
Утверждено решеЕием общего
помещений

Що
tравления мно

собрания собственников
от к05> декабря 2018 г.

Nr t,6{,a/{
ртцрным домом
я, д.5Б

г. Северск

собралия собственнИков

(ООО (УК <Взлет>) в лице ди1
действующего нё осноЪании У
организация>>, с другой отороны,
договор о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящий !оговор
наусловиях согласованЕых с У
смЕожественностью 1лиц со сторо

одиЕаковые для всех собственников

Собственники помещений многоква

ор

доме, Правилами предоставления
пользования жильIми помещениями,
нормами технической эксплуатации
РФ, регулируIощими жилищные

в многоквартирном доме.
|.2. Управ;tениО ]jмIIогQ мом (далее МКД) осуществJuIется

в соответствии с настоящим иями Жилищного кодекса РФ и
Гражданского кодекса РФ, общего имущества в многоквартирном

bD( , услуг гражданап{, Правилалли
Правительством РФ, Правилами и

фонда и иными норматившыми актilми

Конститущии РФ, Жилищному и Ц
равоотн ИЯ, В palvlкax, Не ПРОТиВОреЧЯТцИх

кодексам РФ.
1.3. Настоящий Щоговор дого смешанного вида с особьпл правовым

режимом, т.к. включает в себя енты }Iых видов договоров, предусмотренных
пунктами 1.12, 1.|З, 2.I, 2.2, 2.З, 2.4, З .3.

1.4. Работы' по 'текущему i ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, не вхо, в работ и услуг по содержанию общего
имущества выполЕяются управляющ
собрания собственников помещени
соответствуIощего решения собрания

1.5. Перечни,'1 сроки оказЕIниlI
общего имущества формирlтотся
закоЕодательства, результатами
Управляющей организацией

1.6. С цольIо, соблюдения м
благополryчия, санитарнаlI уборка

или реш9ниЙ совета дома (при IIаJIичии
ков помещений).

Iения работ по содержанию и ремонту
и с требоваллиями действующего

ооIцего имущества и предложений
договора, но не менее чем Еа один

условий саЕитарно-эпидемиологического
территории осуществляется в |раницах

дома, на основании решения общего
омещ{ний, ,ротокол общего собрания. ЛЪ 1

), права собственности на Еедвижимое
риложении JФ 1, именуемые в дальнейшем

остью <УправляющаlI компания <<Взлет>>

Хомченко Константина Анатольевича,
в дальнейшем <Управляющая

кСтороны), заключили настоящий

инициативе Собственников помещений
:й организацией, явJuIется договором
нников помещений и содержит условия

щеи при наличии решения общего

от <05> декабря 2018 года (Приложение Ns
имущество, согласно списку, приведенному в
кСобственники>>, с'одной стороны, и

Ео решением общего собрания

I



1.7. УправляющаlI организация

ремонту общЪго имущества Мi(,Щ в грани
общего имущества, приведен в Приложении

В состав перечня общего имущества
собственникЕlп{и и наниматеJUIми помещений
данного договора управJI;Iющей организацией

1.8. КонтроJБ испоJIнеЕия договорньтх
подписание актов выполненных работ и
осуществляет уполномоченное Собственни
иное не установлено соглашением сторон.,

1.9. В слуIае если уполЕомочеЕное
обязанности (командировка, отпуск, болезнь
уполномоченным лицом, то его об
совета дома, а при их отсутствии одним из

1.10. УправляющаjI организация ежем
оказанньD( услуг в двух экземпJuIрах. П
собственниками лицо, а при их отсутствии
срок подписывает акты и возвраттIает один
указанный срок Управляющая организация
приёмки работ (услуг), то работы (услуги)

1. 1 1. Собстве}lники помещений согласны|пр
1.12. Собственники предоставJuIют пра

общее имущество для предоставления его

реклап{ы при условии, что средства,
размещения реклаL,Iьi булут использованы
аварий, устраЕения угрозы жизни и
дополнительньж работ и услуг по
энергосбережения, компеЕсации
имущество средств, а также выплаты агонтско

1.1З. Собственник имущества
цlебования исполнения обязательств
Собственника (нанимателями), в части
по содер}канию и ремонту общего имущества,

