг), то работы (услугиf ."rr*r", .rрrr"r'rми и подлежат оплате.
1.1 1 . СобственНики помещений 

"o.ouan"i 
.rр"обретать коммуЕальные услуги.1.12. Собственники

оощ.."^'ущ"ъ,uо;;ь:lж;ffi;Jхffi 
^;iхтffi 

жi"iflж.#:н;хтж"#lпри условии, что среДства, полУчеЕЕые о' 
-uр"rдu' 

оощ".о 
'rуй""iй"iп"*-р*r.*""r"рекламы будут использованы дIя y"rpa"enr" tlKToB вандмизмц ликвидации аварий,устраЕениJ{ угрозы жизни и здоровью Собственников помещений, проведенlUIдополнительньж работ и усл}т по содержiшию и ремонту общего имущества,энергосбережения, компенсации инвестированньтх,Управляющей организацией в общееимущество средств, а также выплаты lгентского вознаграждения.

1.13. Собственник
требования исполнеЕия 

"^*:лт:::" 

переуступает Управляющей организации пр.lво

1пап,ма.",""иj ; ; ;;;iiнЁli#"li"нi;1?1,хт#ж;,";т.жЁж;"r;тffi I;общего имущества, а т;Iкже оплаты комм}таlIьных услуг.1.14. Определение 
"ормчт""поi """napuaypu' 

возд}D(а в жильIх помещенияхосуществJIяется в соответствии с приложеЕием 
-t 

правил 
"рй";;;;;;'*оrrуrr-"rr"оуслуг собственникtlfr,f и пользоватеJIям помещений в мЕогоквартирнъл( дом,ж и жильD( домов,утверщ^еЕЕьж Постацовлением Правительства Российской Федерации от б мая 20l 1 г. N 354и ГоСТ 30494-2011 Мех

микроклимата*"о""*".;;;кЧ;""'Тffi #""i:,1;;;'#;".Н:fllЖж;'"хт#Н;;
мероприятий по уIеплению помещений.

2. Предмет договора

__-_j:]: Y:IлТУl*аlI органиЗация по заданию Собственников помещений в течеЕие срокадеиствия договора за плату обязуется оказывать услуги ц выполнять работы по управлению,падлежащему содержанию и ремоЕту общьго- имущества в доме, предостtlвJulтькоммуЕальные услуги Собственникам помещений и пользующимся помещениями в этомдоме лицtlм, ок,вывать дополнительпые услуги и выполIlять работы, в том числе потекущему ремоЕту общего имущ"сr"а, uuriryrraTb в качостве агента собственниковломещений в вопросах использованиJI общего имущества собствеЕников, а также

;:lЖТ:ffi"#f НаПРаВЛеннl,ю Еа достижение целей управлеr"" й.ъ_*"чртирным,
2.2. Услуrи и (или) работы по _содержанию_ и ремонту общего имущества вмногоквартирном доме предостltвJUIются Управляющеи организацией самостоятельно либопуIем привлечеЕия третьих лиц.
2.3, Собствепники (владельцы) поручают Управrrяющей оргalнизации произвестирегистрациЮ в оргaш{аХ Ростехнадзора лифтов, ,rрr"чдrr"*чщ* им Еа правах долевойсобственности, а Управляющая оргаЕизациf, nprrrnrua, на себя обязательства произвестиданпую регистрацию от своего имени. Расходы izправ.пяющей op.*r.uu"rn, ,rJй.irrп"r. ,rр,регистрации, подлежат вкJIючеЕию в ao".u" .u.pu, io содержанию общего имущества.
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2,4, Собственник помещения даот согласие УправляЮщей организации осуществJUIтьобрабожу персонмьЁых дzlнньrх, 
. 
вкJIючая сбор, систёматизацию, 

"unon-o"o"", 
хранение,уточнение (обновление, изменение), ,"оо*.оu*Ъ", распространение (в том числе передачупредставителю мя взыскtlния обязательных платежъд в 

. 

судебном порядке,специализированной организацi{и дJUI ведения пачислений, а i**" в сл}..аrlх,предусмотреЕньrх лействlтощим законодательством), оо"aо"r""*r", блокирование,уничтожеЕие персоЕaIльных данньD(. Для исполЕеЕия договорньD( обязательствСоботвенпики помещений предоставляют 
";;;уы;. персонмъные данпые: фаrrrилия, имя,отчество, год, месяц! дата и место рождения, паспортные дzrнЕые, адрес, семейное,

;Жr#Хl*НЖ;Ъ:ВедеЕия 
о нitличии льгот, сведения о зарегистрированном в мк!

дzlнЕые,необходимыедл"'iТiliiii;l,ТJ,lхli":"Т""#;Ёff ;i,х"ffiж:ffi НхН*#.";
3. Права и обязаппоgги Управляющей организации

3.1. Управляющая организация обязана:

3,1.1. оказывать услуги, выполнять работы по содержанию и ремонту общегоимуществ* предусмотрепные действующим законодательством и настоящим .щоговором.3,1,2, Своевременно информироЪать Собствепй*оu ,"р". объявления на подъездах:- о срокaж предстоящего плаlового откJIючения иЕженерньD( сетей;- о пл:uIово_предупредительном ремонте инжеперных сетей в срок не позднее 1календарного дня до даты начала работ.3.1,з. Составлять .

лс;,9,1";1;.1""Б"й;"i"iЩ##"i:,ff тё')фж,":н;'.ffi ;"T.#.ffiTHJоощего имущества многоквартирного дома Еенадлежаrцего качества и (или) с перерыва},rи,превышающими устаIrовленнуто продолжительность.
3,1,4, Вести и хрш{ить техническ},ю докр(ентацию (базы данных) на многоквартирпьйДОМ, вНутридомовое инженерное оборудовапие и объейы ,р;о;;;;;;-а;;;;стройства(при условии, если даннм докумеЕтация O*u п"р"дчпч йБ;;;;;*"оТ,,iп*r" uo,изготовлена по решению и за средства собственни]ков МiЦj, u ,чй" ofr.*r"p"*y.,статистическ},ю, хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связz,,{ные сисполЕением настоящего договора.
3.1.5. ВьцаватЬ платежные. доК)л\{енты, справки об отсугствии задолженЕостей.
3. 1.б. Осуществлять аварийно-iи"п.r"Ьр"*о. oб*y*"uu""..
3,1,7, Истребовать у предыдущей управляющей- (обслуживающей) организации илитсж (жск, ЖК) техническую и ин}то докумецтацию на управляемьй многоквартирныйдом, а в случае невозможЕости ее истребовани" - 

"о"стано"ить. Расходы Управ.тrяющейоргllнизации, понесенные Еа восстановление такой док}ментации, подлежат вкJIючению всостав затрат По содержаЕию И текущему ремопту общего имущества.
3. 1.8. Предостаuл"ru 

