
инженерным сетям Общего i имущеРтва, пользоваться инфраструктурой
МногоквартирногО дома, соблюдая |при эт{м условиr{ Еастоящего ,Щоговора, правил
проведения ремоIIтньж работ, проезfrа и стофки (парковки) транспорта на придомовой
территории многоквартиРного дома. I l4.1.з. с датыr, коfда Помещdние счliтаеrся переданным Собственнику, даты
государственной регистрации права |на Помьщение или даты заключениrI настоящего
,щоговора (в дату, которая наступиh ранее}, у, Собственника возникает обязанность

судебного решения, вступившего в
4.I.2. С моМента пёредачи ПоЦещения [Собст"еннику по передаточному акту или

иному документу о передаче (включая односторонний акт о передаче) Собственник
вправе производйть,Ё Пом_еrцении фемонтнфе и отдеJIочные работы, подкJIючиться к

соблюдения условий насtоящего Щогорора, в тьмчисле внесения Платы за услуги.

4.2.СобствеЕники ймеют пра
_:,

4.2.\. На своевременное и ное п коммуЕальных услуг.
4.2.2. На участие в планировани содержанию и текущему ремонту общегоработ

пугемимущества в многоквартирном доме одачи предложений председателю Совета
дома или в }.правлrIющую о ,в решений на общих собраниях.

4.2.3 . Потребовать произвести платы по договору вследствие отсугствия
или ненадлежащего качества и работ.

4.2.4, По согласованию с У организацией погасить имеющуIося
задолженность в соответствии с погашения данной задолженности или

4.1.1.Право собственности на
государственной регистрации права

возЕикает у Собственника с момента
, договора, в силу з€кона, на основании

к многоквартирному дому, а

и, иными JIицами Помещения либо
имущества МногоквартирЕого дом4 в

не является основанием для

работами по блаrъустройству те
также другими работа.пли.,

4.2.5. В согласованные с Уп оргаЕизацией сроки - проверять объемы,
качество и периодичность ока:}ания работ или порrIить проверку
уполномоченному собственниками

4.2.6. Требовать от Уп
устранения вьшвленных дефектов и

4.2.7. Производить ;оплату усл
несколько месяцев вперед.

4.3. Собственники обязаны:

4.З.|. Своевременно и полн плату по настоящему Щоговору. Внесение
платы должно производиться е десятого числа (включительно) месяца,
слодующего за истекшим, по реквиз ив указанньIм в едином платёхtном
док}менте. Неисполъзование С ико
инфраструктуры либо какой-либо
том числе не проживание в жилом
освобождения СобствеЕIIика от за успу по договору.

4.З.2. Представлять Уп орган информацию о лицах (контактньте
телефоны, адреса), имеющих достуII Собственника в случае его временного
отсутствия на слr{ай проведения ,, а в случае не предоставления такой

осить

щении

омещ
йньж

оргацизатIии) в части взятых ею обязателъств,
эрять полноту и своевременностъ их устраЕения.
и раýот по настоящему .Щоговору авансом за

и (или) юридическим лицам и их

4. Права и сбязанrlости
1

4.1. Право собственпости на



4.З.5. Извещать Управляющую орган ию i

iизменении'чиЬла проживающих, в
lтом числе времеЕно проживающих в жи поме ениях лиц, вселившихся в жилое

помещение в качестве временно проживающ на срок более 3-х дней не позднее
5 рабочих дней со дшI произошедших +ении,

i

случае если жилое помещение не

4.З.З. Собдюдать права и законныq и.

помещении работ или совершения других
либо создающих повышеЕный шlм или
многоквартирного дома в вьжодные и
час.

4.З.4. Обеспечить достуII в IIомещение
таюке уполномоченных ею лиц для
оборудования, выполнения необходимьж

оборудовано индивидуальным или общим (-

4.З.6. Исполнять требования, п
действующим законодательством, а
указанные в уведомпении IIо устранению
недостатков.

4.З,7. При заключении договоров
настоящего договора СобственЕик
условиях настоящего договора.

правоустанавливающих документов на жилфе /
МКД и оригиналы данных документов для свррки,

4.2.9. ,Щля исполнеЕия договорньж | l

предоставляют следующие персональные
дата и место рождениrI, адрес, семейное,
льгот, сведения о зарегистрированном в
помещение, сведения о проживающих в

}седеи, не допускать выIIолнения в

, приводящих к порче помещений,
соблподать .тишину в помещениях
iни, в рабоdие дни с 22-О0 до 8-00

]

]

Управ.lшющей оргаrrизации, а
вого и внутриквартирного

абот; работ по ликвидации аварии.