1.14. Определение нормативной т9мп
осуп{ествляется в соответствии с приложен_

услуг собственникам и пользователям пом
домов, утвержденных Постановлением Пра
2011 г. N 354 и ГОСТ З0494-2а11 Межгосу,
параметры микроклимата в помещениях))
помещений мероприятий по утеплению

2. Предмет договора

2.1. Управляющtш организацшI по
срока действия договора за плату
поуправлению, надлежаттIему содержанию
предоставJUIть коммунальные услуги
помещениями в этом доме лицам, оказывать
в том числе по текущему ремонту общего
собственников IIомещений в вопросах исrr
а также осуществJUIть иную
многоквартирным домом деятельность.

об

по содержацию и текущему
онной ответстЁенности. Состав

договору.
входят самовольно возведенные
, конструкции, которые в рамках

управляющей организацией,
услуг, а также иньж актов

(председатель совета дома), если

лицо не может исполнять свои
не выбрано, или отказалось быть
могут бьтть исполЕены членом
в многоквартирном доме.

ляет акты,выполненных работ и
дома илч иное уцолномоченЕое

ником,МКД в 7-ми дневньй
правJuIющей оргаfiизации. Если в

мотивированный отказ от
нятыми и подлежат оплате.

коммунальные услуги.
организации использовать

(пользование) или размещениrI
аренды общего имущества или

ия актов вандализмq ликвидации
ков помеIцений, проведения

ию и peMoHTy l общего имущества,

пр.)

нътх У организацией в общее

правjulющей оргашизации право
пользующимися :помещониями

также коммунальньж услуг.
рь1 возд}ха в lжилых помещениях

ил предоставления коммунальных1 Пра
ийв домах и жильж

|и усло
нии.

Российской ,Федерации от б мая
стандарт <Здания и общественные
,ии выполнения,собственниками

иков помещений в течение

ремо
услуги и выполнять работы
общего имущеетва в доме,

помещений и пользующимся
услуги и выполнять работы,

выступать в] качестве агеFIта
имущества собственников,

е l:целей l ).правления

:.

i,

2



2.3. Собственники (

регистрацию в органах

придомового благо5rстройства (при
управJuIющей компании или из
а так}ке бухгалтерскую,
расчеты, связанные"с исполнением

3.1 .6. Вьтдавать платежные до
З.|.7 . Осуществлятъ аварийно-
З.1.8. Иотребовать у предыдущей

ТСЖ (ЖСК, ЖК) техническую и иную
дом, а в случае IIевозможности ее

,3,

и ремонту общего имущества
организацией самостоятельно

Управляющей организации произвести
принадлежащих им на правах долевойсобственности, а Управляющая на себя обязательства произвести

данную регистрацию от своего име Управляющей организации, понесенныепри регистрации, подлежат в состав затрат по содержанию общего
имущества.

2.4. Собственник помещения дает согл Управляющей организации осуществJuIть

Рас,
ию

обработку персональных даннъIх, вк-гiючая о(
уточнеЕие (обновление, изменение), испол

имя, отчество, год, месяц, дата и Mecio рожд
социаJIьное положеЕие, сведения о Ечичии л]
праве собственности на помещение, сdедения

р, систематизацию, Еакопление, хранение,
е, распространение (в том числе

специализированной организации для
платежей в судебном rrорядке,

предусмотренных действующим заttоно,
начислений, а также в случаrIх,
), обезличивание, блокирование,

уничтоя(ение rrерсоЕальньD( данньц. Длl исполнения договорных обязательств
Собственники помещенйй предоставдяют персоншIьные данные: фа"тrлилия,

ия, паспортные даЕные, адрес, семейное,
, сведения о зарегистрированном в МК[

проживающих в помещении лицах и иные
данЕые, необходимые дJur р"-".uц"" i договора в части начислении платеясей.

низации

3.1.1. Оказывать услуги, в по содерж€шию и ремонту общего
имущества, предусмотренные Действ. нодательством и настоящим,Щоговором.