" 
,r"рuй *uupr- ,.оущ..о]Ьоч .u прошедший, письменньй отчетоб исполцении условий настоящего договора пугем рrвмещения данного отчета на сайтеуправляющей оргfiIизации. Отчет должен й"j*чru Ъrraдующие сведения: с}а{ма средствСобствепников, начисленньIх и посц/пивших УпЪавляющей организации u оrraо"rt период,перечеЕь исполЕенньD( Управляющей организацией об"затепьств Ф;й;;;Б, а также,сумма средств н,жоплеIIIIьD( дlя проведеI rI капитiшьпого ремонта общего имущества, или

ffiТrТ:* 
В СВЯЗИ С НеИСПОЛНеНИеМ ИЛИ ИЗМеНеНИеМ Обiема оО".чr.Й* io'."*y*"ry

3,1,9, Проинформировать уполпомоченное собственниками лицо об истечении сроковэксплуатационной надежности общего им}rцества.
3,1,10, обеспечитЬ хонфидепциЙurо"r" .rapao'tr,'b'bD( дtlнЕьIх Собственникапомещения и безопасность этих данЕьD( при их обрабоiке.
3.1.11. В случае поDучения обрабой 

""р"о"Ь"r"* о*ньж по договору другому лицу,Управляющая ор.*rrй"" обязанЬ u*rrrri ; ;;;; договор в качестве существецного

J



условиJI обязанность обеспечеЕия указшlпым лицом 
. 
конфиденциаiльности персоншIьныхдаЕIЕlж. и_ 

9ез9пасЕосlт персонttльЕьrх даЕЕьD( при их обраOотке.
3,1,12, При onp'o","r1:-_|*r"pu nnur", iu 

"oo"p*urr" и ремонт жилого помещеЕияУправляющая организация обязана )п{итьватБ 
"р"д"r"ч, 

пол).Еенные за счет испоJIьзованиJIобщего имущества.
3,1,13, Ипформировать председатеJIя совета дома, либо членов совета дома о пл.lн:ж и

:#;fr*":"",""ния 
работ по текущему ремонту, а т.жже ремонтов по ликвидации аварийпьж

3.1.14. Нести ответственность
действующего законодательства.

обязательств по управлению домом в рамках
3.1.15. СвоевремеЕно рассматривать предJтожеЕия, змвлениJI и жалобы Собственник4вести их учет в журналах учёта заявок (жалоб, предложений), припимать меры поустраJIению }казанЕьrх в них недостатков в усталовленные настоящим ,Щоговором сроки,отМечать в жУрЕ'rле Учета зzшвок сроки УираIIепия неДосТатков и лиц, ВыПолниВшихсоответств},ющие работы. После получеп"" ,rrcu*e"Hoao зtUIвления (предложения, жалобы)информироватЬ Собственник_а_о решеЕии, припятоМ по з€lявленноМу им вопросу по местунaжождения его имущества в МногоквартирнЬм до*е.
3,1,16, ответ На ппедцожения, змвления и жалобы Собственника предоставJUIетсяУправляющей организацией u ,"""r". 

'0- 

;;, .Ъ'i"*rr.,r"", письменньD( запросов пораскрытию информации, предусмотреЕных <Стаrrдартом раскрытия информацииоргfiмзациями, осуществJUIющими деятельность в сфере уорч;;;;;;;l.ойuрr"р""*,дома},Iи>, утверждеЕного Постановлением ПравительствчЪоБ zз l 
", 

is"Oi.iЪТй
3.2. Управляющая оргаtlизация вправе:

з.2.1. В период действия договора саIuостоятельно определить очередЕость и срокивьшолнеЕия работ и ок,ваЕия услуг по содержaшию и ремоЕту общего имущества вз,lвисимости от фактического технического состояния общего фщеqтвв, 66а9цдпоступивших средств Собственников и технической возможЕости выполнения данньп< работ(услуг), в том tIисле при невозможности исполнеЕия обязательства - перенести исполнениеданного обязательства на след}тощий год после предварительного согласования с советомдома.
3,2,2, Заключать договора на использование общего имущества собственниковпомещений, выступм в качестве агента собственников помещений многоквартирногожилого дома. Средства, полrIенные от использовzlния общего ,й;;;r;;,"йавлять Еаэнергосбережение, проведение дополнительньж работ и услуг по содержatнию и ремоЕтуобщего имущества многоквартирного дома, дrя !аботы с ЕеплательщикаNlи, на устраЕеIIиеаКТОВ ВаIЦ'lЛИЗМа' ЛИКВИДаЦЛй аВаРИй, УСТран_еr"Ь 1"ро.", жизни и здоровью собственниковпомещений, компенсацию инвестировilЕЕьтх У.rра"rl"Ъщей оргаrrизацией в общее имущестзосредств. 20% средств пол)4IенньD( от испоJъзования общЁго 

""уй"ar"" ,Б"ru.уrr", 
"качестве zгеЕтского возЕаграждениJI Управляющей оргаЕизации. Агентское вознаграждениеиспользуется Управляющей компаrией 

"*oaro"ran'"r,o на уплату налогов и возмещеЕиезатрат пО зaжлючению И ведению договОров на использОвание'общеiо 
""y*aar"u. 

'
3,2,3, Вьшолнять работы и o**ur"uru у.й;; предусмотренпые в coc'.rBe перецUIработ и услуг, утвержденных общим собраниa", Ь"пrооо*одимость их проведеIrшI вызвдIанеобходимостью устранения уц)озы жизни и здоровья, проживающих в Мк.щ, устрitнениемпоследствий аварий или угрозы наступления ущерба 0ощему имуществу Собственниковпомещений, а также в связи с предписаIlием 

'.чд.ор"о.о 
(*о"йп";ь;r-"р'.йЁiн, гпн,Роопо,требнадзор и др.), о чем управл"ощ* ор.urrзация обязана проинформироватьСобственников помещений. ВыполнЪние ;;; ;.J;, и услуг осуществлrIется за счетсредств, поступивших от оплаты работ и услуг no йд"р**rо и ремонту общего имущества(катrитальному ремонry). Неисполненные обязательБа подлежат переносу на следlтощийгод, Информирование Собственников осуществляется, луrем вывешиваЕия уведомления наинформационньD( стендtж каждого подьезда.

4



з.2.4. С согласия Собственников помещений иЕвестировать собственные оредства в
общее имущество с их последующим возмещением Собственникm,rи.
_ з.2.5. По поруrению Собственпиков предоставJUIть в пользоваЕие третьим лицtlп{

общее имJдцество в МКД (пользование, аренду, размецение рекламной продукции и др.),3,2.6. Информировать Еадlорные оргalпы- о несu,кционированЕом переустройстве ипереплаЕировке помещений, общего имуществ4 а тaжже об использовйr" 
"* ,a ,rо

нzвIIачению.
З.2,7. Осучествлять обработку персональньrх данньD(, вкJIючм сбор, систематизацию,

н,lкопление, храноние, уточнение (обновление, изменение), 
""поп"зоu*rЪ, распространение(в том числе передачу представителю для взыскаЕшI об"заr"тr"п"п, 

'r,чrеж"t 
'u 

судебномпорядке, специализированной организации дJIя ведеЕия начислений), обезличивание,
блокирование, уничтожение персонЕrльньD( ддшых.

