
договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

}lb10/4 по ул.Маршала Жукова

г. Железногорск Курская область ,r. l,! rr,i ( ('./L ] t_ 
-2017 г_--------'-

общество с ограншIенной ответственностью <У.правляющая компания-3>, в лице генерrшьного директораТарасовой Ольги Павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий
ооо кЖКУ>
единоличного

и
органа Общества, именуемое в кУправляющая

помещеншI,н:шменование юридического лица - представителI

() tЦrrl.r L!l 4о ч .{ !(,ш шц€l-

являющийся (-щаяся) собственником Ns 4В
1 помещеш)

на основании t
пршо

выданного <|, r> г

1.1. Настоящий .Щоговор закJIючен на основании
доме (протокол

1. оБщиЕ положЕниrI

L.|

j {Ц,а|
выдлr

t2I

атакже'"О',*Жr#":ff 
;""Iff i9:"9"3l^,l##"J]*.+ь**!20l'7г.

именУемый в Дальнейшем <Собственник)), с лрУгой стороны (да;rее - Стороtы), закJIючили настоящий.щоговор управленшIмногоквартирным домом (далее - .щоговор) о нижеследующем:

г. л.27

3;l.Ж::ННiТ;"#;::* 
""u;;".:::l, 

##ilТХ,'Jё:,::J.flTirсловий проживани,I собственника, надIежащее
такжечленамсемьиСоdственникu. -,-,-,(вартирном доме, предоставление *o"ry"ur"orx и иных усrryг СобственЕику, а
2,2, Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящlлr,t ,щоговором срока за .,паry
обязуетсЯ окiцlыватЬ услугИ и выполн,IТь работЫ no ..йa*Чщему содеРжанию и ремонту общего имущества в
МногоквартирноМ доме, предоставJU{ть коммун€tльные и иные усJryги Собсiвеннику в соответствии с пп.3.1.2, З.1.3
настоящего .Щоговора, осуществлять иную направленную на достшкение целей управленшI Многоквартирным домомдеятельность.

iir""a*ir:a':ЪJ#;Н:ffil#oo;:КВаРТИРНОМ 
Доме, в отношении которого осуществляется управление ук€ваны в2,4, Заrс,rючение настоящего .щоговорч "" "naua. 

перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и;:Jfrl#Н}"r":Тi:ТЖ:?,Ж:*;r;:Jffi:.;;;;;;"й.ние общим имущес,"ом собственников помещен ий, за

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.,УправляюuIая органцзацIrя обязана:
J.1.1. UсуЩествлять управление общlш,t имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми настоящего!оговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой Ъ инт.ре.ах СЬЪaa"""""*а в соответствии с цеJUIми,укчванными в п. 2.1 ь

Ёхнж""1;;#тч,т:J"ffi 
;;l*.i#,y,.i..i,1";xT;**#i$*J.ж"ý*;r,-Hffi 

;ж::"i,ýтil."н"*
З,1,2, оказь,"u," y,ny" и выполняТь работы по содержанию и ремонry общего имуцества в Многоквартцрном доме в
соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложение Nр2 к настоящему.Щоговору), в том
числе обеспечить:

а)техническое обслуживание дома в
УТВеРЖденным Сторонами в пршlожении Ng2 :Ж#Ш ilТ#" РабОТ ПО ПЛаНОВОМУ ТехниtIескому обслужизанию,



, б)крУглосуточFгу]О аварийно-диспетчерскую с,тужбу, при этом aBapшI в ночное время только лок:.лизуется.
устранение приtlин аварии производится в рабочее время;

в)диспетчеРизациЮ лифтов, обс.тryживаНие лифтовоГо оборулования (при нitличии лифтового оборудования);
г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;
Д) ОСВеЩеНие МесТ общего пользованиrI и подачу элекlроэнергии на силовые установки;
е) обслуживание водопроводных, канЕUIизационных, тепловых, электриrIеских сетей, вентlтrяционных KaHa-TloB (приобеспечении необходимого досryпа в помещения квартир), кровли дома до граниlш эксrrц/атационной ответственности.Граниша экс'.луатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с требованиrIмидействующего законодательства РФ.

