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Утверждено решением общего собрания
собствёнников помещений
к10 > ноября 2016 г.

2(оговор ЛЪ 9
чправлеяия многоквартирным доNrом

пр. Ком vv tl lrс,гlr чсс клll-t. 1 5 I

< 10 > нtlября 2016 r..

Собственники помещений многоквартирного дома, на основalнии решения общего
собрания собственников помещений, протокол общего собрания М 1 от <1d >ноября 2016 г.
(Приложение Ne 7), права собственпости на недвижимое им)дцество, согласно списку,
приведенному в Приложении Nч i, именуемые в дальнейшем <Собственники>, с одной
стороны, и

ооо ук <жилищное хозяйство) в лице директора Хомченко Константина
Анатольевича, действующего на основаЕии Устава, именуемое в дальнейшем <Управляющая
оргапизация), с другой стороны,

вместе именуемые <Стороны>, закJIючили настоящий договор о нижеслед}тощем:

1. Общие положения

1.1. Настоящий !оговор заключён по инициативе Собственников помещений на
условиях согласованных с Управляющей организацией, является договором с
множественностью лиц со стороны Собственников помещений и содержит уOловия
одинаковые дJUI всех собственников помещений в многоквартирном доме,

1.2. Управление мяогоквартирным домом (дшее МКД) оЪущ""ruп""rс" в соответствии
с настоящим договором, требованиями Жилищного кодекЬа РФ и Гражданского кодекса РФ,
ПравиламИ содержания общего имущества в многоквартирном доме, Правилами
предостilвления коммунальных услуг гражданам, Правилами пользования жилыми
помещеЕиями, утвержденными Правительством РФ, Правилами и нормами технической
эксплуатации жилищного фонда и иными нормативными актами РФ, регулирlтощими
жилищные правоотношения в рамках, Ее противоречащих Констиryции РФ, Жилищному и
Гражданскому кодексам РФ.

1.3. Настоящий Щоговор является договором смешанного вида с особым rrравовым
режимом, т.к. включает в себя элементы ра}ных видов договоров, предусмотренных
пунктами 1.12, 1.|З, 2.1, 2.2, 2,З, 2.4, З.2.З.

1,4. Работы по текущему и капит.lльному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, не входящие в состав работ и услуг по содерrканию общего
имущества выполняются управляющей организацией при наличии решения общего
собрания собственников помещений иIи решений совета дома (при Емичии
соответствующего решения собрания собственников помещений).

1.5. Перечни, сроки оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонтуобщего имущества формируются в соответствии с требованиями действующего
законодательства, результатами осмотров общего имущества и составJIяются на 0рок
действия договора, но не менее чем на один год.

1.6. С целью соблюдения минимальньIх условий санитарЕо-эпидемиологического
благополучия, санитарнаlI уборка придомовой территории осуществлJIется в lраницах
землепользования, если иное не установлено решением общего собрания Собственников.

1.7. УправляЮщаJI организация предоставляет услуги по содержанию и текущему
ремонту общего имущества Мк.щ в границarх эксплуатационной ответственности. Состав
общего имущеСтва, приведен В Приложении Nэ2 к настоящемУ договору.

В состав перечшI общего имущества дома не входят самовольно возведенны9
собственникалци и нанимателями помещений постройки, конструкции, которые ts piilt{Kax
данного договора управляющей организацией не обслуживаются.

1.8. Контроль исполнения договорных обязательств управляющей организацией,
подписание актов выполЕенньтх работ и окЕванных услуг, а также иных актов осуществляет



уполномоченное Собственниками лицо (председатель совета дома), если иное не
установлено соглашением сторон.

1.9. В случае если уполномоченное Собственниками лицо не может испоJrнять свои
обязанности (комаядировка, отпуск, болезнь и пр.) либо не выбрано, или отказыtось быть
уполномоченным лицом, то его обязанности времеЕно могут бЁrть исполнены членом совета
домq а при их отсутствии одним из Собственников в многоквартирном доме.

1.10. Управляющtц оргtlнизация ежемесячно оформ.гrяет акты выполненньж работ и
oKztзaHHbD( услуг в дв}х экземплярilх. Уполномоченное собственниками лицо в 7-ми дневный
срок подписывает акты и возвращает один экземпляр Управляющей организации. Если в
указанный срок Управляющая организация не пол)цила мотивироваЕный отказ от приёмки
работ (услуг), то работы (услуги) считаотся приlштыми и подлежат оплате.

1 .1 1 . Собственники помещений согласньт приобретать коммунa,льные услуги,1,12, Собственники предост€lвлJIют прalво управляющей оргаЕизаци,o использовать
общее имущество для предост!rвления его в аренду (пользование) или размещения рекламыпри условии, что средства, IIолученные от арендЫ общего имущества иJIи рaвмещения
рекламы будут использованы для работы с неплательщиками, устранения актов вандализма,
ликвидации аварий, устранения угрозь] жизни и здоровью Собственников помещений,
проведения дополнительньж работ и услуг по содержalнию и ремонту общего имущества,
энергосбережевия, компенсации инвестированньгх Управляющей орЬизацией в общее
им)дцество средств, а также выплаты агеIIтского возЕаграждения,

1.1з. Собственник имущества переуступает Управляющей оргalнизации право
требования исполнения обязательств лицаI4и, пользующимися помещениями Собственника
(нанимателями), в части своевременной оплаты услуг и работ по содержаflию и ремонтуобщего имущества, а также оплаты коммунапьЕьlх услуг.i.14. Определение нормативной температ}?ы возд}ха в жилых помещениях
осуществляется в соответствии с приложением 1 Правил предоставления коммунальных
услуг собственЕикtlý( и пользоватеJUIм помещений в многоквартирньrх домм и жильtх домов,
утвержденньtх Постановлением Правительства Российской Федерации от б мая 2011 г. N З54и ГоСТ з0494-2011 МежгосударстВенный стандарт <Здания и общественные параметры
микроклимата в помещениях) при условии выполнения Собственниками помещений
мероприятий по }"теплению помещений.

2. Предмет договора

2.1. Управляющм организация по задаfiию Собственников помещений в течение срока
действия договора за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по управлению,надлежацему содержанию и ремонту общего имущества в доме, предоставлять
коммун{rльные услуги СобственникаI\d помещений и поль3},Iощимся помещениями в этом
доме лицам, оказывать дополнительЕые услуги и выполцять работы, в том числе по
текущему ремонту общего имущества, выступать в качестве агента собственников
помещений в вопросах использования общего имущества собственЕиков, а также
осуществлять инуо направленную на достижение целей управления многоквартирным
домом деятельность.

2.2. У слуги и (или) работы по содержанию и ремоЕту общего имущества в
многоквартирном доме предоставляются Управrrяющей организацией самостоятельно либо
IIутем привлечеЕия третьих лиц.

2.3. Собственники (владельцы) поручают Управляющей организации произвести
регистрацию в органах Ростехнадзора лифтов, принадлежащих им на правах долевой
собственности, а Управляющая организация принимает на себя обязательства произвести
данЕую регистрацию от своего имени, Расходы Управляющей организации, понесенные при
регистрации, подлежат вкJIючеЕию в состав заlрат по содержанию общего имущества.