3.2.8. Использовать безвозмездно Еежилые помещения, относящиеся к общемуимуществу Собственников помещений для выполнения работ и услуг по содoржalнию,текущему и капитальному ремонту общего имущества. ИспользоваЕие помещений
управляющей организацией может осуществляться лично, либо подрядными организациями,
ЕaжодяIщ4хся в договорньIх отношениях с Управляющей ор.аrr".ац"Ьй,

3,2,9, После согласования с советом ММ оказывать Собственникам дополцитеJIьные
услуги или вьшолнить лругие работы В paI\{Kax исполЕеЕия своих обязательств поЕастоящему договору, если пеобходимость окtвatния тtжих услуг или вьпlолнения работвозникJIа при исполцении осЕовЕьгх обязательств. Если Собственники Ее примут решение одополнительном финансировании, то выполнение таких работ и услуг оЁУйЁ*u*a.", .u
счет средств> поступивших от.оплаты работ и услуг по содержанию и ремонту общегоимущества. Не обеспеченные финансировапием рабъr.ы и услуги подJIежат вкJIючеЕию вперечень работ и услуг следующего года.

3.2.10. Требовать в установленном действующим законодательством порядке полIlого
возмещения убытков, понесецньж Управrrяющей оргапизацией по вине Собйенника и/иrплпроживающrх лиц в его Помещении, а также компенсации расходов, произведеЕIIьж
управляющей организацией в целях устраненшI ущерба, .rрrrrrarr"о.о виновными
действиями (бездействием) Собственника и/или проживающих лиц в его Помещении
Общему имуществу Многоквартирного дома.

3,2,11. После предварительного редомления Собственника приостановить либоограпичить предоставление Собственнику Коммунальньтх услуг в предусмотренньж
законодательством случмх и устаЕовленЕые закоЕодательством сроки, в том числе:

_ неполной оплаты Собственником коммуна.lтьной услуги;
_ провед9ния планово-профилактического ремонта и работ по обслуживапию

централизовalнньп< сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внугридомовьтх
инженерньD( систем, относящихся к Общему имуществу Многокuчртирно.о дома.

3.2.12. Предъявrrять к Собстве"н"пу ,"*ouur" .р"Ъо"*", о 
"о.Ы""ri'.чоЬо*""rо"*поред Управляющей организацией по оплате за услу.и no настоящему .Щоговору.

3.2.13.Требовать от Собствецн"оч 
"о.*ещir- расходов УправлЙщей iрrчr".чц", ,rовосстановлению и ремонту общего имущества Собственников помещений

Многоквартирного дом4 qесущих конструкций Многоквартирного дома в сJryчаепричинения им кttкого-либо ущерба общему имуществу Мно.окuар."рноfо дома,Требование Управляющей оргаJ{изации к Собствiннику офорЙляется 
" "й ,i.йr.** 

"перечислеЕиеМ в нем подIежащих восстановлению элементов МногоквартирЪого дома исрокllми исполнения предписания.
з,2,14 В случае неисполнения Собственником предлисания привести самовольнопереустроенное им Помещение либо помещение, относяще""" * Ьбщеrу имуществу

Многоквартирного дома, в прежнее состояние в указанный u у""до*о"*"" aро*, .rоруr"r"выполЕенио работ по приведению помещений в прежнее состояние третьим лицам иливыполнить работы своими силами с послед}.юпlим правом требоватi от Собственника
возмещения всех расходов Управляющей организации в добровольном порядке, а приЕеисполнении Собственником требовалий Управляющей ор.Йr.ацr" лофЙпurо - "судебпом порядке в соответствии с действутощиЙ законодательством,



3.2.15. оказыВать Q6ýqlз9цIrику на возмездной основе доцолнительные услу.и, всоответствии с змвкой Собственника при их оплате Собственником

4. Права и обязанности Собственциков

4.1. Право собствецностц на Помещения

4,1,1,право собственности на Помещение возникает у Собственника с моментагосударственЕой регистрации права на основilЕии договора, в силу закона, на основiцIиисудебного рлешения, вступившего в законнylо силу.
4.1 .2. С момента передачи Помещения СобЙен

документу о передаче (вк.тпочая 
"о;";;;р-";;;-'*1-'"'""ýJ;fl?ыъНr,Ж;-"fr"#:производить в Помещении ремонтЕые и отделочные работы, оод*оrraй n ,rrn 

"n"p"u*сетям Общего имуществ4 польюваться инфраструктурой Многоквартирного дома, соблюдаяпри этом условия настоящего ,Щоговора, правила проведения peMoHTHbD< работ, проезда истоянки (парковки) транспорта на придомовой Teppriup", п'rпо.о*вартирного дома,4, 1 ,3,Неиспользов,lние Собственником ; иными лицами lIомещения либоинфраструктуры либо какой-либо части общего имущества Мпогоквартирного дома, в томчисле не проживаЕие в жилом помещении Собственпика, не явJIяется основанием дляосвобождения Собственника от оллаты Платы за Услуги по до.о-uй ii'рiд"о"".,оt 
"соответствии с действующим закоЕодательством.

4.1.4.C даты, когда Помещение считается передацным Собственнику, датьтгосударственной регисTрации права IIа Помещение или даты закJIючения настоящего
*"":",::T---l"_ la'y, которм наст)шит ранее), у Собственника возцикает обязанностьсоOлюдения условий настоящего .Щоговора, в том числе вIlесения Поаr", aа усоугr.

4.2.Собственники имеют право:

4.2.1. На своевременное и качественное получение коммунaLIьных услуг.4,2,2, На участие в планировании работ no содержurrю и текущему ремонту общегоимущества в многоквартирном доме путем подачи предложений председателю Совета домаили в управJUIющую организацию, в принятии решепйй на общих 
",iOp*i"".-* 

-
4.2.3. Потребовать произвести перерасчет платы по договору вследствие отсутствияили ненадлежащего качест]
4.2.4. по "o.nu.o"jiJJ*:"ffiЖ'Jffi"OJr1o*r.*r"o погасить имсющуюсязадолженность в соответствии с графиком погашенIrI данной задолжеЕности или работами

iiu3ifl"J*o"ocTBУ 
ТеРРИТОРИИ, прилегttющей к многоквартирному дому, а тzкже другими

4.2.5. В согпасованные с Управляющей организацией сроки - проверять объемы,качество и периодичность оказания услуг и выполIlеЕия работ или ,ьрй;;; проверкууполномоченЕому собственникаI\4и лицу.
4,2,6, Требовать от УправляющЬй ор.*".чцrи, в части взятьц ею обязательств,

устранеЕия вьUIвлеЕных дефектов и проверять полноту и своевременность их устранения.4,2,7, Производить оплату у"лу. " раЬоr rrо ,ч"rо"щ""у .Щоговору авансом за несколькомесяцев вперед.