ые

вн
blx

праве
нии

) прибором учета.
ные настоящим
ния Управляющей

договором и
: организации

в процессе осмотра помещения

ма или найма в период действия
информировать нанимателей об

для реализации настоящего,Щоговора в части
4.3.10. Немедленно сообщатъ Уп

инженерньrх систем и оборудования и
Информирование Управллощей компании
информационном стенде кчDкдого подъезда.

копию теf(Еического паспорта
ПОМеЩеНYrе, РРСПОЛОЖеННОе

Собс,гвенники помещений
илия, имя, отчество, год, месяц,
положение, сведения о наличии

на жилое и Еежилое
и иные данньrc, необходимые

платежей,
организации о сбоях в работе

равностяхi,общ9го имущества.

и
в

по тепефонам, указанным Еа

4.3.11. ознакомить всох совместно п с ним, гражда_н с условиями

нежильIх ы заключать договор на вывоз
и вывоз круп го мусора со специализированной
контейнер для ) по согласованию о Упразляющей

4.З.lЗ, При вводе в эксплуатацию
сведения о наJIичии и типе устано
KoMHaTHbIx приборов учета, дату и место их
оппомбирования прибора гIета
осуществлявшей последнюю поверку прибора

управJuIющей организацией.
4.З.15. Соблюдать требоваrrия Жили ого кодекса РФ, Правила пользования

я(илыми помещениями, утвержденные РФ, не нар]уrпаJr црав и законньж
интересов других грa)кдан, осуществлять 1контроль за исправным состоянием
общего имущества, находящегося внутри

ущ

настоящего ,Щоговора.
4.з.|2. Собственники

твердых бытовьж отходов
оргаЕизацией и установить
организацией.

проведения очередной поверки i i ,

4.з.14. Ежемеся.пrО предостЕIвJUIтЬ {правляцщей организацИИ:;. СВеДоНИя дJUI
начисления платы за коммунаJIьные услуги tYra* п{релачи показаний индивидуальньж
пптлбпппо \rtia.o /T/T-TV\ ттлл--л., ллл..,.] -л-л*лJ.- *л-_ллл---_-u_ ттп\ r

имущества незаN,{едлительно приниматъ
лого помещения, в сп,ччаеiнеисправности

для прецотвраrцения аварийной обстановки

4.3.8. Представить в Управляющую



4.З.|6. Содержать помещение в технически исправном состоянии,
производить за свой счет его ремо , включ€lll инжеЕерное обьрудование в пределах
граЕиц эксплуатёционной нностиi и в сроки, установленные жилищным
законодательством. Соблюдать п

' :i'пQщарЕые и санитарно-эпидемиологические
требования. Содержать Б чистоте r|rор"л*е длеста общего пользования, не допускаlI их
захламления и загрязнения. В г М}СОР ТОЛЬКО ЧеРеЗ МУСОРОПРОВОД,
специаJIизированньiй автотранспорт

/л\Jr%!lучUчrдtt/л rr

перевозки мусора. Перёд нач*оtnr ,фrо.r"r"оi*о.о 
"Ё.оrru утепJIять окна и двери своих

жильIх помещений, при п чdском испытании ( опрессовке) системы

и сообщать о неисправЕости
управJиющей оргаЕизации.

имущества диспетчеру, либо директору

отопления осущеетвJuIть'контроль и{правнос,iи стояков и приборов отопленIц, в сл)цае
обнаружения течli, подтекания неза.мрллительно сообщать в управJIrIющуIо организацию
диспетчеру или вызвать аварийнlто слухtбу.

4.з.I]. ПредоставлjIтЬ возможность Управляющей организации своевременно или в
аварийном порядке обслуживать и пфоизводиr" текущий ремоЕт внугридомовых систем
отопления, горячёго и kолодного riолоснабkения, канализации и электроснабжения,
конструктивных элемеIIтов здания, отilосящихюя к общему имуществу, допускаlI длlI этого
в занимаемые жилЫе помещения должностньIх лиц Управляющей организации и
исполнителей работ. ,

