ДОГОВОР № 268
управления многоквартирным домом, расположенным но адресу:
г.Владнмпр, ул. 3-я Кольцевая, д.10
г. Владимир
"31 "марта 2020 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Компании «Наш дом - 3», именуемое в
дальнейшем "Управляющая организация", в лице Генерального директора Матросова А.Ю.,
действующего на основании Устава, с одной стороны,
и председатель Сонета многоквартирного дома Жеребцов Александр Анатольевич, действующий на
основании протокола общего собрания № 1/20 т 31.03.2020, от имени и в интересах собственников
помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: I .Владимир, ул.З-н Кольцевая,
д. 10, именуемая в дальнейшем "Собственник помещения", с другой стороны, далее именуемые
"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Общие положения
1.1.11астоящпп Договор заключен па основании решения общего собрания собственников.
1.2. При исполнении условии настоящего Договора Стороны руководствуются Гражданским кодексом
РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и
Правилами изменения размера платы ча содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
13.08.2006 № 491 (далее - Правила содержания общего имущества и Правила изменения размера платы
за содержание и ремонт жилого помещения), 11равпламн предоставления коммунальных услуг
гражданам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №
307, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354,
Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от" 21.01.2006 № 25, Правилами и нормами технической эксплуатации
жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя России от- 27.09.2003 № 170 (далее Правила и нормы технической 'эксплуатации жилищного фонда), постановлением Правительства РФ от
03.04.2013 № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения",
постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 "О порядке осуществления деятельности по
управлению многоквартирными домами" и н ы м и положениями действующего законодательства,
п р и м е н и м ы м и к настоящему Договору.
1.3. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников жилых и нежилых
помещений в многоквартирном доме.
2. Предмет н цель Договори
2 . 1 . В соответствии с условиями настоящего Договора Управляющая организация по заданию
Собственника помещений в многоквартирном доме в течение указанного в пункте 8.1 настоящего
Договора срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию
п ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Владимир, \л.3-и
Кольцевая, д. 10 (далее - многоквартирный дом), предоставлять установленные Договором
коммунальные услуги Собственнику помещений в многоквартирном доме и пользующимся
помещениями в доме лицам (далее - пользователи помещении), осуществлять иную направленную на
достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.
2.2. Характеристика, состав и состояние общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме на момент заключения настоящего Договора указаны в приложении N I,
которое является неотъемлемом частью настоящего Договора.
2.3. Перечень услуг н работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме (приложение N 2 к настоящему Договору) определены с учетом состава,
конструктивных особенностей, степени физического износа п технического состояния общего
имущества. Изменения в перечни услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме вносятся па основании решения общего собрания собственников помещений.
Если в результате действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение Управляющей
организанпсп у к а з а н н ы х в приложении №2 обязательств становится невозможным, она обязаны
выполнять те работы и услуги, осуществление которых возможно в сложившихся условиях, предъявляя
Собственникам счета на оплату фактически оказанных услуг н выполненных работ. Размер платы за
содержание п ремонт жилого помещения, установленный настоящим Договором, должен быть изменен
пропорционально объемам н количеству фактически выполненных работ и фактически оказанных
услуг.
2.4. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об оплате расходов на
капитальный ремонт в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

2.6. Цель Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условии проживания граждан, надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставление коммунальных услуг
Собственнику помещении в многоквартирном доме и пользующимся его помещениями в многоквартирном
доме лицам,