2.4. СобственНик помещениЯ дает согласие Управляющей ор.чо"aчцr' осуществлять
обработкУ персональньтХ даЕЕых, вкJIючtШ сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнеЕие (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу
представителю для взыскания обязательньrх платежей в судебном rrорядке,



специаJ,lизировtlнной организации для ведения fiачислений, а также в 0лучtшх,
предусмотренныХ деlйствующиМ законодательством), обезличивание, блокирование,

уничтожение персональных данньD(. Для исполнения договорных обязательств
СобственникИ помещений предоставJUIюТ следующие персональные дur""r", фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата и iлесто рождеЕия, паспортЕые данные, адрес, семейное,
социаJIьное положение, сведения о наличии льгот, сведения о 3арегистрированном в МК,Щ
праве собственности на помещение, сведения о проживalющих в помещении лицах и иные
данные, необходимьте дrтя реализации настоящего договора в части начислении платежей.

3. Права и обязанности Управляющей орfанизации

3.1. Управляющдя организация обязана:

З.1.1. оказывать услуги и выполнять работы по содержаЕию и ремонту общего
имуществq предусмотренные действующим законодательством и настоящим !оговором.

3.1.2. Своевременно информировать СобственЕиков через объявления Еа подъездах:
- о cpoкalx предстоящего планового отключения инженерньгх сетей;- о планово-ПредупредительНом ремонте иЕженерньrх сетей в срок не позднее 1

календарного дня до даты начала работ.
3.1.3. СоставлятЬ комиссиоЕные акты пО фактам причинения вреда имуществу

Собственников, по фактам оказания услуг и 1или1 выполнения работ по обслуживанию
общего имущества многоквартирЕого дома ненадлежащего *ur""ruu и (или) с пер9рывrlми,
превышающими установлешIую продолжительность.

3.1.4. Вести и хранить техническ}то докуIиентацию (базы данньж) на многоквартирньй
дом, вя}тридомовое инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства
(при условии, если данвм док}ментация была передана управляющей компании или
изготовлена по решениЮ и за средства собственников МК!), а также бlхга.ll,r.ерск1то,
статистическ)i,Iо, хозяйственно-финаrтсовую документацию и расчеты, связаЕные с
исполнением настоящего договора.

З.1.5, Вьцавать платежЕые документы, копии лицевого-счета, справки об отсутствии
задолженностей и иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

3.1.6. Осуществлять аварийно-диспетчерское обс;rуживание, в том числе по з€UIвкам
собственников.

__ з.1.7. Истребовать у предыдущей управляющей (обслуживающей) организации илитсж (жск, ЖК) техническую и иную документацию на управляемьй многоквартирный
дом, а в случае невозможности ее истребования - восстановить. Расходы Упразляющей
оргzlнизации, понесеЕные на восстановление такой док}ментации, подлежат включению в
состав затрат по содоржанию общего имутцества.

3.1.8. Предоставлять в первьй квартarл текущего года за прошедший, письменньй отчет
об исполнении условий настоящего договора путем рiвмещения данного отчета на сайте
управляющей оргацизации. Отчет должен содержать следующие св9дения: сумма средств
собственников, начисленных и поступивших Управляющей организации в отчетный период,
перечень исполненньIх Управ,ляющей организацией обязательств фабот и услуг), а также
сумма средств накопленньж для проведения капит:lльного ремонта общего имущества, или
оставшихся в связи с неисполЕением или изменением объема обязательств.

3.1.9. Проинформировать уполномоченное собственниками лицо об истечении сроков
эксплуатационной надежности общего имущества.

3.1.10. обеспечить конфиденциальность персональных данных Собственника
помещения и безопасность этих даЕньж при их обработке.

3.1.1 1 . В случае rrоручеция обработки лерсонirльньIх данньж по договору другому лицу,
УправляющаЯ организацI]U{ обязшrа вк.JIючитЬ в такой договор в качестве существенного
условия обязапность обеспечения ука:}анным лицом конфидънциalльности n"paon-"nuo,
данных и безопасности персонаJIьЕьIх данньж при их обрабоiке.



3.1.12. При определении размера платы за содержание и ремоЕт жилого помещения
Управляющая организdция обязана учитывать средства, полученЕые за счет использования
общего имущества.

3.1.14. Заключить Соглашение о порядке взммодействия управляющей организации с
Председателем совета дома и совеТом дома.

_].1.1_S. 1.1пd]орr,l}iрOваfь l tI)е,lс|е,ца гij_llrt coBeT:t л0\lа. 'ltчбсr ч:iенtlв c(};]el-il доi\lа 0 rL.rlzt}lllx Il

cpo:iax вь]по-l]л{сIrtrя работ 11о ,l,еt(ylцеl{у pe\{ol]Ty. it тa]кже pcMOtlToB l]tr.1llквIlJLlции азitрt;йltых
с}] lYацtlл"1.

3.2. Управляющая организация вправе:

3.2.1. В период действия договора самостоятельно определить очеред}rость и сроки
выполнеЕия работ и оказаЕия услуг по содержанию и ремонту общего имущества в
зависимости от фактического технического состояния общего имущества, объема
ПОСтупивших средств Собственников и техническоЙ возможIIости выполнения данньтх работ
(УСлУг), в том числе при невозможности исполнения обязательства - перенести исполнение
ДаННОГО ОбЯЗательСтва на следующиЙ год ]loc l(, llp(.ljt;tp|.llc-I1,1IOlt) c()l]tac()Biltlllr] a cOBeIO\{
if0\,1a.

3.2.2. Заулючать договора на использование общего имущества собственников
помещений, выступaul в качестве агента собственников помещеЕий многоквартирного
жилого дома. Средства, поJryченные от использоваЕия общего имущества, направлять на
энергосбережение, проведение дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонlу
общего имущества многоквартирного дома, для работы с Ееплательщиками, на усl.ранение
актов ваЕдализма, ликвидации аварий, устранение угрозы жизни и здоровью Собственников
помещений, компенсацию инвестированньж Управляющей организацией в общее имущество
средств. 20О% средств полученных от использования общего имущества исIrользуются в
качестве агентского вознrграждения Управляющей организации. Агентское вознаграждение
используется Управляющей компанией саI\4остоятельно на уплату нмогов и возмещеЕие
затрат по закJIючеЕию и ведению договоров на использование общего имущества.

З,2.3. Выполнять работы и оказывать услуги не предусмотренные в составе rrеречня
работ и услуг, }твержденных общим собранием, если необходимость их проведения вьввана
необходимостью устранения угрозы жизни и здоровья, проживslющих в МК.Щ, устранением
последствий аварий или угрозы наступления ущерба общему имуществу Собственников
помещений, а также в связи с предписани9м Еадзорного (контрольного) оргапа (ГЖН, ГПН,
Роспотребнадзор и др.), о чем управJuIющаrI организация обязана проинформировать
собственников помещений. Выполнение таких работ и услуг осуществляется за счет
средств, поступивших от оплаты работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
(капитальному ремонту). Неисполненные обязательотва подлежат переносу на следующий
год. Информировшлие СобственЕиков осуществJuIется, путем вывешивания уведомления Еа
информационньrх стеЕдах какдого подъезда.

3.2.4. С согласия Собственников помещений инвестировать собственные средства в
общее имущество с их последующим возмещением Собственниками.

З.2.5. По порl-rению Собственников предоставлять в пользование третьим JIица}.{
общее имущество в МК! (пользование, аренду, размещение рекламной продукции и др.).