З.|,2. ПредосlавJбIть комм ые ус Еадлежащего качества СобствеЕнику
и проживающим .вместе с ним ,лицам. Предостазление комм$rальных услуг
ОСУЩеСТВJUIеТСЯ i. С ДаТЬI1 ft организацией договора
с соответствующей й и до момента расторжениядоговора ресурсосЕабжения предусмотренным действlтощим
законодательством;

З.1.3. Своевременно информиров{ть С нников через объявления Еа подъездах:
- о сроках предстоящего план инженерньж сетей;
- О ПЛаНОВО-ПРеДУПРеДИТеЛЬНОМ; РеМО инжеЕерЕьIх сетей в срок не позднее

1 календарЕого дня до даты начаJIа
з.|.4. Составлять акты о фактам причинения вреда имуществу

Собственников, по фактам оказания
общего имущества многокварти
с перерьiвами, превыттIающими устан ную Ррололжительность.3.1.5. Вести и.хранить
намногоквартирньй дом, внутр.

,) вьшолнения работ по обслуживанию
lленадлежыцего качества и (или)

и(,

:ую; документацию (базы данных)
нженерное оборудование и объекты

даннаlI документация бьтла перодана
и за средства собственников МКД),
нно-финансовую документацию и

говора.
ки об отсутствии задолжеЕЕостей.
обслуживание.

(обслуживающей) организац ии или
Еа уtIравJшемый многоквартирньй

- восстановить. Расходы Управляющей

3. Права и обязанности Упра"л!rщ.И {l

3.1. Управляющая организац"t oб"ru*r{,

2.2. Услуги и (илii) работьт по (

в многоквартирном доN,{е предоставляются

J. i'

аJ



организации, понесенные IIа восстан включению
в состав затрат по содержанию и текущему имущества.

3.1.9. ПредоставJuIть в первъй квартал года за прошедший, письменньiй
отчет об исполнении условий настоящеJо
на сайте управляющей организации. Отчет д

средств Собственников, начисленньIх и

с неисполнением или изменением

.онту о
,екушiе

говора
кен со

в отчетный период, перечеЕь исполненн щей организ*ЬциЬй обязательств
(работ и услуг), а также сумма сред9тв
ремонта общего имущества, и ост€Iвшихся
объема обязательств по текущему ремонту.

для проведения капитщIьного

3.1.10. Проинформировать уп никаN,Iи лицс об истечении
сроков эксплуатационной надежности

З.1.1 1. Обеспечить конфиденциаль альных данньж Собствённика
помещения и безопасностъ этих даЕньD( при

З.|.|2. В случае пор)л{еЕия обработки ферсо ых данньж по договору другому
в такои д9гов_ор в качествелицу, Управляющая организация обязана

существенЕого условия обязанность обеспечфния ьпл лицом крцфиденциаJIьности
персоналъньж данньIх и безопасности персо ьIх при их,обработке.

размещения данного отчета
след}тощие сведения: сумма
Управляющей организации

соде ие и ремонт жилого помещения
,ывать средства, цод}чеI+{ые за счет

З.1.13. При определеЕии размера
Упразляющая организация обязана
использовалrия общего имущества.

и сроках выполнения работ по текущему
аварийньтх ситуаций.

3.1.15. Нести ответственность
действующего законодательства.

3.1.16. Своевременно
Собственника, вести их yIeT в журналах
меры по устранению указанных в них
Щоговором сроки, отмечать в }курнале учета
выполнивших соответствующие работы.
(предложения, жалобы) информировать
по заявленному им вопросу по месту нах
доме.

3. 1. 14. Информировать rrредседателя до либо,.rлено8 со,летр дома о план;lх
также рещ,оIIтов 1по ликвидации,онту, а

управлеIIию ,домом в рамках

жалобът
(жалоб, предложений), принимать
в в установленнЫе настоящим
ки устранения,Еедостатков и лиц,

письменцого з€UIвления
О ,l]РФШеЕИИ, ПРиняТОМ

имуп{ества в Многоквартирном

З.t.l7. Ответ на rrредлох(ения, заявлен jы Собствечника цредоставшIется
кJIючением письменньж запросовУправляющей организацией в течение З0

пораскрытию информации, предус раскрытия информации
организациями, осуществляющими деятель управления многоквартирнъши
домами), утвержденного Постановлением П РФ Ns 7 З|,от,29.03.201 0г.