4.3. Собственники обязаны:

4,3,1, Своевременно и полностью вноситЬ оплату по настоящему Договору. Внесение
''латы должно производиться ежемесячно по десятое 

"""no 1"-ЬЙrео"i6; месяца,след},ющего за истеклIим, по реквизитам _и 
в размере, указапЕым в платёжном докумепте(счет - квитаrция). НеиспользоваЕие Собственником и иными лицами Помещения либоинфрастрlктуры либо какой-либо части Общего 

"rr*a"ruu Многоквартирного дома, в томчисле Ее проживание в жилом помещении Собственника не является основанием для



4,3,2, Представлять Управляющей организации информацию о лицах (контактные
телефоны, адреса), имеющих доступ в помещение СобствЪйика 

" ""у";;;;;емепногоотсуIствия На слуT ай проводенйя аварийньп< работ, а в случае Ее предоставления такойинформации возместить причиненный ущерб граждмам и (или) орr,ц"""aпr, лицаI\.I и ихимуществу.
4.з,з. Соблюдать права и законные иЕтересы соседей, не допускать выполнения впомецIении работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений, rпабосоздrlющих повышеЁный шум или вибрацию, соблюдать ,rnпrrнy в помещениях

многоквартирЕого дома в выходные и праздниtIные дни, в рабочие дни с 2i-00 до 8-00 час.
4.3.4. обеспечИть достуП в помещение представителсй Управляющей ор.*".*"", uтакже уполЕомоченных ею лиц для осмотра внутридомового и внутриквартирного

оборудования, выполнения необходимьrх p"rorirruo. рuбот; работ по ликurо*'", *upr".
4,3,5, ИзвещаТь Управляюцlто организацию об изменении числа проживающих, в томчисле времеЕно проживающих в жильrх помещениJrх лиц, вселившихся в жиJIое помещение вкачестве временно проживающих граjкдад на срок более 3-х дней не позднее 5 рабочих днейсо дня произошедших изменений, в сл}чае если жилое помещепие не оборудовано

иIlдивидуальным или общим (квартирньпr.l) прибором учета.
4.3.6. Исполнять требовапия, предусмотренные настоящим договором и действутощимзаконодательством' а также требовапия Управляющей организации указанные в

уведомлении по устранению вьUIвленньD( в процессе осмотра помещения Еедостатков.
4 .3 .7 . При з€lкJIючеЕии договоров социzшьного наййа или найма в период дейсru"янастоящего договора Собственник помещений обязш информировать нйимателей об

условиях Еастоящего договора.

освобождения Собственника от оплаты Платы
соответствии с действующим законодательством.

за Услуги по .Щоговору, определенной в

оргzrнизацию копию прatвоустаЕавливающего
расположенное в МКД и оригиЕал даЕного

4.3.8, Представить в Управляющую
док}ъ{ента на жилое / нежилое помещепие
докуI\{ента для сверки.

4.2,9, fuя исполнения договорных обязательств Собственники помещений
предоставляют следующие персоЕальные данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата иместо рождения, адрес, семейное, социмьное положение, сведения о налиIIии JIьгот,сведения о зарегистрировtшном в Мкrщ праве собствецности Еа жилое и нежилое помещение,
сведения о проживающих в помещении лицах и иные ддIные, необходимые дJIя реzrлизациинастоящего ,щоговора в части начислении платежей.

4.3.10. Немедленно сообщать Управляющей оргаЕизации о сбоях в работе инженерньD(систем И оборудовалия и другиХ неисправIIостях общего имущеaruч. И"6орr"ро"*raУправллощей компапии осуществJU{ется по телефонам, }казанным на информациовном
стенде кая(дого подъезда.

4.3.11, ознакомить всех совместЕо проживающих с ним граждап с условияминастоящего !оговора.
4.з.12. Собственники

твердьrх быговьтх отходов
организацией и установить
организацией.

нежилых помещений обязаны закJIючать договор Еа вывози вьвоЗ крупногабаритного мусора со специализированной
контейнер лля сбора ТБо по согласоваЕию с Управляющей

4,3.13. Предоставить Управляющей организации сведения о нalличии и типе
устtlновлеЕньrх иIlдивидуальньж, общих (квартирньж), KoMHaTHbD( приборов учета, дату иместо их установки (введения в эксплуатацию), дату опломбированиi пiибора 1четазalводом-изготОвителеМ или организаЦией, осуществЛявшей последнюa aroubpny прибора
rIета, а т€!кже установленньй срок проведения очередной поверки.

4.3.14. Ежемесячно предостiвJuIть Управляющей организации сведеЕия для пачисленIлJI
платы за коммунаlIьные услуги путеМ передачИ показаниЙ иЕд.lви,ryальнЬrХ ПРиборов 1..reTa(ипу), Порядок и сроки передачи показаний ИГГУ опр"дел"юr." Ър**щ"rорганизацей.

4.3.15. Соблюдать требования Жилищного кодекса РФ, Правила пользовzlния жилымипомещениями, }твержденные Правительством РФ, не нарушм прав и законньD( интересов



других граждан, ос}тцествлять визуtlльЕьй контроль за исправным состоянием общего
имущества находящегося внутри жилогО помещеЕия, в случае ЕеиспрttвностИ ИIvtУIЦеСТВа
незамедлительно приЕимать меры длrI предотвраIцения аварийной обстановки и сооблцать о
неиспрtlвности общего имущества диспетчеру, либо директору управллощей организации,

4.3.1б. Содержать собственное помещепие в техни,iески ""пр*"й состоянии,
производrть за свой счет его ремонт, вкJIюча,I инжеЕерное оборулование в предеJrах границ
экспlryатациоЕной ответственности и в сроки, уст€lновJтенные жилицшым законода1ельством.
СоблюдатЬ противопожарные и сtlнитарно-эпидемиологические требования. Содержать в
чистоте и порядке места общего пользования, Ее допускш их захп€lмдения и загрязнония.
выносить мусор только через мусоропровод, специilлизировапный автотранспорт или
контейнеры, установленЕые дIя скJIадцровa lия и перевозки мусора. Перед начшrом
отопительного сезона уIепJUIть окна и двери своих жильIх помещений, при
пневмогидрalвлическом испытании ( опрессовке) системы отопления осуществлять контролъ
исправЕости стояков и приборов отопления9 в случае обнаружения течи, подтекt!ниJI
незаБ{едлительно сообщать в управляющую организацию диспетчеру или вызвать
аварийнlто службу.

4,3.17. ПрелостZвJUIть возможность Управляющей организации своевременЕо иJIи в
аварийном порядке обслуживать и производить тецщий ремоЕт внутридЬrо"uо a""r""
отоплениJI, горячего и холодного водоснабжения, кtlнzlлизации и электроснабжения,
констр}ттивцьrх элементов здirния, относящихся к общему имуществу, допускм для этого в
занимаемые жилые помещения должЕостных лиц Управляющей оргzrЕизации и
исполнителей работ, имеющих соответств},ющие полIlомочия.

4.3.18. В случае отсутствия собственника, ЕаI]иматеJIя, арендатора помещеЕия по
каким-либО ПРИЧИIltll\4, либо.,нежеланИя исполнятЬ требованиЯ i*rroao 

- 

rrуrrоrа, в0 время
уст {овленного управляющей организацией графика сезонного осмота состояния общего
имущества, находящегося в помещении собственник4 в рабочее время и дни исполЕения,
собственник, наниматель, арендатор обязаны саNrостоятельно производить осмотр общего
имущества в занимаемом помещении, и, в сл)^'ае обнаружения неисправIIости в работеинженерногО оборудования, нарушений состояния конструктивных элементов зданиJI
(наружных и несущих стен, пJIит перекрьпий, ба,rrконньп< плит), а так же в слr{мх
аварийной обстановки, обязаны везамедлительно сообщить в диспетчерскую службу
управляющей организации об обнаружепных недостатк:ж.