3.2.6. Информировать надзорные оргаЕь] о несанкционированном переустройстве и
перепланировке помещений, общего имущества, а также об использовании их не по
нaвначению.

З.2.7. Осуществлять обработку персонмьньrх данньж, вкJIючfuI сбор, системаl.изацию,
накопление, хранение, уточнение (обвовление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу представителю для взыскzlния обязательньж платежей в судебном
порядке, специализированной организации дJI'I ведения начислений), обезличивание,
блокирование, )Еичтожение персональных даЕньrх.

3.2.8. Использовать безвозмездно нежилые помещения, от{осящи'еся к общему
имуществу Собственников помещений дJUI вьшолнения работ и услуг по содержанию,
текущемУ и капитальнОму ремонтУ общего имуЩества. Использование помещений



Управляющей организацией может ооуществляться лично, либо подрядными организациями,
находящихся в договорi]ых отношениях с Управляющей организацией.

З.2.9. ПОСЛе СОГЛаСОВания с советом МКД оказывать Собственникаlrл дополнительные
услуги или выполнить другие работы в рамках исполнения своих обязательств по
настоящему договору, если необходимость оказания таких услуг или вьшолнения работ
возникла при исполнеЕии основньtх обязательств. Если Собственники не прим}.т решеЕие о
дополнительном финансировании, то выполнение таких работ и услуг осуществляется за
счет средств, поступивших от оплаты работ и услуг по содержанию и ремоцту общего
имущества. Не обеспеченные финансированием работы и услуги подлежат включеЕию в
перечень работ и услуг след},ющего года.

3.2.10. НапраВлять средства, полученные в качестве разницы при расчете размера
платы за комм).нмьные услуги с применением повышающих коэффициентов, на реаJIизацию
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности tloc::c
(,.ll ,|ilс()|]аII]1я 1]ср0l]]]я ll ilбl,еr,t:t tlесlбхо,,lиrt ь:х рабоr.с ctlBertlrt ,loMlt.

З.2.11.1'ребоваТЬ В УСТаПОВjlеtлнопr действl.ющLiNl законодательствоtr1 порядке полI{ого
возI!1ещеяия убытков. понесенньн Управляющей организацией по вине Собственника и,/или
l Iроживак)tl {[ix лиц в eI'o Помеulении. а также ко\{пенсациIл расходоl], l tроиз]]е,l,tенньlх
Управлялощей организацией в целях устранения _чщерба. причинсЕлIого виI{овlIымIl
действияпли (бездействиепт) Собственника и,/или проiltивающих JI,Iц в его Помещении
обrrtепlу иN,lуLI(есl,t]ч 1\4ногtlквартирноl,о,цо]\{а.

З.].12. Iloc:rc предl]арItтсjlы{о го Yвсд0:r.1]lсIlItя Собствсtl ltrlKzt прl{остаповить либо
огрrtIJIlrIить предостав.гlен tlc Собс,l веtlниliу Кrrrr;uчнаrьных ус-Ilуг в I lредусNlrrгреЕных
законо.rlа] el:bc,]-I]oN,l сJlучаях и y,cTaHoBJeHHbie закоIIо;ltа.I.еJI ьс].вом cpolit1. в ,IoM чtlс"це:

- rrепо,rноt|i оплаты Собст ве I I н и кол,l KtrпIM) Е] &] ь lI()й ус]lуги ;

- проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслулсиванию
центраIизоваЕньтх се,rеЙ ияженерно-техн и tIеского обеспечеrтия и (или) вну'гридомовых
иllжсIIерЕыХ систем. относяЩихся к ОбщемУ И:\.1УЩеСТВ.ч-. Многсrквартирного дома.

3.2.1З, Прел,ьявлять к Собственнику исковые требования о погашении задо-lженнос.ги
ltepe;1 Улрав"пяющеri органtrзаrlией по оп,llате за усjl),l,и ло нitстоящему /{огtrвору.

3.2. 14,'Гребовать от Собственвика возмещения расходов Управляlощей оргацизации по
восстановленик) И реvонг\' общегtl иIl)щесlва Собсгвенников полlецений
Многокварr,ирного дома. несуцих констру-кций Многоквар,гирноl,о дома в L]jlylliie
прпчинения им какого-либо ущерба Общемrу иN{_чщеотву i\4ллогоквартирt-tого jtoN{a.
'lllебовантlс Управ",rяюtцей организаII}II1 к Сjобствсrtнllкч tlфорл.l:lяется в I]и;tе предпIlсания с
l lере,lисjlен иеМ в IleM подJIежаlцих восстаноВjlению ]Jlе]чlен'гов Многоквар,|'ирно].о дома и
срока\{и исполнения предписаЕLIя.

3.2.15 В случае не]лспо,tнения Собственником предписания лрIiвести самовольно
переусlроенцOе ишт Помеrrtение 'jtибо l tоllеtцение! относящееся к обшел,tу лlfolуществу
Мллогоквартирл{ого дома, в пре)ltllес состояние в указанный в уведоN{лении срок. rloручить
выполнение рабо1 по приведению по]\rепlени1"{ в гIрежнее состояние третьим лица]й или
rrыI]OjlIlll1b рltбо-l t,t своипttr сиjIамt,t с I]Oc-;]e,:lylolIlиN,I лравоп,l r,ребоваr,ь cl t Собсt,венника
возN{ещения всех расходов Управ.:rяrощей оргitIIизации в доброволы.lсlп{ порядке. а пplt
неrIспо-цяении Собственниrсом требований Управляющей организации добровольно - в
судебноN{ llорядке в соответстl]ии с дейс.tl]ующим законода геJIьствоN,I.

3.2.16. оказывать Собственltику на возмездной oclroBe дополцителылы0 у{jJIуги, в
соответствии с заявкой Собствеяника прI-1 их оплате С]обствен нlпtопц.

4. Права и обязанности Собственников

4.1.Собствепники имеют право:

4.1 .1 . На своевременное и качествеIlное получение коммунaльных услуг.



4,L2. На участие в планировании работ по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многокваРтирном доме путем подачи предЛожений председателю Совета дома
или в управляющую организацию, в IIринятии решений на общих собраниях,

4.1.3. Потребовать произвести перерасчет платы по договору вследствие о,r.Oутотвия
или неЕадлежащего качества предЬставления услуг и работ.

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

4.1.5. В согласованные с Управляющей организацией сроки - проверять объемы,
качество и периодичность оказания услуг и выполнения работ или пор)п{ить проверку
уполномочеЕному собственниками лицу.

4.1.6. Требовать от УправляющеЙ организации, в части взятых ею обязательств,
устранения выявленных дефектов и проверять полноту и своевременность их устранения.

4.1.7. Производить оплатУ услуг и работ по ЕастоящемУ ,Щоговору авансом за Еесколько
месяцев впоред.

4.2. Собственники обязаны:

4.2.1. Своевременно и полЕостью вноситЬ оплату по настоящему ,Щоговору. Внесение
платы доJIжнО производитьсЯ ежемесячнО до 10-гО числа месяца, следующего за иgтекшим,
по реквизитчlN{ и в размере, указiшным в платёжном док}менте (счет - квитанция).
Неиспользование Собственнлтком и иными зtиllами Попtещения ltибо и н (lрасrрукr.уры либо
какой-либо части Общего иN{ущсства МлогоквартирlЛОГО ДОrtlа. в том 1{исле FIe проживzIние в
жилом по]!1ещении Собственника не является основанием д:rя освоболtдевия Собq,гвенника
о,г о .lать] Птlаl,ы за Услугtл Ilo liоговорч. оtIреде-тенной в cooт.Be,lc,1.1]ll и с дейс.гвчюlt(им
] il l( о I I о.,l2rг е_,] bcl,t]O\I.