3. Прыш) н обязанности Сю рок
В целях обеспечения выполнения условии настоящего Договора:
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Приступить к выполнению настоящего Договора с даты включения МКД в реестр лицензий
Управляющей организации.
3.1.2. Осуществлять в соотвектшш с требованиями действующего законодательства управление общим
имуществом в многоквартирном доме, оказывать самостоятельно пли с привлечением других лиц услуги и
выполнять работы но содержанию н ремонту общего имущества в многоквартирном доме согласно
перечню, указанному в приложении N 2 к настоящему Договору. В случае оказания услуг и выполнения
работ ненадлежащего качества Управляющая организация обязана устранить все выявленные недостатки за
своп счет.
3.1.3. Передать уполномоченному представителю собственников помещений заверенные ею копии устава,
выписки из Единого государственного реесчра юридических лиц, а в случае внесения изменений в
учредительные документы - копии соответствующих документов.
3.1.4. Предоставлять Собственнику и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальные
услуги в необходимом объеме н надлежащего качества, безопасные для их жизни и здоровья, не
причиняющие вреда их имуществу, по следующему перечню: холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение, отопление, электроснабжение, газоснабжение, в том числе в случае, если коммунальные
ресурсы не производятся Управляющей организацией самостоятельно, посредством заключения с
ресуреосиабжающпми организациями договоров па предоставление коммунальных ресурсов на условиях, не
противоречащих Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам. Осуществлять контроль за
соблюдением условий договоров, заключенных с рееурсоснабжающнмн организациями, качеством н
количеством (объемом) поставляемых коммунальных ресурсов.
3.1.5. Обеспечивать предоставление Собственник}' и пользователям помещений иных
услуг,
предусмотренных решением общего собрания собственников помещении.
Информировать Собственника помещении о заключении договоров п порядке оказания н оплаты
услуг, предусмотренных в подн\ нктах 3.1.4 н 3.1.5 настоящего Договора.
3.1.0. 11редставлять Собственник) помещении предложения о проведении капитального ремонта с
указанием перечня, необходимого объема п сроков выполнения раит, порядка финансирования, ремонта,
сроков возмещения расходов с представлением расчета расходов на пх проведение, в том числе стоимости
ма(ерналов, п расчета размера платы за капитальный ремонт для каждого собственника помещения, а 'также
другие предложения, связанные с условиями проведения капитального ремонта.
3.1.7. Регулярно с учетом периодичности, установленной Правилами и нормами технической эксплуатации
жилищного фонда проводить осмотры общего имущества в многоквартирном доме, на их основе
производить анализ и оценку технического состояния общего имущества, разрабатывать н корректировать с
учетом обращений собственников помещении планы работ-. Результаты осмотров (общих, частичных,
внеочередных) должны отражаться в специальных документах по учету технического состояния зданий:
журналах, паспортах, актах.
3.1.8. Производить начисления п сбор платежей, осуществляемых собственниками помещения,
пользователями помещений, напнмателями жилых помещении н другими лицами. Производить но
требованию Собственника помещения сверку платы за содержание и ремонт жилого помещения п
коммунальные услуги и не позднее 3 рабочих дней выдавать документы, подтверждающие правильность
начисления Собственнику помещения платежей с учетом соответствия качества предоставляемых услуг
требованиям законодательства, а также правильность начисления неустоек (штрафов, пеней), либо в случае
неправильною начисления платы производить ее корректировку.
3.1.9. Информировать Собственника помещения об изменении размера платы по настоящему Договору не
позднее чем за 20 дней до даты предоставления платежных документов, па основании которых будет
вноситься плата в ином размере.
3.1.10. Вести отдельный учет постуилепип платежей и затрат, связанных с выполнением настоящего
Договора.

3 . 1 . 1 1 . Ежегодно по окончании отчетного периода представлять собственникам помещений отчет
Управляющей организации о выполнении Договора управления многоквартирным домом за предыдущий
год по согласованной форме. О т ч е т представляется письменно па общем собрании собственников
помещений, а 'также через уполномоченных представителей собственников помещении, размещается на
доске объявлений в подъезде дома, а также на Интернет-саГпе Управляющей организации. Отче тный период
по настоящему Договору:
предыдущего года - _
__ текущего года.
3.1.12. Вести п хранить документацию, полученную от организации/заказчика-застройщика, на
многоквартирный дом п иных связанных с управлением многоквартирным домом документов. По
обращению Собственника помещения предоставлять информацию о перечнях, объемах, качестве п
периодичности оказанных услуг п (или) выполненных работ не позднее 5 рабочих дней с даты обращения.