З.2. Управляющая организация вправе:
l,l:

з.2.|. В период действия договора 
"urофо"rельr{о 

определить qчередность и сроки
выполнеЕиЯ рабо3 и оказанИя услуГ ,rо 

"офР*u""rJ " р"пrооrуrобцЪго имущества в
зависимости от фактического техническогý состояния общего, имуЦества, объема
поступивших средств СобственЕиков 

",a*rrфaской возмОЖНОСТИ... в,ыIIолнения данньж
работ (услуг), в том числе при невозможно{ти ис.rолrr"н* обяз4тельства - перенести
исполнение данного обязательства на сфлrrощий год IIосле :' Предвариrъrr""о.о
согласования с советом дома. i ,

з.2.2. Заключать договора на исполь.J"urr. общего имущества собственников
помещений, выступаlI в качестве агента собственников помещений мнотоквартирного
жилого дома. Средствц полученные от испоii".о"*й общего ийутцестВа, HaпpaBJUITb
на энергосбережение, проведение дополпrите.тiьньж рЬбот и услуг ло йдержанию и

l

l

l
i
I

l

|:,
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ремонту общего имуrцества многоквартирного дома, для работы с неплательщиками,
наустранение актов вандализмц ликвидации аварий, устранение угрозы жизни и
здоровью Собственников помещений, комrrенсацию инвестированных Управляющей
организацией в общее имущество средств. 20% средств полученных от использования
общего имущества использ}тотся в качестве агентского вознаграждения Управляющей
организации. Агентское вознаграждение используется Управляющей компанией

подлежат переносу на след}тощий го Ин вание Собственников осуществлrIется,
путем вывешиванйя уведомлеЕия на ,oHHbD( стендах каждого подъезда.

з.2.4. С согласия Собствен п ий инвестировать собственные средства
в общее имущество с их после, возме ем СобственЕика]\4и.

З.2.5. Информировать надзорн о несанкционированном переустройстве
иперепланировке помещений,
по н€}значению. :

З.2.6. ОёущеЬтвлятъ

а также об использовании их не

систематизацию, накопJIение, х
использование, распространение (в

ерсонЕIльIIьD( данньD(, включая сбор,
уточттение (обновление, изменение),

обеспеченные финансированием работы

ние,

обязателъньж платежей в судеб
передачу представителю для взыскания

епециализированной организации для
ведения начислений), обезличивание, ие, уничтожение персональных данньD(.

з.2.7. Использовать; помещения, относящиеся к общему
имуществу Собственникоts помеще дJUI ия работ и услуг по содержанию,
текущему и кагIитальному ремонту обще имущества. Использование помешений

вJuIться лично, либо подрядными
иях с Управляющей организацией.

МКД оказывать Собственника:rл
е работьi в рамках исполЕения своих

ходимость оказания таких услуг или
выполнения работ возникла при исполнении новных обязательств. Если Собственники
не примут решение о допо, фин сировании, то выполнение таких работ
и услуг осуществляется за счет с
по содеря(анию и ремонту общего им

ивших от оплаты работ и услуг

и услуги подлежат включению в и услуг следующего года.
З.2.9. Требовать в установленн законодателъством порядке полного

возмещения убьtтков, понесенньгх У организацией по вине Собственника
иlили проживающих лиц в его ии, а также компенсации расходов,
произведеЕных Управляющей орган цеJuIх устранения ущерба, причиненного
виновными действиями (бездей ника и/или проживающих лиц в его
Помещении Общему имуществу М го дома.

3.2. 10. После,, предварительЕого ния Собственника приостаЕовить либо
ограничить предоgтавление С ку уЕальньIх услуг в предусмотреннъIх
законодательством случаях и устан нные з нодательством сроки, в том числе:

саN{остоятельно на уплdту налогов |и возмешение затрат по заключению и ведению
договоров на использование общего иуущестй.