4.2.2. Представлять Управляющей организации информацию о лицах (контактные
телефоны, адреса), имеющих достуtl в помещение Собственника в случае его временного
отсутствия на случай проведения аварийньrх работ, а в случае не предоставления такой
информации возместить причиненный ущ9рб гражданам и (или) юридическим лицам и их
имуществу.

4,2.З. Соблюдать права и законные интересы соседей, Ее допускать выполнения в
помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений, либо
создающих повышенньтй ш}м или вибрацию, соблюдать тишину в помещениях
мпогоквартирЕого дома с 23-00 до 8-00 час, не нарушать нормаJIьные условия проживаниJI
граждrlн в других жилых помещениях.

4.2.4. обеспечить доступ в помещение представителей Управляющей оргаIiизации, а
также уполномоченньIх ею лиц дJUI осмотра внутридомового и внутриквартирного
оборудования, выполЕения необходимьrх ремонтных работ; работ по ликвидации аварии.

4.2.5. Извещать Управляющуто организацию об изменении числа проживающих, в том
числе временно проживающих в жильгх помещениях лиц, вселившихся в жилое помещение в
качестве времеЕно проживающих граждан на срок более 3-х дней не позднее 5 рабочих дней
со дня произошедших изменений, в случае если жилое помещение яе оборудоваrо
индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета.

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

4.2.7, Исполнять требования, предусмотренЕые в Руководстве по пользовalнию
помещениями в жильж и многоквартирньD( домах и оборудованием, расположеЕным в них, а
также требования Управляющей оргаrтизации yказанЕые в уведомлеЕии по ус,tранению
вьивлеЕЕьD( в процессе осмотра помещения недостатков.

4.2.8. При заключении договоров социального нйма или найма в период действия
настоящего договора Собственник помещений обязан информировать надимателей об
условиях настоящего договора.
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4.2.9. Представить в Управляющую организацию копию правоустанавливающего
документа и оригиншr для сверки.

4.2,10. !лЯ исполнениЯ договорньЖ обязательств Собственники помещений
предоставляют следующие персональньlе данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и
место рождения, адрес, семейнье, социмьное положецие, сведения о наличии льгот,
сведения о зарегистрированном в Mkfl праве собственности на жилое и нежилое помещение,
сведения о проживающих в помещении лицах и иные данные, необходимые для реализации
настоящего .Щоговора в части начислении платежей.

4.2.11. Собственник помещений по Еастоящему договору действует в интересах
нанимателя и за его счет.

4.2.12. Немедленно сообщать Управляющей организации о сбоях в работе инженерньж
систем и оборудования и других неисправностях общего имущества. Информирование
Управляющей компilнии осуществJUIется по телефонам, )лазанным на инбЪрмационном
стенде каждого подъезда.

4.2.13. Ознакомить всех совместно проживающих с Еим граждаЕ с условl.шми
настоящего .Щоговора.

4.2.14. Собственники
твердых бытовых отходов
организацией и установить
организацией.

нежилых помещений обязаны заключать договор на вьвоз
и вывоз крупногабаритного мусора со специализированной
контейнер для сбора ТБо по согласованию с Управляющей

4.2.15. Предоставить Управляющей организации сведеЕия о наличии и типе
установленных индивидуаJIьньIх, общих (квартирньrх). комнатньж приборов учета, дату и
место иХ установкИ (введениЯ в эксплуатацИю), датУ опломбированИЯ Прибора y.reTa
заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора
учета, а также установленный срок проведения очередной поверки.

4,2.16. Вжемесячно предоставлять Управляющей организации св9дения для начисления
платы за коммунальные услуги путем передачи показаний индивидуaIльньIх приборов yreTa
(ипу). Порядок и сроки передачи показаний ипУ определяются управляющей
организацией и публикJтотся на информационном стенд9 кaDкдого подъезда.

4,2.17. Соблюдать требования Жилищного кодекса РФ, Правила пользования жилыми
помещениями, }T воржденные Правительством РФ, не нарушм прав и закоЕных интересов

других граждан, осуществлять визуальный контроль за исправным состоянием общего
имущества, находящегосЯ вIlуц)и жилогО помещения, в сл),чае неисправности имущества
незамедлительно принимать меры дJUI предотвращения аварийной обстановки и сообщать о
ЕеисправностИ общего имущеСтва диспетчеру, либо директору управляющей организации.

4.2,18. СолерЖать собственНое помещение в техЕически исправном состоянии,
производить за свой счет его ремонт, включаJI иЕженерное оборудование в предела-\ граЕиц
эксплуатационной ответственности и в сроки, установленные жилищным законодательством.
СоблюдатЬ противопожарные и санитарно-эпидемиологические требования. Содсржать в
чистоте и порядке места общего пользования. не допуская их захламления и загрязнения.
Вьшосить мусор только через мусоропровод, специzlлизированньй автотранс',Oрт или
контейнеры, установленЕые для складирования и перевозки мусора. Перед началом
отопительного сезона утеплять окна и двери своих жилых помещений, при
пневмогидравлическом испытании ( опрессовке) системы отопления осуществлять контроль
исправности стояков и приборов отопления, в случае обнаружения течи, подтеканIбI
незамедлительно сообщать в управляющую организацию диспетчеру или вызвать
аварийную службу.

4.2.19. Предостtlвлять возможность Управляющей организации своевременно или в
аварийном порядке обслуживать и производить текущий ремонт вн}"rридЬrоrых с"стем
отопления, горячего и холодного водоснабжения, канilлизаций и электроснабжения,
конструктивных элементов здания, относящихся к общему имуществу, допускfu{ для этого в
занимаемые жилые помещения должностных лиц Управляющей организации и
исполнителей работ, имеющих соответств},ющие полномочия.

4,2.20. В случае отсутствия собственника, нанимателя, арендатора помещения по
каким-либо причинам, либо нежелания исполнять требования дчrrпо.о 
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устаItовленного управляющей организацией графика сезонного осмотра состояния общего
ИМУЩеСТВа, НrЖОдящегбся в помещении собственника, в рабочее время и дни исllоJlнеItия,
собственник, наниматель, арендатор обязаны сtlNlостоятельно производить осмотр общего
им)дцества в занимаемом помещении, и, в случае обнаружения неисправности в работе
инженерного оборудоваЕия, наРушений состояния констржтивных эломентов здания
(наружных и несущих стен, плит перекрытий, ба,тконных плит), а так же ts gлучаJж
аварийной обстановки, обязаны незамедпительно сообщить в диспетчерскуто службу
Управляющей оргаЕизации об обнаруженных Еедостатках.

4.2.21, Не допускать самовольного переустройства, переоборудования и
переплziнировки занимаемого помещения без разрешительных документов, которые должны
быть оформлены в соответствии с требованиями главы 4 Жилищного кодекса РФ; не
причинять уцерб общему имуществу дома и личному имуществу граждан, проживающих в
данном доме, Ее затруднять доступ к техническому осмотру и ремонту общего имущества, в
том числе в случае необходимости производства ремонтных и аварийньо< работ.