4.3.18. В случае отсутствия собственника, нанимателя, арендатора помещения по
каким-либо причинаN,I, либо нежелания обеспечитъ предоставления Управляющей
организации достiт в помещеЕие во 1время уiстановленного )rrlравляющей орiанизацией
графика сезонЕого осмотра состоянfiя общегр имущества. нахошIшегося ,^r.-оrrr.rrr.,графика сезонЕого осмотра состоянl,iя общегр имущества, находящегося 

"^.rоr"щ.*r"собственника, в рабочее время, 
| собствсi'нник, наниматоJIь, арендатор обязаньi

самостояТельнО производИть осмотР РбщегО ймущества в занимаемом помещеЕии) и) в
случае обнаружеВиrI неиспРu"пrо.r" 

|в работР ""*.rr.р"ого оборудования, нарlтrrений
состояния КОНСТР)rктивЁых элемент[ов злаliия (наружных и Еесущих стен, 11лит
перекрытий, балконньп<lплит), а та|к же в|случаях аварийной обЬтановки, обязаны
незамедлительно сообщить в лиспеfчерскуф службу Управляющей организации обл^,,-л-,"."л-

случае обнаружевиrI неисправности

!_1:!? 9:_9У_ОЧЬ 
ПРаВИЛа ПРОфвания вiмногоквартирном доме, противопожарные

и санитарно-эпидемиологические требрвания iropMaTиBHbIx актов, не загромождать места
общего пользования, твердо-бытовыеi отхольt сбрасыватъ только в мусоропровод или
сIIециализированнъй ЕIвтотраЕспорт |или коrilтейнеры, установленные на отведенной
площадке, не допуСкать захлЕrмлеЕия tr закрьйli пожарных люков на балконах/лоджиях.

доски и т.п.), МеЛа; мелкой пьши в м$rфоропро{ол"i. Жители обязаны своими силами и за
"uОЙ:Тl:ЫВОЗИТЬ 

ТЯХtелые предN{еты:l.ruр1,*о рлебель, окна, строительный мусор и т.п.-г ^- ^,^-,4.3.20. ИзбратЬ чле_но:.Совета l доru Ч его .rp.o..our"nn на обrцем собрании
СОбСТВенн"*о" по"rещений в MKfr. j 

i -- - "r-^vvA*LvJL'! vvrЧvlvl vu\JPcrflllИ

4.З.21. Заключить Соглашение с l

л тl_л*лл- --*_ 
чи,r,ь L-Oглашение о 

Торядке взаимодействия управляющей организации
с Председателем совета дома 

" "о".rоп.{дома. 
i

4.з.22. Выполнять при ,о.ппуфач"" и использовании Помещения следующиетребования: 
l- не производить без со{,ласования Управляющей организации перенос

инженерньж сетей и оборудования, устРновленного в Помещении;
- при проведении ремонтнф рабоt flHe рrеньшать рiвмеры установленных в

ПОМеЩеНИИ СаНТеХНИЧеСКИх люков и рРоёмовl },оrор"r. открывают доступ к инженерным
коммуникациям и запорной арматуре, 

|а 
также не загромо}кдать подходы к инженерны\4

коммуникациям и запорной арматуре; 
I

ительных грузоподъёмньгх установок;

9

- не использовать лифтьт в



- не осуществлять демонтаж
потребления коммунЕlльньгr( услуг без
организацией;

- не устанавливать, не подключать и
оборудование мощЕостью, превышающЬй
инженерньIх систем, а также не устана
приборов отоплеЕия либо приборы отопления

- не использовать т9плоноситель
нуждъi иlилидJuI устtlновки отапJIиваемьD( п

- не допускать выполно}Iио в Пом
причинение ущерба Помещению,
имуществу МногоквартирЕого дома;

- за свой счет IIривести в преж
(перепланированное) Помещение;

- не загрязнять своим им)
отходаА4и пуги эвакуilIии и помещеЕия

- ЕО СОЗДаВаТЬ ПОВЫШеННОГО ШУ_i\4а в
- не производитъ, без согласоваЕия

с Управляющей организацией и другими со
помещений и балконов, а также установку на
и прочего оборудования, способЕого измен
дома.