4.3.19. Не допускать саN{овольного переустройства, переоборудования и
переплаЕировки зilнимаемого помещения без разрешительных докуN{ентов, которые должныбьпь оформлены в соответствии с требовiниями главы 4 Жиrпrщного кодЁкса РФ; не
причшlять ущерб общему имуществу дома и личному имуществу црФкдан, проживающих в
дtlнЕом доме, не затруднJтть доступ к техЕическому осмотру и ремоЕту общего имущества, в
том числе в слг{ае необходимости производства peMoHTEbIx и аварийньrх работ.

4.3.20. Соб.тподать пр:lвила проживzlния в многоквартирном доме, противопожарные и
санитарно-эпидемиологические требоваяия ЕормативIlых актов, Ее загромождать места
общего пользовtulия, твердо-бытовые отходы сбрасывать только в мусоропровод или
специtшизиров:lнный автотрлrспорт или контейнеры, устЕшовленные на отведенItой
площадке, не допускать з:lхлаNrления и закрьпия пожарньж JIюков на балконах/лоджиях.
перед отопительным сезоном качествеЕно }"тепJu{ть окна и балконные двери в собственньrх
помещенIrIх. Запрещается сброс строительного мусора (кирпичи, *u"rr, доa* и т.п.), мел4,
мелкой пыли в мусоропроводы. Житсли обязаны своиМи силаJ\,rи и за свой счет вывозить
тяжелые предметы: старую мебель, окна, строительньй мусор и т.п.

4.3.21. Избрать членов Совета дома и его председателя на общем собрании
собственников помещений в MKff.

4.3.22. Закпочить Соглашение о порядке
Председателем совета дома и советом дома.

4.3.23. Выполнять при экспJryатации
требования:

взаимодействия управляющей оргzш{изации с

и использовании Помещения след},ющие



а) Ее произвоДить переустройство и (или) перепланировку Помещения без полуrения
разрешеншI, и согпасования проекта переустройстьа Ъ 

"Ьоо*одrrй" 
- 

Ър.*чr" 
"оргalпизацрUIми, а также с Управляющей организацией;

Ь) не производить без согласования Управляющей организадии перецос инжеЕерпьжсетей и оборулования, установJтенного в Помещении;
с) при проведении ремонтньо< работ "" yr"n"-ur" размеры установленЕьD( вПомещении сitнтехнических JIюков и проёмов, которые открывают доступ к инженерЕымкоммуЕикациям и запорной армат}ре, а также Ее загромождать подходы к инженернымкоммуЕикациям и запорной арматуре;
d) не использовать лифты в качестве строитеJIьньж грузоподъёмпьтх усталовок;е) не осуществлять демоЕтФк 

"ндиЪ"дуа,"u"uо, (квартирньп<) приборов учетапотребления комм}та!lьньгх услуг без орaд"чр"r"пu"ого согласования с Управляющейорганизацией;
f) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы иоборудовшие мощностью, превьrшающей технические характеристики внуцридомовьжинженерЕьD( систем, а тчжже Ее устанавJIивать в Помещении 'rоr;;;;;;rе 

секцииприборов отопления либо приборы оiоплa*r",.rрauй*щие по теплоотдаче проектные;g) не использовать теплоноситель из систем и приборов оrоrrо"rr"" 
'u 

Оuirовые Еуждыи/иллl для устilновки отапливаемьIх полов;
h) не допускать выполнение в Помещении ремонтньп работ, способньD( повлеlъпричинение ущерба Помещению, Помещениям иньж собсiвенников либо Общемуимуществу Многоквартирного дома;
i) за свой счет привести в прежнее состояние самовольно переустроенное(перепланировапное) Помещение;
j) не загрязнrгь своим^ имуществом, строительными материалам п и (илп) отходzl},tипуги эвакуации и помещения Общего имущества Многоквартирного дома;k) не создавать повышенного шума в Помещениях и местах общего пользования;l) не производить, без aoaou"ou*r" в устilновленном законодательством lIорядке сУправляющей организацией и Другими aйчaйщrrr" органами, за]\{ену остекJIеЕиr{помещений и балконов, а *жже yc'zl'o'Ky на фасЙах домов кондиционеров, сплит систем ипрочего оборудования, способного изм"r"r" чр*"ra*aурньй облик Мно.о*uчЬЙо.о oo*u.4,З,24, При проведении в Помещении р""оr.r"r* и иных работ за собственный счетосущоствJUIтЬ вывоз строитеJIьного И крутrногабаритного мусора Ее допускlц xpaHeHIrI

укzr:}анного мусора в местах общего пользования..
4,3,25, Не реже одного раза в три месяца обеспечить доступ представителейуправляющей организации в прш{адлежащее Собственнику Помещепие дJIя осмоlратехнического и санитарного состояЕия внутриквартирньп< и общедомовьrх инженерньD(коммуникаций и установленного оборуловани", д- u"ц1оо*r"ния в Помещении необходимьп<ремонтЕых работ, для проверки показаниЙ приборов_учёта Коммупальньтх услуг. {оступпредставителей осуществJIяется в согласованное с Управляю*"й Й;;;r"i up"rr, uработников аварийньп< служб - в любое время. ,Щля об.".r"r.""" ;;й;;-;""ещениеУправляющая организация H:lпpalBJUIeT СоЙтuеннипу даЕного помещения Уведомление суказанием даты и времени (допускается рzвмещеЕие Уведомления ;;;rЬ;Йчц"оr"-,

доск:ж В подъездах), В слуrае если СобственНик не может обеспечить ооaйuЪr"^"п*"представителям Управляющей организации в указаЕные в Уведомлении aроЙ, Ъ" оОо*сообщить об этом УправляющеЙ оргalнизации спо"оОоr, позво'яющим подтвердить фактналрzвления сообщения в срок не позднее l0 дней с момента направления ему Уведомления.предложенная собственником дата и время це может превышать 30 дrей с момеЕтанапраыIения Управrrяющей оргализацией Уведомления о предоставлении доступа. В случаеотсутствия доступа в Помещение Собствепника Управляющая организация не Еесетответственности за ущерб имуществу Собственника (третьих лиц), нанесенньтй вследствиеаварийньrх ситуаций, возникших на инжеЕерньrх сетях, относящихся к общему имуществумногоквартирного дома, расположенных вн}три Поrещепй--iрriйо"*ч*".о
Собственнику.
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5. t{епа и оплатrl по договору

5.1.I_{eHa договора управления вкJIючает в себя стоимость работ и услуг по содержаниюи pe'olrTy общего имущества'а также предоставлен_ию коммунzlльньгх и прочих услуг.Стоимость работ и услуг по содержанию и ремоЕту общ".о 
"rущ"";;; ; ;;;;;.*ется к(жпроизведение pau}Mepa платы за содержание и ремонт общего имущества Ъобственниковпомещений в МкД на общ1,1о площадь *rrri " ЕежильD( помещений, находящихся всобственности. Размер платы для Собственников жиJIьIх и нежильD( помещений засодержаЕие и ремоЕт общего_ имущества МКД устiulавливается из расчета на 1 кв. метробщей площади имущества собственников.

5,2, Плата за содержание и ремонТ включает в себя плату за услуги и работы по
управлению многоквартирным домом, содержtшию, и текущему ремоцту общего имущества
в мЕогоквартирном доме.