4.2.22. Соблюдать правила проживаЕия в мЕогоквартирном доме, противопожарные и
санитарно-эпидемиологические требования нормативньж актов, не загромождать места
общего пользования, твердо-бытовые отходы сбрасывать только в мусоропровод или
специализированный автотранспорт или контейнеры, устzlIIовленные на отведенной
площадке, не допускать захламления и закрытия пожарньrх JIюков ца балконах/лоджиях.
перед отопительным сезоном качественно }"тепJIять окна и балконные двери в собственньlх
помещениях. Запрещается сброс строительного мусора (кирпичи, каJ\4ни, доски и т.п.), мела,
мелкой пыли в мусоропроводы. Жители обязаны своими силами и за свой счет выtsозить
тяжелые предметы: старую мебель, окна, строительньтй мусор и т.п.

4.2.2З. Избрать членоВ Совета дома и его председатеJUI на общем собрании
собственников помещений в МК[.

4.2.24. Вьgтоltнять пр]{ эксплуатаI{ии и исп(].]Iьзовании Помещения следчюIцие
-t,ребоваlIия:

а) не производить переустройство и (лrли) перелланировку Помещеяия без тltlлу.rения
разрешения, и согласования проекта перечс:l,ройсr,ва с необход1I]\Iыми орГанами и
организациями, а также с Управ.lrяющей организацией;

ь) не производить без согласования Управляющей организации перенос инженерньж
сеr,еЙ и оборудования! устаЕовленного в I[омещении:

с) при проведении реN{онтцых работ пе чменьшать размеры устаповленных в
IlомеЩении саI{технических jlю]tов п проёNIов, Itоторые сlткрывают доступ к инженеl]!{ыNI
коýlмунrlкациям и запорной арr\lа,гуре. а также не загро}Iождать IIоJIходы к инженерныi\{
коt{N.tуFIикацияN{ и запорной арýlатуре:

d) не использовать .лифты в качестве стро}Iте"rIьных гр)/зоподъёпIных \/становок;
е) не осуществлять деIчlонтаж инливидуальных (квартирных) приборов учета

поrреблсttия ltLl]\lNt\,llirлыl ых yc,r1l бсз ПlrеJВариIс_.lьIlого сOг_lхсоваllия с Управляюшей
оргпннзаI{I]e}-l1

I) нс vcTirHaB:tliBalb, не l:о.]ll(j]tOча l ь tr не исltOль,]о}Jагь :элект,робытовые ltрrtборы и
оборудовапие мощI.1остыо, превышаlошсй теххические характеристики вп!,тридоl\.1овых
инженерньгх систе}{, а также не чстанавливать в Ломещении допо-пнительные секцилI
lIриборов отоплевия либо rrриборы оr:опrrения. превышlающие IIо 1епJIоо,])lаче проек]ные;

g) Не ИСПОЛЬЗОвать теплоцоситель из систеIч{ и приборов ототrлепия на бытовые ну;кды
и/или д,тя чстановки отапливаемьIх llолов:

h) Не ;1clItycKaTb выllолнение в Поrtещенtrи ре\,1онтньж работ. сlIособных поl]Jlеttь
прич}lIlе}Iие ущерба llомещениlо. llоr"rещепияМ иных собственлтиксrв либо Общел,lу
имуществу Многоквартирного дома:

i) за свой счет привести в прежнее состояние самовольно переусlроенное
( перепланировалlтлое) Поtuещеlтие;

j) не загрязвять своим иь.lуществом. строитеjlьныNIи N{атериалап{и и (и-lrи) оrходапrи
пу],и эвакуаLIии и гlоIltеlI(ения Облдего имуIIlества Многокварr.ирного доIма:

lt) tlc создавать rтоаь]шсн]lого шчма в Полrещениях и NlecTax общего пOльзованияl



l) Не ПРОИЗВОДИТь" без согласования в установленном законодательство j\,I 11gрriлке с
УПРаВ;IЯЮЩей ОРганиiацией и лруI,иNlи сс}гласуюlllи ]\Iи орI,ана\Iи, ]xNIeH}- ос1екJlения
попrсщеrrий и балкопов_ а также ycTaI{oBKy на фасzцах домов кондициоперов, сплит систеNl и
лр(]чего обсlрyдtlваlтия, способного ,IзN.lенить архитектyi'lзый об_цик lчlногtrквартирного jlo}{a.

4.?,.25. При lIроведении в ПоNlеrrlении peNloн гных и trных рабоr, за собственный сче.г
осуществлять вывоз строитсiьноrо и крчплIогабаритtlого Mvcopa uе дOпуская хры{епия
}ка?анного l\1)copx в tleclax общегtr полыовilния.,

4.2.26. |le реже одноl,tl раза в п]ес 1,ь j\.1есяцеr-} обеспе.Iи,гь ;Ilocl,yll предс ]авиr.е;tей
управляlсrщей оргавизации в припадлежащее Сtlбствепнику l lолrещепие для ocMoTpll
техниtIеского !I санитарного состоянIrя внутриквартирных и общедtl]\{овых инженерпых
кtlммyникаlttий tl ус'l'аноI]jIенн()го обор\il(rвания, _f]lя выIlолЕенl,tя в Помtешlенилl несlбходиtчtых
реNIоI1тЕых работ, для tIроверки показаний лриборов у.rёта Комплунацьных услуг. !оступ
представителей осуществляется в согласованЕое с Управляющей организацией время, а
рабо,гников аварийных служб - в любое время. !.ля обесгlечения ]]ос,гупа в помеrцение
Управ;-tяющая организация яаправляет Собствеянику дalt]ного ПОlчlеЩСПИя Уведсrмление с
Yказанием даты и вре[4ени (допускается размещение Уведопсrения на информационньж
досках в Ilо,tlьезлах). В с-uучае если Собс],венник Ее l\toжe], обеспе.мть достчIl l] Помеttlение
llрсдстltв]-]l-сля]чI Управляlощей оргаlrизх] tии в \ Ki-t]attllb]e в Уве,lоп,tлении орсrки. он обязап
сtlобщить об этоN{ Управляющей организации способоtчl. IIозволяющ}Iь1 подтвердtлть факт
направJlения сообIцеяия в срок ]]е позднее ]0 ;tней с MOlvleHTa наIlрaвления e:vty Уве;ltrм:tения.
l1редлохtенная собственникопл дата и время не Ir{orKeT превышать З0 дней с п,1o ,IeHTa
на1травления Управляющей оргаяизашией Уведомления о предоставлении доступа. В случае
отсчтствия лосту а в Помешlение Собс,гвенника УItравляюulаrя оргilнизация не несет
0l l]стс],l]снl]ос-tи за чшсрб и\l),цеству Собсlвсtлtlllка (третьих лиц). llаuесепЕlый вс:tедствие
аварийirых сltr-vitций. во:]tlltкU-lих Hit иllr(еIIерных сстях. Ol носяЦlихс-lI lc общеплу имYществY
уноl oKI]apTtlpHo1,o lloi\.Ia, расrтоJlоr(енньц вн_v'fри Помепlения. принацлежацlего
Собственнику.