4.З.23. При проведеЕии в Помещении
осуществJUIть вывоз строительЕого и круп.
указанного мусора в местах общего

5. Щена и оплата по договору

5.1.L{eHa договора управления в
управлеЕию, содержанию и ремонту общего
коммунальньIх и протIих услуг. Стоимость
общего имущества и опредеJIяется как
ремонт общего имущества собственников
нежилых помещений, находящихся в
жилых и нежилъIх помещений за

(квартиРньгх) приборов }п{ета
согласования о Управляющей

вать электробытЬвые приборы и
характеристики вн}"тридомовых

ии дополнителъные секции
по теплоотдаче проектные;

приборов отопления на бытовые

устанавливается из расчета на 1 кв. метр имуществ а,юобственников.
5.2. Размер платы за содержаъIие и имущоствавМКД,атакже

перечни таких работ и услуг устанавливаются общего собрания Собственников
организации (за,. исключениемпомещений с уrётом предложений

индексации платы). Размер гIлаты за иеи общего имуществq а также
перечни работ и услуг устанавливаются собран собственников помещений или
советом МКД, при наделеЕии его такими полн очиям общим собранием собственников
помещений. При отсуIствии решения

веден
ии

ности.
и

в

и материалами и (или)
Многоквартирцого дома;
и местах общего пользования;

ном законодательством порядке
органами, замену остекления

,ов кондиционеров, сплит систем
обдик_ Многоквартирного

и иньIх работ за ообственный счет
)го мусора не допускаlI хранения

я стоимость работ и услуг по
МКД, а Taкxte предоставлению

услуг по содержаЕию и ремонту
размера платы за содержание и
МКД на общую площадь жильIх и
Размер платы для Собственников
емонт 9ýтцего имуIцества МКД

установлении размера платы за
содержание и ремонт общего имуществq
местного самоуправления. Размер платы за
атакже перечеЕь услуг и работ по содержан
в приложонии Ns 3.

устанавливается оргаЕа}4и
ие и ремонт общего имущества,

общего имущества приведен

5.з. Не подлех(ат отдельному утвержцению перечни работ и услуг текущего
и капиталЬного ремонта, вхоДящие в cocTaвj работ ln yany. ПО ;СОflеР){.(Еtнию общего
имущества.

5.4. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества рассчитывается на срок
действиЯ договора управленИя, подлеЖит пересМотруl и-р".р*j.Оию оlйн р* " i*,
атакже индексированию при наступлении условий, предусмотренных настоящим
договором с учетом коэффициента инфляции, индекса потребительских Цен,

.10

систем



]

]
1,

устанавливаемого ПостановлеЕием 'Прuu".arrьства рФ, применяемых по отношению
к цене договора, действующей в . предыдущем периоде обслуживания имущества
собственников дома. При отсутствии решения собственн"поu об определении платы
в текущем году после уведомления собственников путем раiмеirlения информации
(уведомления) в каждом подъезде за 30 дней до предъявления платежных документов,при этоМ управляюШая,оргаIrИзациЯ в первуЮ очередЬ выполняет услуги и работынеобходимые дJuI IIадлежащего солержания общего имущества в доме в соответствии
с Постановлением Правительства рФ Nb290 от 03.04.2013г. и управления домом
в соответствии с Постановлением Пflавительства РФ ]1ь 416 от 15.05.20йr., u оставшиеся
денежные средства использ},ются на выполнение работ по текущему ремонту.

5.5. Собственники помещений не вправе требовать изменения размера платы, если
оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с пррерывад,{и,
превышающими установленнуIо продолжительность, связано с устранением угрозы )Itизни
и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы. i :

5.6. Плата за содержание и ремонт, а также коммунальные услуги вносится
собственниками ежемесячно до дqсятого числа месяца, следующего за истекшим,
в соответствии с единым платежным документом, предъявляемым Управляюrцей
организацией либо уполномочеЕныN{ ею лицом.

5,7. Размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из показаний
приборов учета, а IIри их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальньIх

по настоящему договору Собственникам помещений предоставляются
коммунаJIьные услуги в соответствии с Приложением 4:

услуг, и рассчиТываетоя по та
При изменении тарифов ,kа комм
Собственникам помещений

в платежньж документах.,

6. Порядок приемки работ (

6.1. После оконtIаниrI
предостzlвить ПредставиТеJIю
составленный по установленной
работ (оказанньrх услуг)'(далее по
имущества Многоквартирного дома.

6.2. Отчетным периодом в н
- по работам (услугам),

Многоквартирного дома - календарн
- по работам услугам,

Многоквартирного дома - год.

установленным уIIолномоченными органаI\4и.
) услУГи управляющая оргаЕизация производит

ующий hерерасчет со дня их изменения.