3 . 1 . 1 3 . Обеспечивать по решению общего собрания собственников помещении п за счет их средств
изготовление недостающей документации па многоквартирный дом п внесение в нее с учетом результатов
проводимых осмотров изменений, отражающих состояние дома.
3.1.1-1 Вести в специальных журналах дчет устных и письменных заявок собственников и пользователей
помещении на оперативное усчране-пне неисправностей п повреждений инженерного оборудования,
строительных конструкций и других 'элементов многоквартирного дома. Указанные заявки рассматривать в
день их поступления. Устранение неисправностей оргапиюнывать не позднее чем на следующий день. В
случаях, когда для устранения неисправностей требуется длительное время, о принятых решениях сообщать
заявителям не позднее 5 диен с момента поступления заявки.
3.1.15. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома в
целях оперативного приема заявок, устранения неисправностей п незамедлительного устранения аварии.
Принимать от собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме лиц заявки по
телефонам диспетчерской, аварийной или аварийно-диспетчерской службы 44-87-67, устранять
неисправности п аварии, а также выполнять заявки потребителей в сроки, установленные законодательством
н настоящим Договором. Обеспечить доведение до сведения собственников и пользователей помещений
информации о телефонах аварийно-диспетчерских служб посредством ее размещения в подъездах
многоквартирного дома.
3.1.16. Рассматривать предложения, заявления п жалобы собственников помещений, вести их уют.
принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные действующим
законодательством и настоящим Договором сроки, вести учет устранения указанных в них недостатков. Не
позднее 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления письменно информировать заявителя о
решении, принятом по )казашюму в заявлении вопрос)1.
3.1.17. По обращениям собственников п пользователей помещений выдавать в день обращения либо в
соответствии с установленным п доведенным до собственников помещений расписанием справки
установленного образца, выписки из лицевого счета, иные предусмотренные действующим
законодательством документы в пределах своей компетенции.
3.1.18. При принятии собственниками помещений решения о привлечении для контроля качества
выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Договор) независимой организации,
инженера, специалиста, 'жспсрта заключить соответствующий договор с указанными лицами п обеспечить
оплату их услуг за счет средств собственников помещении.
3.1.1 У. Осуществлять приемку работ по капитальному (текущему) ремонту дома с составлением актов
освидетельствования (приемки) работ комиссионно при участии представителен собственников помещений,
наделенных соответствующими полномочиями общим собранием собственников помещений.
3.1.20. Обеспечивать готовность к предоставлению коммунальных услуг внутридомовых инженерных
систем и оборудования, относящихся к общему имуществу. Осуществлять в соответствии с требованиями
действующего 'законодательства подготовку многоквартирного дома к сезонной •жспдуатацпп с
оформлением паспорта готовности дома к эксплуатации в зимних условиях.
3.1.21. Предоставлять собственникам помещении или уполномоченным ими лицам по их запросам копии
документов, информацию н сведения в письменном виде, касающиеся управления многоквартирным домом,
содержания, текущего и капитального ремонта общего имущества в доме, предоставления коммунальных
услуг, в чеченце 20 дней с момента поступления соответствующего запроса.
3.1.22. Передать техническую документацию н иные связанные с управлением домом документы не позднее
30 дней до прекращения действия Договора вновь выбранной управляющей организации, говариществу
собственников жилья, жилищному кооперативу пли иному специализированному потребительскому
кооперативу либо в случае выбора собственниками помещений непосредственного управления
многоквартирным домом - одном)1 из собственников помещений, указанному в решении общего собрания
сооствениикои помещений о выборе способа управления многоквартирным домом, нлп, если такой
собственник не указан, любому собственник) помещения в доме.
3.1.23. Информировать собственников помещении о плановых перерывах предоставления коммунальных
услуг не позднее чем за !0 рабочих дней до начала перерыва.
3.1.24. По требованию Собственника или пользователя помещения в возможно короткий срок, по не более
одних суток ( в рабочие дин), направлять своего представителя для выяснения причин ненредоставленпя
пли предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества (с составлением соответствующего акта),
а также акта, фиксирующего вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Собственника либо
пользователя помещения в связи с авариями, стихийными бедствиями, отсутствием или некачественным
предоставлением коммунальных у с д \ т .
3.1.25. Ежемесячно в течение последней педели месяца снимать показания общедомовых приборов учета и
заносптт, в журнал учета показаний коллективных (общедомовых) приборов учета. По требованию любого
пз соос1вешп1ков помещении и течение одного рабочего дня. следующего за днем обращения, предоставить
ему указанный ж\рпал.
3.1.26. Принимать участие в приемке- индивидуальных приборов учета коммунальных усл>1 к