5.3. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества в Мк,щ, а также перечнитаких работ и услуг устанавливаются решеЕием общего собiаrrия соосru""""Й помещенийс учётом предложений управляющей организации 1.а ""кrrюr"""е, ,"д"п"-чоr, nour"9.Размер платы за содеря(ание_ и ремонт йщего и*уществ. а также перечни работ и услугустанавJIивalюТся общим собранием собственников помещен ."il пли 
"ов"rЙ МК,Щ, приЕаделепии его такими полномочиями общим собранием собственников помещений. Приотсутствии решениJI Собственпиков об установлении размера платы за содержание и ремонтобщего имущества, такоЙ р**"р у"i**rrиваетсЯ оргаЕамИ местногО СЧlI\,{ОУпРаВЛеНИЯ.Размер платы за содерr.uние и ремоЕт общего имущества, а также перечеЕь услуг и работ посодержff{ию и ремонту общего имущества приведен в приложении Ns 3.5.4. Не подJIежат отдельному утверждеЕию перечни работ и услуг текущего икапитального ремоЕта, входящие в состав работ и услуг по содоржанию общеiо и*ущ"сruа.

5,5, Размер платы за содержание и ремонт общьго имущества рассчитывается на срокдействия договора упрzrвления, подлежит пересмотру и утверждеЕию одиЕ раз в год, а такжеипдексировIlнию при наступлении условий, предусмотренньIх настоящим договором сучетом коэффициента инфляцц1,_ иIiдекса поцебительски- ц;;,--l;;;**ливаемогоПостановлением Правительства РФ, np"r""""*"r* по отношению к цене договора,действующей в предьцущем периоде обслуживания имущества собственников дома,уведомив собственников путем размещения информации (увЁдомления) ; -й;; подъездеза 30 дней до предъявления платежЕьIх докумептов, при этом управляющaU{ орпrнизация впервую очередь выполняет услуги и работы необходимые дJuI надлежащего содержанияобщего имущества в доме в соответствии с Постановлением Правительства РФ Ns290 от03,04,20lЗг. и управления домом в соответствии с Постадовлением Правительства РФ Ns416 от 15.05.2013г., а оставшиеся денежные средства использ},ются на выполнеЕие работ потекущему ремонту.
5,6, Собственники помещений_ не вправе требовать изменеЕия размера платы, еслиокllзание услуг и выполнеЕие работ ненадлежащего качества и (или) Ъ oapap"*urr,превышilющими установленн},ю продолжительность, связzш{о с устранением угрозы жизни издоровью граждаII, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действияобстоятельствнепреодолимой силы.

^ _ 5"7, ГIлата за содержание и ремонт, а также коммунalльЕые услуги вIIоситсясобственниками ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим, всоответствии с сдиным платежным док},L{ентом, предъявляемым Управляющей
организацией либо уполномоченным ею лицом.

5,8, Размер платы за коммуЕальЕые услуги опредеJuIется исходя из показаний приборов
учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных усл}т, и
рассчитывается по тарифам, установленным уполномоченпыми оргfiIами. При изменениитарифов на коммунаJIьные услуги управo,Iющая организация производит Собственникампомещений соответствующий перерасчет со дня их ,iM""errr".

По настоящему договору Собственникам помещений предостalвJIяются коммунatльные
услуги в соответствии с Приложепием 4:
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б. Ответственно'сть Сторон.

б.1. Собственники несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества
в соответствии с действующим зdконодательством РФ и договором.

6.2. Разграничение эксплуатациопной ответствеЕности приведопо в приложении JФ 2.
6.3. При HecBoeBpeMeHIloM внесеЕии (невнесении) опоir", no ло.ойру Собственники

оплачивtlют пени в порядке, установленном жилищЕым з€lкоподательством РФ.
6,4. Ilи одна из сторон не несёт ответствеЕность за несвоевремеЕЕое и неЕадлежащее

исполЕение своих обязательств по Еастоящему договору, если такое неисполнение вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами):
землетрясения, наводнения, дtrrугие стихийные бедствия, воеIiные действия, решеЕиягосударствеЕньIх органов> иные обстоятельства, Ее зависящие от воли сторон, если такие
обстоятельства непосредствопЕо влияют на исполЕеЕие обязательств ,rо 

-rч"rо"щa"у

договору, и если они возЕикли после по,щIисаЕия настоящего договора. Форс- мажорlтые
обстоятельства могут бьrгЬ признапЫ при взммЕоМ согласии сторон, совершённому в
письменной форме за подписью уполномоченньгх лиц Сторов.
_ 6.5. Управляющш оргzlнизация не несёт ответственности за техническое состояние

общего имущества многоквартирного дома, которое существовало до момента закJIючения
настоящего ,Щоговора.

б.6. Управrrяющм оргzlнизация Ее отвечает по обязательствам Собственников.
собственники не отвечают по обязательствам Управляющей организации,

6,7, Собственники помещений нес}т ответствеЕЕость за последствия отказа от доступав_свое помещевие для проведения работ и оказания услуг по Еадлежiuцему содержапию
общего имущества в ломещении и устранение аварий в объЬr. uозн"п,ur* уЬйпоu.

6.8. Собственник несет ответственность перед Управляющей организацией и третьими
лицами за:

- производство несанкционированньж переплfi{ировоК, СаI\,IОВОЛЬНую устаIIовкукоЕдициоЕеров и прочего оборудования, требующего получения соответствуюпшх
разрешеший и согласований - в размере стоимости по приведеЕию Помещения в IIрежнее
состояцие.

- за действия пользователей Помещением, нанятьD( им ремонтЕьтх рабочих, а также
рабочих, осуществJuIющих постilвку строительньIх материаJIов й оборудовйия, мебеrпл и т.п.
для Собственника в полном объеме.

6.9. Управляющiц оргalнизация не несёт ответсlвенности и не возмещает убытки и
причиненный ущерб общему имуществу, если он возник в результате:- действий (бездействий) Собственников и лиц, проживtlюuшх в помещениях
Собственпиков;

- использоваfiием Собственникаrrли общего имущества Ее по назначеIrию и с
нарушением действ}тощего закоподательства;

- не обеспечеНием СобственникаI\,tи своих обязательств, устtlновленЕьD( настоящим
.щоговором и действl,rощим законодательством.

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

6.10. В случае просрочки оплаты услуг, предоставленных Управляющей компании
дотryтценной собственником либо пользователем жилого или нежилого помещения,
УправляющМ оргllнизация, руководствуясь Правилал,tи предоставлеЕия коммунальньD(
услуг, }твержденными Правительством РФ, имеет право приостановитъ оказание услуг через
внуIренние инженерные сети путем приостановления подачи электрической энергии и
горячей воды д'Iя такого собственника иJм пользоватеJUI помещениJI, до полного погашениrI
долга, взыскания пени и стоимости работ по откJIючению и подключению энергоносителей.

6,11. В случае выявл^ения Управляющей организацией raa**цrоrr"рованного
подкJIючения Собственника к Общему имучеству Многоквартирного дома, её устройствшr и
сооружеЕиям, предIlазЕаченным дJUI предоставлеIIия Коммlнальпьтх услуг, за надIежащее
техпическое состояние и безопасность которъж отвечает Управляющая организация,
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Ё;ЁНJ#Жr*Жr:}* вправе произвести перерасчет размера платы за потеблеЕные
Е-есанкциоЕированногоЖ'ffi:;",".Ё}ý:уЁЖ#:"J-;Ж.#,i.*:"{;.д}*
Управллощей организации 

_ 
сrо"мо"r" произведенньтх. работ по устранеЕиюнесаЕкционироваIIного подкJIючёния и последaйй д*rоaо подкJIюченшI.