}кенности, указанной Собственником

ру

Управляющая организация обязана
помещений в Многоквартирном доме

lдlпr форме Акт приемки выполненньгх
по содержанию и ремонту общего

воре признается:
с содержанием

текущим ремонтом общего имущества

на оплату, то полученная оплата'распрелеляется и засчитывается Управляющей
организацией пропорциона,тьно стоимости работ и услуг по содержанию и ремонту

5.8. В случае, если за еоответствующий месяц произвел отrлату
за коммунаJIьЕые услуги,в меньшем , нежели установлено в платежном документе

и стоимостью коммнуаJIъньIх услуг ных в платежном документе, а Собственник
считается нарушившим условия опл

оплаты>).
5.9. При пос:гуплении платы за работы (услуги) по настояtцему Щоговору, данная

плата засчитывается в счет погаIrтения задол}кенности, возникшей у Собственника перед
Управляющей организацией в Ееоплаченные периоды, предшествующие
дате внесения денежЕых средств на счет (кассу) Управляющей организации
вне зависимости от периода по

общего имущества
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(далее кСрок просрочки

месяц;
с



кПолучено)), указывается дата передачи Ьму ра Акта, а также ставится подllись
Представителя собственников с расшифро- rrугем н€}правления Уп Акта , Представителю
собственников ценным письмом с описью по адресу нахождения имущества
Представителя собственников в данном
аКТа ПРИ НаПРаВЛеНИИ еГО ЭКЗеМПJUIРО;

рном доме. .Щата] предоставления

6.3. Объем выполIlенньи работ
в Акте не указывается и Представителем r

6.4. Предоставление Акта 
'ПМногоквартирного дома осуществляется:.

- путем передачи лично П
Многоквартирного дома. При передаче
собственников Акта наэкземпляре Акта,
организации, Представителем собствен

заказного письма.
6.5. Представитель собственников пом

20 (двадцати) дней с момента
,Щоговора, должеII подписать предоставлецнн ему
возрЕDкениrI гIо качеству (объемаrл, срок€lм и пёр
и ремонту общего имущества Многок4
Предоставление Представителем собственников
их передачи в офис Управляющей организациЙ.

6.6. В слуlае, если в срок, указанный в]п.6.5 н
собственников не rrредставлен rrодписанны{ Акт l

качества и (или) с перерывЕtI\,Iи, шревьrшаюiцими
утвержденньж ПостаIIовлением Правительст*Ъ РФ
(услуги) по содержанию общеiо 

"*ущ..iuuвыполненными (оказанньши) надлежатцим обр'азом.

ению Многоквартирным домом
не утверждаетоя.

ообственников помещений

собственников помещений
организацией представителю

.l Iнорушо д9лается запись

мом считается .датой отправки

Многоквартирном +9r. в течение
указанного в п.6.4 настоящего
или представить обоснованные
) работ и услуг по содоржанию

го дома в ,;письменном виде.
к Акту производится путем

,l i :'

ящего договора Представителем
Ее представJIенч обоснованные

продолжительность,
1З августа 2006 г. N 491, работы

квартирного дома считаются

возрalltения к жту, экземIIJIяр Акта, в расrrоряжении Управляющей
ннем порядке в соответствииорганизации считается подписанным в

со ст. 753 Гражданского кодекса РФ.
6,1. В случае, если в Многоквартирном

Собственником. Требования п.б.5. и п,6.6. i Щоговора в указанном случае
не применяются.

6.В. Стоимость работ (услуг) по текуп{ему , выполне}Iному по заlIвке
организации, отра?Fается в Акте,

к качеству (объемам, срокаN4, периодичности) рабо{ (услуг) выполненньD( по зzulвке,
работы считzIются выполненными надлежащим обрфом, Подписание уrtазанного Акта
Представителем собственников помещений в Многоквфртирпом доме не требуется.

vft6.9. При отсутствии у Собственников помещений, ПредставитеJuI собственниковО.У. IlРИ ОТСУТСТВии У UоОственников помещений, IIредставитеJUI собственников
пОмеЩениЙ в Многоквартирном доме претензиЙ к качеству (объему, срокам,
периОДичности) работ (услуг) по содержанию общего Ймущества Многоквартирного дома,
оформленным в соответствии с п.15 Правил измененЙя размера платы за содержание и
ремонт }килого помещеЕия в случае ока:}ания

7. Ответственцость Сторон.

7.I. Собственники несут ответственность за надлежащее содержание общего
имущества в соответствии с действующим зако ,вом РФ и договором.

t2