коммерческому учету с составлением соответствующего акта п фиксацией начальных показаний приборов.
3.1.27. Представлять Собственнику помещений платежные документы, па основании которых вносится
плата тл жилое помещение н коммунальные услуги, не позднее 1-го числа месяца, следующего за
расчетным,

3.1.28. Размещать информацию о коммунальных услугах и порядке их предоставления и аклиететвии с
Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам на досках объявлении, расположенных во всех
подъездах многоквартирною дома пли в пределах земельного участка, па котором расположен

многоквартирный дом.

3.1.29. Регулярно (не реже чем 1 раз в год) разрабатывать и доводить до сведения собственников помещений
предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые
возможно проводить в многоквартирном доме, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого
снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятии.
3.1.30. В отопительный сечоп приводить действия, направленные на регулирование расхода тепловой
энергии в многоквартирном доме в целях ее сбережения, при н а л и ч и и технической возможности такого
регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также требований к качеству
к о м м у н а л ь н ы х услуг, санитарных норм и правил.
3.1.31. Устранять аварийное состояние многоквартирного дома, его част, отдельных конструкций или
элементов инженерного оборудования. В случае, если аварийное состояние многоквартирного дома, его
части, отдельных конструкции или элементов инженерного оборудования вызвано неисполнением пли
ненадлежащим исполнением Управляющей организацией своих обязанностей но настоящему Договору, его
устранение осуществляется ею за своп счет-.
3.1.32. Осуществлять действия по обеспечению оплаты своих работ и услуг, в том числе принимать меры по
взысканию в судебном порядке задолженности собственников помещений по оплате за содержание и
ремонт жилого помещения, коммунальные н прочие услуги.
3.1.33. Нес']и материальную ответственность при нанесении ущерба Собственнику помещения в результате
действий управляющей организации или привлеченных для выполнения работ третьих лиц.
3.1.34. Не раскрывать третьим лицам п не распространять персональные данные без согласия собственника
помещения - субъекта персональных данных.
3.1.35. Нести иные обязанности, установленные Жилищным кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами, Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. Правилами
содержания общего имущества, и н ы м и нормативными правовыми актами н настоящим Договором.
3.2. Управляющая организация имеет право:
3.2.1. Требовать допуск в помещение работников или представителей Управляющей организации (в гом
числе работников аварийных служб) для осмотра технического п санитарного состояния внутриквартирного
оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Собственником
помещения время, а для ликвидации аварий - в любое время.
3.2.2. В заранее согласованное с Собственником помещения время, но не чаще одного раза в 0 месяцев
осуществлять проверку правильности снятия показании индивидуальных приборов учета, их исправности, а
также целостности на них пломб.
3.2.3. Информировать уполномоченные органы контроля п надзора о несанкционированном
переоборудовании н перепланировке помещений, общего имущества в доме, а также об использовании их
Собственником помещения, иными лицами не по назначению.
3.2.4. Взаимодействовать с общим собранием собственников помещений, в -юм числе;
3.2.4.1. Принимать участие в общих собраниях собственников помещений.
3.2.4.2. Оказывать помощь в подготовке и проведении общих собраний собственников помещении в
многоквартирном доме.
3.2.4.3. Вносить предложения собственникам помещений о необходимости проведения внеочередного
общего собрания.
3.2.5. Начислят!, п принимать от Собственника плату за жилищно-коммунальные услуги, организовывать
доставку счетов и квитанций на оплат) жилищно-коммунальных услуг, либо заключить с пион
организацией договор па оркшпчацпю начисления п сбора платежей Собственнику, уведомив о реквизитах
.тиной организации Собственники.
3.2.6. Привлекать к исполнению обязательств, предусмотренных пасюящпм Договором, третьих лиц
(подрядные организации), соотвсгствующнх{-пе} установленным действующим законодательством
требованиям.
3.2.7. В соответствии с решением общею собрания собственников помещений в многоквартирном доме
распоряжаться общим имуществом собственников помещений посредством заключения соответствующих
договоров (аренды, установки п 'жсплуатацин рекламных конструкций и др.) с последующим
использованием полученных по таким договорам денежных средств на содержание, 'текущий и капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также на иные цели, устанавливаемые
собственниками помещений.
З.2.Х. 1 рсбовать с Собственника помещения внесения платы -;а жилое помещение и коммунальные у с л у г и в
установленном порядке н установленные сроки, в том числе взыскивать сумму задолженности в сучебпом
порядке, с отнесением судебных расходов п понесенных убытков па должника.
3.2.9. Использовать помещения, предназначенные для обслуживания дома и пригодные для работы
дпснетчерп и иного персонала управляющей организации, в течение срока действия договора па условиях,
определенных общим собранием собственников.