5. Щена и оплата по договору

5.1.Щена договора управлеЕия включает в себя стоимость работ и услуг по содоржанию
и ремонту общего имущества, а также предоставлеЕию коммунальньIх и прочих услуг.
Стоимость работ и услуг по содержаЕию и ремоЕту общего имущества определяется как
произведение размера платы за содержание и ремонт общего имущества собственников
помещений в МКД на общуто площадь жилых и нежильD( помещений, Еаходящихся в
собственности.

5.2. Плата за содержание и ремонт включает в себя плату за услуги и работы по
управлению мЕогоквартирным домом, содержанию, и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, а также затраты на истребование задоля(енностей с Собственников
помещений, не выполняющих надлежащим образом свои обязательства по оплате
коммунальЕых услуг, работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества.

5.3. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества в Мк.щ, а также перечпи
таких работ и услуг устанавливtlются решением общего собрания Собственников помещений
с учётом предложений управляющей организации (за исключением индексации платы), а
также с учётом поощрениft для совета Мкд, которое ежемесячно распределяется между
Собственниками и предъявляется им к оплате в структуре ежемесячЕого платежа (при
принятии такого решения на общем собрании собственников). Размер платы за содержание и
ремонт общеГо имущества, а также перечни работ и услуг устанавливаются общим
собранием собственников помещений. При отсутствии решения Собственников об
установлении размера платы за содержание и ремонт общего имущества, такой размер
устанавливается органаI4и местного самоуправления. Размер платы за содержание и ремоЕт
общего имущества, а также перечень услуг и работ tlo содержанию , реrоrrу общ"aо
имущества приведен в приложении Ns З.
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5.4. Не подлежат отдельному утверждению перечни работ и услуг текущего и
капитального ремонта, Ъходящие в состав работ и услуг пЬ содержаЕию общего имущества.

5.5. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества рассчитывается на срок
действия договора управления и подлежит актуаlIизации .один раз в год, а также
индексированию при наступленiаи условий, предусмотренных Еастоящим договором с
учетом коэффициента инфляции, индекса потребительоких ц9н, устанавливаемого
Постановлением ПравительСтва РФ, применяемыХ по отношению к цене лоr.овора,
действующей в предьIдущем периоде обслуживания имущества собственников дома,
уведомив собственников путем размещения информации (уведомления) в кахдом подъезде
за 30 дней до предъявления платежньD( док}.]\{ентов, при этом управJIяющaш организация в
первую очередь выполняет уолуги и работы необходимые для надлежащего содержания
общего имущества в доме в соответствии с Постановлением Правительства РФ J\!290 от
03.04.2013г. и управления домом в соответствии с Постановлением Правительства РФ Ns
4lб от l5.05.20i3г,, а оставшиеся денежные средства используются на выполнение работ по
текущему ремонту,

5.6. Собствецники помещений не вправе требовать изменения размера платы, если
оказаЕие услуг и выполнение работ ненадлежаJцего качества и (или) с перерывilми,
превышающими устtlновленЕ},ю продолжительность, связitно с устранением угрозы жизIlи и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы.

5.7. Плата за содержание и ремонт, а также коммунальные услуги вносится
собственниками ежемесячно до Десятого числа меOяца, следующего за истекшим, в
соответствии с единым платежныМ докр{ентом, предъявляемым Управляющей
оргапизацией либо уполномоченным ею лицом не позднее первого числа месяца,
следуощего за истекшим. Порядок, форма и место внесеЕия платежа определяется
платежным документом.

5.8. Размер платы за коммунalльные услуги определяется исходя из показаний приборов
учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, и
рассчитываетсЯ по тарифам, установленныМ уполномоченными органами. При изменении
тарифов на коммунальные услуги уIIравляющаrI организация производит Собственника-пц
помещений соответствующий перерасчет со дня их изменения.

По настоящемУ договору Собственникаiu помещений предоставляются коммунальЕые
услуги в соответствии с Приложением 4:

5.9. Информацию об изменении оплаты, Собственники получают на обратной стороне
счета-квитаЕции на оплату. Место внесение платежей указано в платежном док}менте.

5.10. Размер платы для Собственников жильIх и нежилых помещений за содержание и
ремоЕт жилого помещения устанавливается из расчета 1 кв. метра общей площади жилого
помещения.

6. Ответственность Сторон,

6,1. Собственники нес)"т ответственность за надлежащее содержание общего имущества
в соответствии с действующим законодательством РФ и договором.

6.2. Разграничение эксплуатационной ответственности приведено в приложении Nэ 2.
6.з. При несвоевременном внесении (невнесении) оплаты по договору Собственники

оплачивaiют пени в порядке, установленном жилищным законодательством РФ.
6.4. Ни одна из сторон не несёт ответственпость за несвоевременное и ненадлежащее

исполнение своих обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы (форс-махорными обстоятельствами):
землетрясения, наводЕения, др}тие стихийные бедствия, воеЕные действия, решения
государственных оргаЕов, иные обстоятельства, Ее зависящие от воли сторон, если тalкие
обстоятельства непосредственно влияют на исполноние обязательств no 

"а"rо"щеrудоговору, и если оЕи возникли после подписания настоящего договора. Форс- мажорные
обстоятельства могут быть призЕаны при взаимном согласии сторон, совершённому в
письменной форме за подписью уполномоченньж лиц С.горон,
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б.5. Управляющtш оргalнизация пе несёт ответственности за техническое состояние
общего имущества мнЬгоквартирного дома, которое существовало до момента заключениJI
настоящего !оговора.

6.6. УправляющfuI организация не отвечает по обязательствам Собственников.
собственники не отвечtlют по обя'зательствам Упразляющей организации.

6.7. Собственники помещений несут ответственность за последствия отказа от доступа
в свое помещеЕие для проведения работ и оказания услуг по надлежащему содержанию
общего имущества в помещеции и устранение аварий в объеме возникших убытков.

6.8- СобствеltнИк песет ответсТвеuностЬ перед УправляIощей организацl,tей и .гретьитчtи

.Iиl]it\l и за:
_ l lpo!| з l]ojtc,гBo несан Kllиt)H 1,IpoBaH н ых l lepeI IjlaH llpoBol(. саýlовоjIьнчю yo]aHoBKV

коFlдициоllероВ и проllегtl оборчдованltя. требующего полу.lеIIия cooтBel ствуIощих
разрешений и согласований - в размере стоиNlости по приведению Поплещения ts rlpeIrнee
состояние.

- за действия пользователей IIоtчrещением, нанятых им peмoltтl{bш рабочих. а TaKIie
рабочих. осилествляющих поетавку строительньIх :\{атериаJIов и оборlдования. мебели и т.п.
.ц.lя ('обсlвеннlll(а в по_lном tlбъеме.

6.9. УпразляЮщм организаЦия не несёТ ответствеЕности и не возмещает убытки и
причиненньй ущерб общему имуществу, если он возЕик в результате:- действий (бездействий) Собственников и лиц, проживающих в помещениях
Собственников;

- использованием Собственникаruи общего имущества не по наIзЕачению и с
нарушением действующего законодательства;

- не обеспечением Собственниками своих обязательств, установленньгх Еастоящим
.Щоговором и действ}тощим зilконодательством.