з.2.з. Вьшолнятъ работы и оказЫват" ус}тги не предусмоц)енные в составе перечшI
работ и услуг, утверждЬнньгх обrшлрл собрфием, если необхБдимость их проведения
вызвана необходимостью устранения|угрозы lжизни и здоровья гражданаП,I, УСТРанением
IIоследствий аварий или угрозы настl,пления ущерба общему, либо ли.rному имуществу
Собственников пбмещений, а тzжже р связи ? прGдписанием надзорного 1кофолu"о"о1
органа (гжн, гпн, Роспотребнадзор и др.),[ o- r.y уIIравJUIющая организация обязана
проинфорМироваiЁ Собётвенников помещефий. Вьшолнение т{жих работ и услуг
осуществляется за счет средств, поступивших,от оплаты работ и услуг по содержанию и
ремонту общего имущества (капитqльному j ремонту). Неисполненные обяiательства

- неполной оплаты Собственнико комм ьной услуги;

Управляющей организацией можеF 0
организациями, находящихся в договофньпс

З.2.8. После согласования с



- проведения планово-tIрQ филактическо ) ремо
централизованньж сетей инженерно ия и (йлй) внутридомовых
инженерньж систем, относящихся к Общему у МногоквартирноЁо дома.

З.2.1|. Предъявлять к С требования о погашении
задолженности перед Управляющей
Щоговору.

З.2.12. Требоватъ от СобствеЕника
по восстановлению и ремонту об
МногоквартирЕого дома, несущих
причинениrI им какого-либо ущерба
Требование Управл.шощей организации к
с перечислением в нем подлежащих восстано
срокап4и исполнеЕиrI предписаЕия.

З.2.|З. В случае неисполнеЕия
переустроенное им Помещение либо по
Многоквартирного дома, в прежнее состояЕ
выполЕение работ по приведеЕию помещен
вьшолнить работы своими силаIчIи с
возмещения всех расходов Управляющей
неисполнении Собственником требований
в судебном порядке в соответствии с

3.2.|4. Оказывать Собственнику на
в соответствии с заявкой Собственника при

З.2.I5. Са:rлостоятельно перо
от Собственника на финансирование выпол .ия

З.2.t6. После письменного п
ограЕичить или приостчlновить предостав
оплаты потребленньгх в п9мещении
(ограничение) предоставления коммунаJIьных

а) Управляющая организация нап
изспособов, предупреждение (уведомлен
задолженности по оплате коммунальных усл
указанного предупреждения (уведомления)
мо}кет быть сначшIа ограничено, а
технической возможности введения
введения ограничения.

б) при непогашении Потребителем-,
установленного в предупреждении
вводит ограяичение предоставления
коммунальных услуг;

оплате за yслуги по настоящему

УпрЬвйюriiей организации
Собственников помещений

огоквартирного дома в случае
у Мноfоквартирного дома.

оформлrяеiся в вйде предписания
в Многоквартирного,дома и

к Обrцему имуществу
в уведомцении срок, порr{ить
состояцие третьим лицам или

требовать dT Собственника

возмездной основе дополнительные услуги,

ия (у

нежные средства, полученные
(услуг) по настояп{ему Щоговору.
домления) лотребителя-должника

}сл}г: ,ПриостtIновлеЕие
водится & следующем порядке:

потребителю-долщнику лпобьпд
что в сл}ча9 непогашения

ние 20 днойj со дIi4 отправки ему
эние ему. коммунальных услуг
овлено, либо при отсутствии

без предварительного

задолжеIIЕости в точение

в предупреждеЕии (уведомлении) срока и fпи отс)Fгствии техIц.Iч9окой возможности
введения ограничения в соответствии с подfiунктомl<б> настояrцего, пsнкта либо при
непогашении образовавшейся задолженностиi и по иртечении 10rдIФй со дшI введениrI
ограЕичения предоставлеIIия коммунальфи усфги Управдяrощая организациrI
приостЕIнавливает предоставлеIIие такой КОмм$rнально* Услуги ji , 

1lВозобновление. предоставления iкоммунаJIьньж у9луг] t производится

в) при fiеIIогашеЕии образовазшейся jадолжеriности в теченце установленного

за дополнительную оплату потебителем.

1

i]

)о
в

З.2.|7. Реализовать иные права п

в добровольном,порядке, а при

]
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