3.2.10. Требовать от Собственника помещения полного возмещения убытков, в случае невыполнения
Собственником обязанности допускать в занимаемое им помещение работников и представителей
Управляющей организации в целях, предусмотренных настоящим Договором.
3.2.11. Приостанавливать и.ш офшшчпиать в порядке, установленном Правилами предоставления
коммунальных услуг гражданам, предоставление отдельных коммунальных ресурсов.
3.2.12. Представлять интересы собственников помещений в государственных органах, в том числе слдах.
органах местного само;правления, н отношениях с третьими лицами по вопросам, связанным с управлением
многоквартирным домом.
3.2.13 Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами и настоящим Договором.
3.3. Собственник помещения обязан:
3.3.1. Своевременно (до 10-ю числа месяца, следующего за расчетным) п в полном объеме оплачивать
жилищные, коммунальные и иные уедут, предоставляемые в соответствии с настоящим Договором.
3.3.2. Соблюдать установленные правила пользования жилыми помещениями н правила содержания общего
им>щестиа собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе:
3.3.2.1. Использовать помещение но патичсшпо и ч пределах, которые установлены Жилищным кодексом
Российской Федерации.
3.3.2.2. Поддерживать собственное помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного
обращения с ним. соблюдать права п законные интересы соседе!'!. Содержание п ремонт принадлежащего
ему пм> щеетва и оборудования осущест вдять за своп счет.
3.3.2.3.
Соблюдать
правила
пожарной
безопасности
при
пользовании
электрическими,
электромеханическими, газовыми н другими приборами. 11е допускать установки самодельных
предохранительных устройств, загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных выходов.
3.3.2.4. Не производить перепое инженерных сетей; не осуществлять монтаж п демонтаж индивидуальных
(квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать установленный в доме порядок распределения
потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся па помещение Собственника, п их оплаты, без
согласования с управляющей организацией; не устанавливать, не подключать и не использовать
электробытовые приборы н машины мощностью, превышающей технологические возможности
вн>тридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления, дополнительную
регулирующую пли запорную арматуру в системах отопления, холодного п горячего водоснабжения,
ограничивающую качество оказания услуг другим пользователям.
3.3.2.5. Пе производить переустройство н перепланировку принадлежащего ему помещения без получения
соответствующих разрешении в порядке, установленном законодательством.
3.3.2.0. Соблюдать чистоту п порядок в подьездах, на лестничных клетках и в других местах общего
пользования, выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в специальные места. Не допускать сбрасывание
в санитарный учел мусора п отходов, засоряющих канализацию, а также горячей поды либо химических
вещести. Не использовать мусоропровод для строительного н другого крупногабаритного мусора, жидких
бытовых отходов.
3.3.2.7. Обеспечивать сохранность общего имущества, не выполнять па общем имуществе работы и/илп не
совершать иные действия, приводящие к его порче, а также не выполнять работы и/пли не совершать
действия на имуществе Собственника, не относящемся к общем)' имуществу, если 'такие действия могут
причинить ущерб общему имуществу либо имуществу иных собственников.
3.3.3. В целях создания необходимых условий для работы Управляющей организации:
3.3.3.1. Обеспечивать доступ представителен Управляющей организации в принадлежащее ему помещение
для осмотра 'технического п санитарного состояния внутрнквартпрпых инженерных коммуникаций,
саинтарно-техничеекого н иного оборудования, находящегося в жилом помещении, для выполнения
необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работников
аварийных служб - в любое время.
3.3.3.2. При неиспользовании 1юмещеппя(-пп) в многоквартирном доме сообщать Управляющей
организации своп контактные -телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны н адреса лиц. которые
мог\"]' обеспечить доступ в помещения при отсутствии Собственника помещения более 24 часов.
3.3.3.3. Обеспечить допуск для снятия показаний общих (квартирных) н индивидуальных приборов учета в
заранее согласованное с Управляющей о|л атпациеп время (не чаще одною раза в 6 месяцев).
3.3.3.4. Утверждать ни общем собрании перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, условия их оказания п выполнения, а также размер их
финансирования.
3.3.3.5. Давать согласие на использование, обработку н передачу своих персональных данных.
3.3.4. Своевременно принимать меры по недопущению аварии, в том числе:
3.3.4.1. Немедленно сообщать Управляющей организации о сбоях в работе инженерных систем и
оборудования и других неисправностях общего имущества в многоквартирном доме, а также о сбоях работы
систем внутри помещении Собственника, в необходимых случаях сообщать о них в аварийнодиспетчерскую службу.
3.3.4.2. В сл)чае длительного {свыше 24 часов) отсутствия коммунальных услуг, если меньший срок не
установлен законодательством, в целях недопущения аварийных ситуации на инженерных коммуникациях