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

6.10. В случае просрочки оплаты услуг, предоставленных Управляющей rсомпании
,1t'lпvII1eHHoii собс,гвенн и Kor,T либо I toJ tьзоваt'е"!еlt жи-r]ого иj]лl нежилого IIомепIения.
Упраз:rяющttЯ оргаltи:]ацIля. руководствуясЬ [Iравrtла,lлИ прсдоставлениЯ KolvIмyrrit]lbllЫx
услуг. утвержденными Правительством РФ, т.тмеет право приостановить оказание услуг tIерез
вн}.тренние инженерные сети п},тем приостановления 1lолачи элекmической энергии и
горячей воды для такого собственпика или пользователя ПОIч{еЩеНИЯ. до поплого погашения
дохга) взыскания пени и стоимости работ по отключению и подключению энергоностителей.

6.11. В случае выявления Управляющей организацией несанкционированного
ll(1-lклtоttсItия Собствсttltика к Обшеrrу и_vушеств\ Мltогокварrирtlого -]оi\tа. её rстройсlвалl и
соорyжеýиям, гrредназначенны]ч1 для предоставления Колrмуна,тьных усjIуг, за надлежащее,гехническое состояние и бе,зопасность коlорых отвечает Уttрав;lяюrцая организа]lия,
УправлялощаЯ оргаЕIизацltя вправе про]tзвести лерерасчет разм9ра ллаты за потреблслные
собствевником без надлелtащего учета Коммунzutьные ус-цуги за период с дать]
весан кционированного I]одкJlк)чения. При эr'опl Собсr,венник сlбязан также Bo:зMec,[!1,1,b
улравляюtпей оргапизации стоип,Iость rтроriзведецl;ых рабсrт по усrранениIо
tIccaH lillI,1oH}l роl}ilн}l()го llо,{i(лючения и liсlс]rедствtrй.lанного подк-rlючеl{ия.

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

7.1. Настоящий ,щоговор и приложения к нему считается подписашlым с момента его
акцептования (утверждения) Собственниками помещений на общем собрании таких
собственников или уполяомоченным собственниками лицом или платежом и вступает в силу
с <10> ноября 2016 г. и действует до <11 > ноября 2021 г.

7.2. Все изменения и дополнеЕия к Еастоящему договору осуществляются путем
заключеЕия дополнительньж соглашений в письменной форме, лодписываются стороЕами и
явJUIются неотъемлемой частью настоящего договора.
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7.3. При отсутствии письменного отказа одной из сторон от пролонгации настоящего
,Щоговора или его переiмотре за один месяц до его окоЕчания настоящий .Щоговор считается
продленным на тот же срок и на тех же условиJlх.

8. Расторжение доtовора

8.1. Управляющая организация вправе расторгнуть настоящий !оговор в связи с
существенным изменением обстоятельств, предусмотренных гражданским и жилищным
законодательством, а также при систематическом неисполнении Собственниками
помещений обязательств по оплате за выполненные работы и окчванные услуги: неплатежи
соботвенников помещений более 3 месяцев, систематическое непринятие Собственниками
решений об 1тверждении работ и услуг, а также их стоимости.

8.2. Собственники помещений в многоквартирном доме на основании решения общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме вправе в одностороннем
порядке отказаться от исподЕениJI настоящего договора, если управляющм организация не
выполняет условий такого договора, и принять решение о выборе иной утrравляющей
организации или об изменении способа управления данным домом.

односторонний отказ Собственников помещений от исполнения обязательстts мож9т
бьIть произведен только при наличии докtвательств неисполнения обязательств
УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИей И ПРи условии оплаты {l:ttttrt,tccl{(rй ia,Lt,.l;l{cll}l!}0lll.

8.3. !оговор считается досрочно расторгнутым, если Собственники помещений в
установленном порядке приняли решение на общем собрании о прекращении договорньж
отношений и за одиН месяц дО его окончаЕиЯ уполномоченнОе Собственниками лицо
направило Управляющей оргzlнизации уведомление о досрочном расторжении договора,
заверенную копию протокола общего собрания, копии бюллетеней голосования.

9. Поря;lок у ве/Iо}t.Ilенrlя Управllяюцей органlr:зirцлrеii Собс-гвенников
(IIотреблlтелей)

9.1. Если иное прямо не предусмотреlrо
закоподательством, все увсдол,{леция в соответствии с
Управля кrщей организацией :

- шутем наI]раlJJlеция Собсr,веннику (ам) Помеtrlений (IIотреблtr,е-тlяпл) заказного lIисьма с
чвL.дом,rтеЕиеIи по адрес}, вахо}кденIiя их Помещепий в данпом мяогокварт1,Iрно}{ доме:

- пчте}1 направления Собствеянику (алr) Попtещений (Потребителяпл) сообщения в
сис,],е]\ле ГИС ЖКХ;

- посредствоп,l ЕаITравления телеграммы СобствелIник,ч (ам) Помещений (11отребитслям)
ло адресу наl(ох(дения их Помещения в данно}1 п{ногоквартирном до]!{е.

/fата. с которсlй Собственник(и) (Потребител ь(и)) сч итаеr.ся(ются) наллежащим образом
}ъедомленнь]]\.1. исчисляется с дня следуIощего за датой отправки соответствуIощсго
) |}с:lо 11:le Il I.1,].

]iаlк,tая CтoptlHa ]itpatil,пp}el Bo:]l.!ojlitlOo I,и .цосl аlзкt,l корреспон,:1ен ]lllLI и /loKyMe}IToB llo
указацIlым в ,Щоговорс адрссаN{- а таIiже по,:r},t{слlия и IIрочтсIIия сообщслtиri no указаItныN,l в
,Щоговоре адресам электрt'lнной почты. и в псl-qно].i мере несет рIIски невозN{ожност}I
ltолучения (доставки, ознаком;tения).

9.2. В случае изменения реквизитов (паспортных далЕьlх, tlаименования, ttонтактных
реквизитов" адресов) одной из Сторон, эта Сторона обязана в течение 5 (Пяти) ка]]ендарных
,tlIt,r]i шl,tcbMeнHo Yведомить ]tР"vгую С]торон!,о Taкo]\l r]з]\rенении. сообщиr.ь новые рекl]изи,гы,
а тzIкже предоставитЬ докvN.lеItты. подтверждыощис такOе и:]меitеItлlе. Все действия.
совершеняые Сторонап,rи по старым адресам и счета]v до посту--пления уведомлений об их
изп,lенетlии. составJlеItных и отправленных в соотвеl,с,гвии с настоящим .Щоговоропл,
считаются совершеппыми !{адлежащим образом и засчитываIотся в счет исllоjtttеIlия
обязательств.

10. Прочие условия

нас,l,оящиIч1 {оговtlром иlиltц
!оговороIчr плогут быть совершепы
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10,1 обязательство Управляющей организации по доведению до Собсr,веяников
помещений предложdний о необходимосr" ороuaд"rrr" общего собраilя aoo"r"anr"*ou
помещений считается исполнешБIм, если такие предложения вывешены на
информационньIх стендах подъездов.

l0.2. В случае расторжениЯ договорныХ отношений обработка персонаJIьных данньжпрекращается. Персональные данные после прекращения обрiботки ,rодrr"*u, уничтожениюв установленные сроки, если Собственники помещений в соответствии с дейс,гвующимзаконодательством письмецно не порг{или 
''ередать 

такие данные уполномоченному им
лиЦУ,

10.З. Контроль Собственниками помещений деятельности Управляющей организации
осуществляется путем:

подписания одного из
оказанньж услуг;

собственников помещений актов выполненньгх работ и

принятии письменЕого

предоставления Управляющей организацией отчетности по взятым обязательотвал.t втечение первого квартала текутцего года за прошедший r,од;
участия уполномоченного Собственникzlми лица в oc*o.pzrx общего имущества,

составлении лефектной ведомости по результатам такого осмотра, подготовке перечней
работ и услуг, необходимых Для устраЕениЯ выявленных дефектов;

актирования фактов не предоставления услуг и рuбо, ,ои предоставления их не
надлежащего качества.