7. Заключепие договора, срок действия договора, дополненпе и пзмепение кдоговору
7,1, Настоящий .Щоговор и приlIожения к Еему считаются подписаЕными с даты егоутвержденшI (акцептования) Собственниками

собственников йl;;;;""""енньп.r собственr"-*, HI;ili;H "Ji*"}!:"* 
СОбРаНИИ

7,2, ,Щоговор заключ€н сроком на пять лет, вступает в силу с < 01> мая 2017r. пдействует по < 0l > мая 2022г. (Ъключиr.r;;;J. 
-'-' "

7.3. Все изменения и дополнения к настояf

;жжк*"*"ж;"п*"о.пч",",,t"о,"u,"*ТIЬ4}:ТlЖJ"ЖЖ;Ё'ЖЧ
_ 7,4. пр" оr"л"r"""'Нi:rНi,llТi:#Ж;Зi'". сторон от пролонгации настоящего.щоговора или его пересмоlре за один месяц до его о
ПРОДЛеЕНЫМ на ,о, ie 

"ро* 
и 

"а 
тех же условиях. 

КОНЧаНИЯ НаОТОЯЩИЙ ffОГОВОР СЧИтается

8. Расторэкение договора

8.1. Управляющая
существеЕЕым 

"змеrrени:l'Тl'jf] 
ВПРаВе РаСТОРТfiУГЬ НаСтоящий .Щоговор в связи с

законодатеJъством,"iЩ."":Н'"iii;"ir"НliТifi ""хн.#ж;*ъ"Ё#ж*}т
помещений обязательств по оплате за вьшолненные работы ; й;;;r; уй; ЕеплатежиСобственников помещений 

_более 3 ;";;,,ъ; ;;;;irr""*o" непринятие Собствепникаrrлирешений об уrверждении работ и уaоу., u r**" ,* 
"rо""о"rr.8,2, !оговор считается досрочно расторгнутым, _если Собственники помещений в

ЖЖ##1";'о"НТ приЕяли реш""'i 
"u 

Ьощ,п, собрании ; ;;;й;;;;r;"оо.о"оо""."
п.lпрzlвило Управляйщей ТL*Ж} ЁЖffiХ#"ЛНОМОЧеЕНОе 

СЪбственниками лицо
Заверенную копию протокола оощ".о 

"оорй";;;;;; ;"fi:i:ffiТ"ffi:НrИИ ДОГОВОРа'

9. Порядок уведомлепия Управляющей оргаIrизацией Собgгвеппиков(Потребителей)
9.1. Если иное

нш*ж";*;*h:#ffi ";"".:о"нýr,"#;',iо.х3""lЁYI"#тж,:L#1#;
_ п}тем напр,lвлепия Собственпику (ам) Помещений (Потребителям) закtвного письма средомлением по ацFесу Еtжоlкдения их Помещений в данIюм мЕогоквартирном доме;- п}тем направлевия Собственнику (ам) Помещеlrиt (Потребите";i;;;;;;"" 

"
системе ГИС ЖКХ;

- посредством напрtвлеЕия телегрtlммы Собственнику (ам) Помещений (Потребитетлм)по ад)есу нtжождения их Помещения u д*по" nn"oaobupr"pno' доме._ иЕым не запрещеннцм зtконом способом (SMS 5rведомление, электроннм почта ...),,Щата, с которой Собственник (Потребителф aйrч"r.1 (ются) надлежащим образом

Ё:fi#Нi]"' 
исчисJиеТся со Дня' 

'о'дУ'щ"Ь за датой о.прчu*"""ооБr.*l*ощ..о
сторона гарантирует возможности достtшl

ук:в.lнЕым в !огЬворе чдр""ч",.ч также получения , ,ff;Ж""хъЁЖriЁ"ffiН:il";
,ЩОГОВОРе аДРеСам электронной почты, и'" ,;;;;; мере несет риски невозможностипо.тrучения (доставки, ознакомления).

9.2. В слу,rае изменения реквизитов (паспортньпt данЕьD(, наименовапия, KoIrтaKTEbD(реквизитов> алресов) одной из Сторон, ,ru drороrч оЪ".*ч в течеЕие 5 (Пяти) кмепдарньж
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дней письмеЕно редомить др)тую СтороЕу о таком изменении, сообщить новые р9квизиты,
а также предоставить докумеЕты> подтверждtlющие' такое изменение. Все действия,
совершеIшые Сторонами по старым адреса},r и счетам до поступления уведомлений об их
изменении, составленЕьIх и отпрilВЛеIпlЬIr( в соотВетствии с настоящим .Щоговором,
считtlются совершенIБIми падriежащим образом и застIитываются в счет исполЕения
обязательств.

10. Прочие условия

10.1 обязателЬство Управ.lrЛощей организации по доведению до Собс.rвенников
помещепий предложений о необходимости проведения общего собрания собственников
помещений считается исполненЕым, если такие предложония вывешены на
информационных стендах подъездов.

10.2. В слуrае расторжениЯ договорньП отношений обработка персональЕых дalнньD(
прекращается. Персона;rьные дашlые после прекращения обработки подлежат уIlичтожению
в установJIеI lые сроки, если Собственники помещеЕий в соответствии с действующим
закоЕодательством письменЕо не поруlмли передать тtжие дФ{Еые уIIолЕомочеЕному им
лиЦУ.

10.3. Контроль Собственникал,rи помещений деятельности Управляощей оргttнизации
осуществляется путем:

подписания председателем совета дома, йли иньпrл лицом, уполномоченвьп,r обчшм
собранием актов выполненньтх работ и оказанIrьй услуг;

предоставления Упразrrяющей организацией отчетности по взятым обязательствам в
течение первого квартaUIа текущего года за црошедший год;

уlастия уполIlомочеЕного Собственциками лица в осмоцах общего имущества"
состaвлении дефектной ведомости по результатам т:жого осмота, подготовке пере,пrей
работ и услуг, необходимьrх для устранения выявленньIх дефектов;

актировiш{ия фактов не предоставлеЕия услуг и работ или предоставления их не
надлежащего качества.

10.4. Отсутствие решения Собственников помещений о не принятии письменЕого
отчета в устаповленнълй ,Щоговором срок является его акцептом.

10.5. Все споры по Еастоящему .Щоговору решаются путем переговоров, а при
невозможЕости достижения соглашения - в судебЕом порядке.

10.6. Взаимоотношения Сторон не урегулироваIrIrые Еастоящим .Щоговором,
регулируются дополнительными соглашениями и действующим законодательством.

10.7. Настоящий .Щоговор составлон в 2-х экземплярах, имеющих рalвную юрилическую
силу. Одип экземпляр хрfi{ится у Председателя Совета МКД и второй - в Управляющей
оргаЕизации. Копии настоящего .щоговора р tмещаются на сайте 1тrравллощей оргllнизации
и предоставJuIются собственникам помещений Председателем Совета МКД.