принимать меры по и\ предупреждению (перекрывать внутриквартпрпые вентили с'юякоы горячего п
холодного водоснабжения, а также газового оборудования).
3.3.?. [;с;ш техническое состояние общего имущества в многоквартирном доме не обеспечивает
безопасность жизни и здоровья граждан, сохранность нм\щестиа физических п юридических дни.
государственного пли муниципального имущества, что подтверждается предписанием, выданным
соответствующим органом контроля п па пора, ахклвепппкл помещении обязаны незамедлительно принять
меры по устранению выявленных дефектов.
З.З.о. В целях обеспечения условии надлежащего начисления платежей за жилищные п коммунальные
услуги представлять Управляющей организации в течение 10 рабочих дней сведения:
а) о заключенных договорах найма (аренды), по которым обязанность внесения Управляющей организации
платы за содержание п ремонт жилого помещения, а также за коммунальные услуги возложена
Собственником помещения полностью пли частично па нанимателя (арендатора) (с указанием фамилии,
имени, отчества), ответственного нанимателя (наименования и реквизитов арендатора), о смене
ответственного нанимателя или арендатора;
б) об изменении количества граждан, проживающих в жнлом(-ых) помещепии(-ях), возникновении,
изменении или прекращении права па льготы п др.
3.3.7. При проведении Собственником работ по ремонт), переустройству п перепланировке помещения
оплачивать вывоз крупногабаритных и строительных отходов сверх платы, установленной по настоящему
договору. Не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до
7.00 (ремонтные работы производить только в период с 8.00 до 20.00).
3.3.8. Обеспечить готовность впутрпквартпрного оборудования, не являющегося общим имуществом
многоквартирного дома, к предоставлению коммунальных услуг.
3.3,У. Рассматривать в установленном действующим 'законодательстве порядке посту интиме от
Управляющей организации предложения о необходимости выполнения дополнительных работ на общем
имуществе, не учтенных настоящим доювором. о необходимое'!п выполнения текущего п капитального
ремонта общего имущества многоквартирного дома.
3.3.10. Ознакомить всех совместно проживающих и жилом помещении либо использующих помещение,
принадлежащее Собственнику, дееспособных лиц с условиями настоящего Договора.
3 . 3 . 1 1 . Выполнять иные обязанности, установленные Жилищным кодексом Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами п настоящим Договором.
3.4. Собственник помещения имеет право:
3.-1.1. Владеть, пользоваться п распоряжаться принадлежащим ему па праве собственности помещением в
соответствии с ею назначением и пределами использования.
3.4.2. Получать бесперебойно коммунальные )слуги надлежащего качества п в необходимых объемах.
3.4.3. Участвовать в утверждении планов работ по содержанию п ремонту многоквартирного дома.
3.4.4. Контролировать надлежащее исполнение настоящего Договора, в том числе:
3.4.4.1. Осуществлять контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему
Договору посредством участия в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества
собственников помещении,
3.4.4.2. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления в соответствии с условиями
настоящего Договора отчета о выполнении Договора.
3.4.5. ! 1олучать от Управляющей организации:
а) информацию о нормативных п фактических объемах и качестве коммунальных услуг, условиях их
предоставления, изменении размера платы -за коммунальные услуги и порядке пх оплаты;
б) сведения о состоянии расчетов по оплате всех видов предоставляемых но настоящему Договору услуг и
выполняемых рабо! (лично млн через своего представителя);
в) акт о ненредоставленпн или предоставлении коммунальных услу! ненадлежащего качества (акт
нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или
выполнении работ);
г) информацию об устранении выявленных недоститкои в установленные сроки.
3.4.0.
Требовать
своевременного
п
качественного
выполнения
Управляющей
организацией
предусмотренных настоящим Договором работ п услуг но содержанию п ремонту общего имущества.
3.4.7, Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие
невыполнения либо ненадлежащего выполнения ею своих обязанностей по настоящему Договор).
3.4.8. Требовать от Управляющей организации уплаты неустойки в порядке п случаях, предусмотренных
федеральными законами и настоящим договором; возмещения вреда, причиненного жшни, здоровью или
имуществу Собственника.
3.4.У. Принимать в порядке, установленном Жшп-пцным кодексом Российской Федерации, решения об
использовании и нчмененнп режима пользования общим имуществом.
3.4.10. Выступить инициатором проведения внеочередных общих собраний собственников в
многоквартирном доме.
3.4.1 1. Вносить предложения о рассмотрении вопросов изменения настоящего Договора или его
расторжения на общем собрании собственников
3.4.12. Требовать от Управляющей организации изменения (снижения) размера платы за содержание п
ремонт жилого помещения и (или) коммунальные >с.т>гп в случае оказания услуг п выполнения работ по
управлению, содержанию и ремоту общего имущества многоквартирного дома, предоставления