10.4. Отсутствие решения Собственников помещеЕий о не
отчета в установленный .щоговором срок является его акцептом.

10.5. Все споры по настоящему ,Щоговору реш.iются путем переговоров, а при
невозможности достижеЕия соглашения - в сулебном порядке.

10.6. Взаимоотношения Сторон не урегулированные настоящим .Щоговором,
регулируются дополнительными соглашеЕиями и действ}тощим законодательством.

10,7, Настоящий .Щоговор состitвлен в 2-х экземплярах, имеющ,oх равнуто юридическую
силу. Один экземпляр храЕится у Председателя Совета МКД " "rорЬй -"в Уliравirяющей
организации, Копии настоящего ,щоговора размещаются на сайте }ттравляющей opru""auu*
и предоставляются собственпикам помещений Председателем Совета МК!.

10,8. ffанный договор является обязательным для всех Собственциков помещений
многоквартирЕого дома.

10-9, ПодписаlIиеNr Ilастоящего .Доrсiвора Собст,венник Bb{parialoT свое соl.ласие IIа
передачу и обработкУ персонаJIьных данных (Ф.И.о.. адрес, учетно-регистрационные
данньIе. свеления о сосl.аве сеN,rьи, иные ,цliнные, необхолил.tые лJlя н ачlrcJIеЕIi" , u,ur", aожилос по\lещецие и ко\.l}lч}l,л],Itыс услуги, разil{ер задолженности) Управлякiщет-t
tl1,1t-аrtизttllией в ]{с,rlях оргаllизаl]ии деятельtlос,ги по прие\.{ч п-цате;rтеii за жиJое пчппепlение.
к0\,11.1vlIaiJlь}lые и и}lые ..-сJlYГи" ]IеЧа'l.rI и ,:lOcTaBKe п-lа,].е-я(нь]х докуN,lенl.оt]. взыскантaю
задо"DкеII]'ости и иныс l{ели, связаIlныс с исполнелIисм !оговоlэа. Обработ:tа l,torKeT
осуществляться путеr,I сбора. за[}Iси, систеN{ати3ации. накопления. храненI]я, y.].()!rнeglfi(обновления. изменения). извлечения, исшользования, обезли.lивания, б.:tокировавия.
удмеЕия, уЕичI'ожения персональных дапньж. а также передачrt (распрос,rранеллия.
предоставлениЯ, достчпа) персоFIаJIьЕь]х даЕных оператОРаiчf По приему платежей и иныплjILlIlai\,l в ltеjlях испо-rlненlrя ус-lIовий настояIIlе|.о /.dor овора и в сооl.ве-]"сl-ви и с дейст.вуюrцимзаконодательствомt РФ. !ангtое согласие действуст ts течеtqие Bcel.o срока действия
настоящего flоговора.

1 1. Обстоятельства непреодоллtмой си;ты

l 1 ,l , Сторона. не испоrнllвшаll или ненадлежащим образошr исполнившfuI обяза,t,ельстваtj соотве,гс,IвиИ с настоя]I(и]!t /lоговором. несе,г ()тветстВен нос.гь. ес-[и не докаtжет,. !rго
lIlt.,l_,lc;Ka]l(cc Ilcli()jl I lcII rle обяза,l.с-tьс: в tlказа-.r()сь нево1}\,{о)i(I{ыN{ вс-цедствие дейс.гвиянеliреоJtо-пилtой сL1.1ы. T(l ес]-ь чрезвычайчых Il неlrре!Отвра.гl]N.lых ПрrI ланных условияхобстояr,еjt bcтB. К таки:ч обсr,ояте:tьс,l'ва]\,l относятся тexнoi енные и прир0]lные каr,ас.грофы. несвязанные с виltовной деятелыIOстью Сторон договора. вос]]ные действия. террориOтичсскис
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си,,Iы деiIс гlJ),lоT в l ечсllие бо.псе двl,х
выIlо,,l}lелlиrl tlбязате-,tl,ств по !J!lстоящеN{у
l-PeOOBa] ь ol ,tругоl)i ('r,tlрtl1,1ы l]o,]\,i eli leц и я

l ) ,-i,('1 .'р1.1113. оказавшаяся ]Je в сос|тоянIlи выaIолнить свои обязitтельсl-ва по
II:]с],()яIIlс\I\ .Щоl,овttру. обя:rана незад{ед-[и,I.еJI ьно tIllcb-\leH}1o изlJес l.и'l.ь ,1tl]},гую Сторону о
ltlIc,j\ п,lc]iI,1ij 0бстоятельств" препятствуIоlдих выПо j-I}Ic]]ltK) сё обязате-цьсl.в nn ooao"upy.

l2. Приложения

[1рилоiltение jYч 1 - Список собственников помещений.
11рилолtение Nэ 2 - Состав общего имущества многоквар,l,ирного дома.
Гlр_илоlltение Nl 3 - Перечень работ и услуг по 

"од"ро,чпr. 
и ремонту общего имущества

собственников помещений в МКД по адресу г. СевЪрск, пр.КЬмrун"стический,lЗ 1
прилоittение М 4 - Перечень коммунальных услуг.
I Iрл"ло;rtеtIие ЛЪ 5 - Акт приема-передачи общего имущества многоквартирного дома
собствеI;никами помещений на обслуживание управляющей nornu""". 

-

[lри:tо;ttение Ns 6 - отчет по затратам на содержание и ремонт общего имущества жилого
до\ла.
11рtiло;ltение ЛЪ 7 - Протокол собрания собственников помещений.

1 l . Почтовыс адреса ц банковские реквизиты сторон.

1 i .] i с:lИ tlбст<lятельства ПеПРСОДО-ТlИlrЛОЙ
\]r]!,rllt(.],. tlrlбая ttз CTopclH вltраве о.гка:]tlться
;1iltL;t;tl1'll . ll]lli эl()Nl ни O,.tHa из Ct.optlH не впрztве
l]() l!Jl))Ii] ] lrl\ r,быгкtlв.

собсr,венники
(]сlбс,гвеtIники помещений
мIl()гоквартирного дома,
Прило>ltение Nэ 1 к настоящему договору

ль собрания
/Воробьева И.Ю./

ь собрания
/Сычева И.Н./

<<Управляющая организацпя)):
ООО УК кЖилищное хозяйотво>
инн/кпп 7 024028520 l 7 о2401о01
огрн l087024001052
Юридический адрес: бЗ6037, РФ, Томская
область, город Северск, ул. Калинина, д.l2З
Расчётный счет Ns 4070281056400000163 7
Томское отделение М8616 ПАО Сбербанк
г.Томск
Бик 046902б06,
корр.счёт 3010181
окпо 85252714

ý/ i 
^ и/t4вtruс \iio

I ХОЗЯ СПВОЬД
-\***",в )-
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