10.8. ,,Щапный договор явJUIется обязательньпл для всех Собственников помещений
многоквартирного дома.

10.9. Подписанием настоящего .Щоговора Собственник выражают свое согласие Еа
передачу и обработку персоЕальIlьD( дашБIх (Ф.и.о., адрес, учетно-рогистрациоЕЕые
даЕные, сведения о составе семьи, иЕые дtlнные, необходимые дJUI IIатIислеЕия платы за
жилое помещепие и коммунalльные услуги, размер задолженности) Управляющсй
организацией в цеJIях орftlнизации деятельности по приему платежей за жилое помещение,
коммунмъные и иные услуги, печати и доставке платежньIх докр{ентов, взысканию
задолженностИ и иные цели, связанные с исполнением .Щоговора. Обработка может
осуществляться путем сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, )дочнения
(обновления, изменения), извлечения, использования, обезличивания, блокировапия,
удаления, уничтожения персонtцьных данных, а также передачи фаспрострапения,
предоставленйя, лосryпа) персонaцьньж дfi rьD( операторalм по приему платежей и иным
лицllI,I в цеJшх исполнеция условий настоящего ,Щоговора и в соответствии с действующим
закоIlодательсТвом РФ. ,Щанное соглаСие действуеТ в течение всего срока деЙствия
настоящего Щоговора.
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_ 10.10. Стороны пришли к соглашеЕию, что утверждение общим собранием
собственников условий Еастоящего .Щоговора, явlUIется принятием по каждому пyIrKTy
,Щоговора решениJI в поЕимании статьи 45 - 4ý Жилищного кодекса Российской Федерации ипункта 44 <Правил предоставленш{ коммуЕальньD( услуг собственник{lм и потребителям вмЕогоквартирньD( домЕж i _т"rч домов>, утверждеЕньD( Постаповлением ПрЬительства
Российской Федерации Nч 354 от 06.05.2011г

11. Предоставление доступа в Помещение

1 1,1.Собственник обязан:
- Ее реже одного раза в год обеспечить доступ представителей Управ.uяющей

организации в принад].ехащее Собственнику Помещение дJuI осмота техЕического исанитарЕого состояния внутриквартирЕьIх инжеЕерных коммуЕикаций и уставовлепного вПомещении оборудоваЕия;
- обеспе.пать доступ представителей Управrrяющей орг,rнизации (подрядной

организации) дJIя вьшолнения в Помещении необходимьж ремонтньп< работ и оказания услугпо содержанию и ремонry Общего имущества, паходящегоiя в Помещiнии Собственника;_ не реже 1 раза В три месяца в согласованное с Управляющей организацией времяобеспечить доступ представителей Управляющей организации дJUI проверки показадий
приборов уrёта KoMMyHa;rbHbD( услуг;- Еезамедлительно обеспечить доступ предстазителей Управляющей организации(работников аварийньп< служб) в ч"*" у".р*"ния- аварийноi 

""rучцr" па общемимуществе, расположенном внlтри ПомещеЕия, приЕадлежащего Собственнику.
11,2, .ЩостуП в Помещение предоставJU{ется в сроки, укiваЕЕые в наIrравленЕом

управляющей оргмизацией уuедомrrён", Собственнику помещения.
11,3. В случае, если Собственяик не может обеспечить доступ в Помещениепредстtlвитепям Управляющей организации в указанные в }ъедомлении сроки, оп обязансообщитЬ об этоМ Управляющей организациИ способом, 

";.";п;;й;;-.rJдЙдrr" ф*,направления сообщения в срок не позднее 10 дней с момента направления ему уведомления.
,щата, указаннм в сообщении собственника, не может превышать З0 дпей с моментанаправления Управллощей оргаrrйзацией уведомления о предоставлении дост}.па.11.4. В слrIае отсутствия доступа в Помещение Собственника у aоrруд"rпо"

управляющей оргfi{изации в укaванные в уведомлении сроки, состaвляется акт не допуска вПомещение, который подписывается СОТрУДНИКаJ\,tи Управляющей ор.;;.й; и двумяСобственникаМи другиХ ПомещениЙ ио" дu1-" незаинт9ресоваЕНЫМИ ЛИЦаI\,rИ.
11,5, с момента сост:tвления акта не допуска в Помещение Собственник несетответственность за ущерб имуществу Собственника (третьих лиц), напесенньй вследствие

аварийпьж сиryаций, вознишпих на иЕженерЕьIх сетя]<> относящихся к общему имуществумногоквартирного дома, расположенньж внутри Помещения, ,рrrчдо"*оrц"aо
Собственнику.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12,1, Сторона, не испоJIнившая или ненадлежащим образом исполIlившаJ{ обязательствав соответствии с настоящим .Щоговором, несет ответствеfiность, есJIи не докalкет, чтонадлежащее исполноние обязательстВ оказ:цосЬ невозможным вследствие действиянепреодолимой силы, тО есть чрезвьтчайньIх и ЕепредОтвратимьrх при дaшЕьrх условияхобстоятельств. К таким обстоятельства.п,t относятся техногеЕные и природные катастрофы, несвязанные с виновной деятельностью Сторон договора, воеЕные д"йсi"и", террористические

'кты, 
принятИе нормативно-прalвовыХ актов государственными орг IаI\{и и иные, независящие от Сторон обстоятельства.

l2.2.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двухмесяцев, rпобм из Сторон вправе отказаться вьшолнения обязательств по настоящему
,Щоговору, при этом ни одЕа из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещеЕиrI
возможIльIх убытков.
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12,3.сторона, оказавшaшся не в состоянии выполнить свои обязательства понастоящемУ .Щоговору, обязана незаJ\,{едлительЕо письменнО известить лрlтую Сторону онаступлении обстоятельств, препятствlтощих выполнению её обязательств .rЬ доaоuору.

l3. Прилоrкения

Приложение Nэ 1 - Список собственников помещений.
приложение Лъ 2 - Состав общего имущества многоквартирного дома.Приложение J\Ъ З - Перечень рабm , у.rу. no 

"oo"p*u*rr,o 
и ремонту общего имуществасобственников помещений в МКД поадре"у .. C"uep"*, у.rr.Калинина,84Приложение Nэ 4 - Перечень коммунальЕых услуг.

Пр_иложение Л! 5 - Акт приема-передачи общего 
"rущ""ruч плr,огоквартирного домасобственниками помещений на обълуживание упрч"rйщ"t компании.ПриложениеМ6-Отчетпо

дома. 
| затратам на содержапие и ремонт общего имущества жилого

Приложение Nл 7 - Протокол собрания собственников помещений.

14. Почтовые адресд и банковские реквизиты сторон.

собствепники
Собственцики помещений
мЕогоквартирного домц
Приложение J\Ъ 1 к пастоящему договору

ь собрания
ллыкова Е.Г./

/Новиков И.Б./

<<Управляющая оргапизация)>:
ООО УК <Жилищпое хозяйсrво>
ин}лкпп 7024028520 / 7о2401001
огрн 1087024001052
Юридический адрес: 636037, РФ, Томская
область, город Северск, ул. Ка.rrи нина, д.l23Расчётньй счет Jt 407028l0564000001637
Томское отделение ]ф8бlб IIАО Сбербанк
г.Томск

15