6

коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, а также за период временного отсутствия в жшюм помещении.
3.4.13. Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами и шктопщпм Договором.
4. Ршмер платы, вносимой Собственником помещении но Договору, порядок ее внесения п изменении
4.1. По настоящему Договору Собственник вносит плату за жилое помещение и коммунальные услуги:
1) плату за техническое обслуживание помещения, включающую в себя плату за услуги п работы по
управлению мноюквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме;
2) платл за коммунальные |х-с\рсы. потребляемые при содержании общего имущества и многоквартирном
доме
3) плату за коммунальные ус ..ми (водос1К!бл\еппе п водоо) ведение, отопление и ГВС, электроснабжение);
4) иные целевые взносы и сборы, устанавливаемые нормами действующего законодательства либо по
решению общего собрания.
|
4.2. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вноси гея Собственником ежемесячно до 10-ю числа
месяца, следующего за расчетным.
4.3. На момент заключения договора плата за жилое помещение (тариф па техническое обслуживание)
устанавливается в размере 20 руб. 01) коп. за 1 кв. метр общей площади помещения. Размер платы за
техническое обслуживание помещения I вменяется в соответствии с решением общего собрания,
оформление дополнительного соглашения к настоящему договору в данном случае пе требуется.
Установление размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного
дома производится на основании решения общего собрания собственников с учетом установленного
минимального размера взноса, действующего на территории Владимирской области.
4.4
Размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с тарифными ставками,
установленными органами местного самоуправления в г.Владимире и иными уполномоченными органами.
Размер платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в
многоквартирном доме, определяется в соответствии с порядком, установленным действующим
законодательством и решением общего собрания собственников. В случае превышения объема
коммунальных ресурсов, потребленных при содержании общего имущества, определенного исходя из
показании коллективного (общедомовою) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из нормативов
потребления коммунальною ресурса в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, такой
объем превышения распределяется между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально
размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения.
4.5.
Размер платы за услуги, указанные в п.п. 4.3.-4.5. настоящего Договора, может быть шмепеп па
основании нормативно-правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления.
4.6.
В случае принятия на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома решений
об утверждении целевых сборов па проведение работ п оказание услуг, пе входящих в перечень работ' н
\слуг по настоящему Договор)', данные целевые сборы включаются в платежные документы Управляющей
организации.
4.7.
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании платежных документов,
представленных пе позднее первого числа месяца, следующего за расчетным. Платежные документы
предоставляются в почтовые ящики квартир либо иным способом, согласованным с Собственником.
4.8.
Неиспользование Собственниками н иными лицами помещений пе является основанием невнесения
платы за помещение и коммунальные услуги. При временном отсутствии граждан внесение платы за
отдельные- виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется
с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утверждаемом
Правительством Российской Федерации.
4.9.
Расчет платы за техническое обслуживание п коммунальные услуги производится исходя из
фактической площади квартиры согласно технического паспорта БТИ, ежемесячно предоставляемых
собственником показаний пнд1шидуалыты\ приборов >чета коммунальных ресурсов п фактического
количества проживающих в квартире люден. В случае ненредостакления Собственником сведений о
показаниях индивидуальных приборов учета, установленных в помещении, расчет платы за коммунальные
услуги производится исходя из действующих нормативов потребления.
4.10.
При внесении платы по настоящем} договору и коммунальные услуги с нарушением сроков,
предусмотренных законом п настоящим договором. Исполнитель вправе начислить пени. Размер пеней
рассчитывается в соответствии с действующим законодательством.
4.11.
В случае если собственник несвоевременно либо частично вносит плату за жилое помещение,
коммунальные услуги, целевые сборы, ч о Исполнитель делит полученную от собственника плату между
всеми указанными в платежном документе видами жилищно-коммунальных услуг и целевых сборов
пропорционально размеру каждой платы, начисленной Собственнику- В этом случае управляющая
организация уменьшает задолженность потребителя по услугам, срок оплаты которых наступил раньше.
4.12. В случае оказания услуг п выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в мноюквартпрном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, Управляющая организация обязана уменьшить Собственник)
помещения размер платы за содержание п ремонт жилою помещения в порядке, предусмо;репном
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Правилами изменения размера нлап.1 -.и содержание п ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ но управлению, содержанию п ремонту общею имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
ушерждсннымн постановлением Прииптслипна Российской Федерации от 13.08.2006 N 441.
-1.13. В сл>чае предоставления коммунальных услуг пе-па.члежашего качества и (или) с перерывами,
превышающими \становлению продолжительность, Управляющая организация обязана уменьшить
Собственнику помещения размер платы ;а коммунальные услуги в соответствии с Правилами
предоставления коммунальных услуг гражданам.
5. Порндшс осушеетнлепия кот роли за выполнением сюропа.мп обязательств по Договору
5.1. Управляющая организация обязана предоставлять по запросу любого Собственника помещения в
многоквартирном доме в течение 3-х рабочих дней информацию, связанную с выполнением обязательств по
настоящему Договору. К такой информации относится: общая информация об управляющей организации;
основные показатели финансово-хозяйственной деятельности в части исполнения договора управления;
сведения о выполняемых работах (услугах) по содержанию п ремонту общего имущества; порядок п
условия оказания услуг но содержанию п ремонту общего имущества, его стоимости, а также о ценах
(тарифах) на коммунальные ресурсы.
5.2. Собственники вправе ежегодно ознакомиться с ежегодным письменным отчетом Управляющей
организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим информацию о
выполненных работах, оказанных усл\га\ пи содержанию п ремонту общего имущества, а также
сведениями о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного
самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими
организациями. Отчет управляющей организации составляется раз в год но итогам отчетного периода.
Отчетный период устанавливается с
_ предыдущего со<)и пи
_ текущими гоОи. Па
основании данного отчета Председатель Совета МКД подписывает ежегодный акт приемки выполненных по
настоящему договору рабо'1 и услуг В течение 10 дней с даты проведения отчетного обще [-о собрания
Председатель Сонета МКД обязан предоставить в управляющую организацию подписанный акт приемки
выполненных по настоящем)' договору рабо'1 п услуг, либо представить в управляющую орган!нацию
обоснованные возражения по отчету и акту в письменном виде. В случае пепредоставлення в установленный
срок Председателем Совета МКД подписанного акта выполненных по настоящему договору рабо! и услуг,
либо обоснованного отказа ог его подписания, акт 1 выполненных по настоящему договору работ п услуг
считается подписанным в одностороннем порядке в соответствии со ст. 753 Гражданского кодекса РФ. В
случае отсутствия или болезни председателя УСЖ, ежегодным акт приемки выполненных по настоящему
договору работ и услуг подписываете» любым собственником.
5.3.Собственник помещения вправе осуществлять контроль за деятельностью Управляющей организации по
исполнению настоящего Договора лично либо через уполномоченных представителей, избранных общим
собранием собственников помещении, посредством участия в осмотрах и проверках технического и
сашпирпого состояния общего пмицеетва в лнюгоквартнрпом доме, приемке услуг п работ, оказываемых п
выполняемых по настоящему Договору, с подписанием но результатам такого участия соответствующих
актов. Собственник помещения вправе присутствовав при выполнении работ п оказании услуг, связанных с
выполнением Управляющей оркпппаннеП обязательств по настоящему Договору.
5.4. Стороны вправе привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по
настоящему Договору
сторонние организации, инженеров, специалистов, экспертов, имеющих
соответствующую квалификацию!
5.5. В целях документального оформления своих претензий к другой стороне Договора Стороны соблюдают
следующий порядок;
5.5.1. 15 случае нарушения услоспи настоящего Договора Сторонами, а также в случае причинения вреда
имуществу Собственники помещения или общему имуществу собственников помещений неправомерными
действиями (бездействием) Управляющей оркщизацнп но требованию любой из с'юроп Договора
составляется акт.
5.5.2. Акт подписывается комиссией, включающей представителей Управляющей организации п
собственников помещений. О времени п месте осмотра поврежденного имущества, составления акта
извещаются все заинтересованные лица.
5.5.3. Акт должен содержать дат\ и время его составления; дату, время п характер нарушения, описание
причиненного вреда имуществу (допускаются фото- п видеосъемка); разногласия, особые мнения п
возражения, возникшие при состав.ченнп акта; подписи членов комиссии и присутствующих при осмотре п
составлении акта лиц.
5.5.4. Акт составляется комиссией не менее чем ь двух экземплярах. Один экземпляр аьла вручается
Управляющей организации, нюроп - Собственнику помещения. Кроме того, экземпляры акта щх конин)
могут быть вручены иным заинтересованным лицам,
.ч.б. 1:с;п1 стороны не пришли к единому решению относительно объема и качества оказанных услуг и
выполненных работ, ими может быть привлечен эксперт (экспертная организация).
5.7. Контроль деятельности Управляющей организации включает в себя представление уполномоченным
представителям соосгвешшков помещении информации о состоянии переданного о управление общего
имущества дома п возможности проведения контрольных осмотров. Выявленные случаи ненадлежащего
качества выполненных работ (В течение деГи"шпя гарантийно! о срока) фиксируются в письменной форме

уполномоченными лицами, выбранными общим собрал ПУМ собственников помещении, в присутствии
представителя Управляющей организации, а в случае се отказа направить своего представпчедя - в его
отсутствие. Недостатки, \ качанные и акте, а также предложения собственников помещении по устранению
•лих недостатков рассматриваются Управляющей организацией ц течение 30 календарных дней с момента
получения акта. В случае уклонения Управляющей организации от устранения за своП счет в ы я в л е н н ы х
недостатков, связанных с выполнением настоящего Договора, собственники помещений инициируют созыв
внеочередного общего собрания собственников помещении для принятия соответствующих решений с
\ве;;омлслнем о приведении гакиго собрания (с указанием даты, времени и места) Управляющей
организации.
5.К. Состав и техническое состояние общею имущества многоквартирного дома и придомовой территории в
границах земельного \ ч а с т к а , входящего и состав общею имущества в многоквартирном доме,
периодически отражаются н акте оценки т е х н и ч е с к о г о состояния.
6. Разрешение споров и ответственность Сторон
6 . 1 . 'За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
Стороны несут ответственность ь соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
6.2. Управляющая организация несет ответственность за вред, п р и ч и н е н н ы й жшни, здоровью и имуществу
Собственника и пользователей помещений вследствие предоставления услуг и в ы п о л н е н и я работ
ненадлежащего качества, ненредоетавлення услуг, невыполнения работ, предусмотренных настоящим
Договором.
6.3. 13 случае непредоставления либо ненадлежащего оказания услуг и (или) невыполнения .той
ненадлежащего выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Собственник помещения
вправе потребовать от Управляющей организации уплаты неустойки (штрафов, пенен) в соответствии с
законочательстиом о защите прав потребителей.
6.ч1. Управляющая организация освобождается от ответственности за предоставление услуг н выполнение
работ ненадлежащего качества, ([^предоставление услуг, невыполнение работ, предусмотренных настоящим
Договором, если докажет, ч т тго произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. К таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязательств со стороны контрагентов Управляющей
организации или действия (бездействие) Управляющей организации, включая отсутствие у нее
Необходимых денежных средств.
6.5. В случае несвоевременного или неполного внесения платы за жилое помещение, коммунальные услуги
и иные платежи, предъявляемые к оплате в соответствии с н.4.6 настоящего договора. Собственник
помещения обязан уплатить Управляющей организации пеню в порядке н в размере, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются посредством
проведения переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в суде по месту нахождения
управляющей организации.
7. Порядок изменении и расторжении Догшшра
7 . 1 . Изменение н расторжение настоящего Договора осуществляются в порядке, предусмотренном
действующим законодательством н настоящим Договором.
7.2. Условия настоящего Договора могут' быть изменены по соглашению Сторон, заключаемому с
соблюдением Требований, установленных действующим гражданским п жилищным законодательством.
7.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке может осуществляться:
а) по инициативе Собственника помещения и случае отчуждения ранее находящегося в его собственности
помещения вследствие заключения соответствующего договора (купли-продажи, мены, дарения.
пожизненной ренты п п р . ) посредством направления письменного уведомления Управляющей организации
с приложением копни соответствующего договора;
б) ь случке принятия общим собранием собственников помещении решения о выборе иного способа
управления;
в) на основании решения общего собрания собственников помещений, если Управляющая организация не
выполняет условия Договора.
7.4. Собственник помещения обтай оплатигь имеющуюся у пего задолженность за работы п у е л \ г п но
настоящему Договору до момента его расторжения.
Н. Особые условия.
8.1. Решение об организации Общею собрания Собственников помещений многоквартирного дома
принимается организацией либо Советом многоквартирного дома.
8.2. Собственники помещении многоквартирного дома предупреждаются о проведении очередного Общего
собрания под роспись либо помещением информации на доске объявлении.
8.3. Внеочередное Общее собрание может проводиться по инициативе любого Собственника помещения.
8.4. Собственник предоставляет Организации право на сбор, обработку, распространение (передачу) п
использование следующих персональных данных: ФИО, дачу рождения, дату постановки п с н я т и я с
регистрационного \ ч е т а , сведения о зарегистрированных, льготы.
У, Срок денет пня дш
У . ! . Договор вступает в силу с (Л
_ .КШг.
У. 2. До гонор заключен ериком па 1 юдпп) год

9.3.
При отсутствии решения общего собрания собственников пли уведомления Организации о
прекращении Договора по окончании сроки его действия Договор считается продленным на тот же срок и на
тех же условиях, какие были предусмотрены Договором.

<М. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
приложение N 1 "Характеристика, состав и состояние общего имущества многоквартирного дома";
приложение N 2 " Перечень услуг и работ ни содержанию п ремонту общего имущества в мно! оквартирном
доме ";
приложение N ? «Периодичность и стоимость обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего
им>шества и многоквартирном доме».
приложение № 4 «Границы эксплуатационной ответственности управляющей организации».
приложение № 5 «Форма отчета по затратам на содержание и теку ищи ремонт общего имущества»
приложение № 6 иФорма акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
п т е к у щ е м у ремонту общего имущества в многоквартирном доме»
10. Адреса, реквизиты п подписи Сторон
Управляющая ка
ООО «Компании «Наш
600026 г.В:шд1!\шр, нр-кт Строителем, д. !Л.
ОфнсЭ
ОП'М П23328005УУ8
ИНН 3328485601 КПП 33280101)1.
р/с 407028108410000009-1У

Собственник
Председатель Совеча МКД
Жеребцов Л.А.,
действующий от имени собственников на
основании решения общего собрания

/_/. _ Жеребцов Л.А.
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