З'l'3' ПРеДОСТаВJUIТЬ КОММУНаЛЬНЫе УсJryги Собственнику помещений в многоквартирном доме в соответствии собязательrшми Tребованиями' 
установленными ПравилаЙи цредоставленшI коммун:rльных услуг собственникам ипользоватеJUIм помещеНий в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением ПравительстваРоссийскоЙ ФедерациИ от 06,05,201t лъзsц, надIежащего качества согласно Перечшо цредоставJUIемых Управляющей

xf,У#Ж'ffi"##{f,r:Т#iЖ:.И 
В НеОбХОДШrlОМ ОбЪеМе, беЗОпасtше дJIя жизни, здоровья потребителей и не причи}uIющие

а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
л) отогrление;
е) сбор' вывоз' утшlизация_ТБо мкД (либо сбор, 1ранспортировка, )дилизация ТКо мкд).3.t.4. Информировать Собственника'о rйо"."ии укtванных в п. 3.1.3trч"rо"ЙЪ.о ДJ.о"орu договоров и порядке оппатыуслуг.
з.1.5. от своего имени и за свой счет закпючить с ресурсоснабжающими организациями договоры в соответствии сфедеральными нормативными правовыми актами на снабжение коммун'Iьными рес}рсами и прием сточных вод,обеспечивающие предоставление коммун:rльных усJryг Собственнику в объемах и с качеством, цредусмотренныминастоящим ,Щоговором, В сrцr,I3g при}UIти,I общrш,r 

"фйr"" йб"r"a"r"*о" по"a*""rй в многоквартирном доме решение озаIQ'Iючении ими непосреДсТВенных ДогоВороВ с рес}рсоснабжаюЩими орГанизацшIми - своевременно уведомить о таком
i:Н'"ЁХ"Т:?ff*ХrЖrlý;О'u""ЗаЦИИ И ПРеДПРИНЯТЬ ВСе НеОбХОД'rЬ" Д.И.r"иrl по расторжению ранее закJIюченных
зашпочить энергосервисIше договоры с ресурсоснабжающими организациrIми либо ylecTb положениrI законодательства обэнергосбережении и о повышеr", ir.р."rической эффектlвно;;^;;;;;;р*'"i.r"ожечи_е коммунrrльшми ресурсами с)л{етоМ положений законодательства об энергосбережении и о повь]шении энергетиtIеской эффектr.вности.3,1,6, ПроВодить и/rшИ обеспе"и"uТi-про".о.rие меропр,n,Iтий пО ,".рЙ.О.р.*ению и повышению энергетическоЙэффективности Многоквартирного дома, определенных Ънер.осервисными доaо"орч", (условиями энергосервисногодоговора, вюlюченными в договоры кушIи-продажи, постaIвки, передачи энергети.Iеских ресурсов (за исключениемприродного газа) и решени,Iми общих собраний собственников помещений в этом доме.З.1.7. Принимать от Собственник" ;;;
согласно платежному;й;й;й;""ЖЖfiЪli:;J :#Ж;iffi"#УЩеСТВа, коммун€rльные и другие усJryги3'l'8' ТРебОВаТЬ ОТ СОбСiВеННИ-";;;Й;" 

УСТановлениrI им платы на.нимателю (арендатору) меньше, чем рirзмер платы,установленной настоящим ,Щоговором, до-ur", Собственникомъставшейся части 
" 

aoanuao"ur'o* порядке.3,1,9, ТребОвать внесенIfi платЫ от СобствеНника В cJr}чae непосту.,леНшI платЫ от нанимате ля и/илиарендатора (п. З.1.8)

iщ;ilн Ён"тЁ 
в установленные законодательством и настоящим .Щоговором .ро*, 

" учетом применениrI п. л. 4.6, 4.7
з.1.10. Закпочить договорI с соответствУюЩими государственными струкryрами дIя возмещения р:вниlщ в оIIлате усJryг
$iiiР^tЬffiТJ,,ЧХJ"*Ж*:{i;Ч 

ЧИСЛе КОММУн€шьных усJrуг дпя собственника - гражданина, ппата которого

Ё*ll;",",х?#i,i' *Rv.посуточное "ЙTiННН:Jii:il3rl#.,ii#*;I;",fifiнж;шЖ"хъ*"i ,";";;;СоО",ве"ни*;й;*:Ъ;ЖtiЩ;"#ffiХЪ;ffiТТ"'j;ТН}.';"Jff""Тi u"uo"", а также выполн,Iть заявки
з.1.12, обеспечить в
гр€Dкдан, а также -",i"T;"# пi"#:":Ж#Т"JЖlТ":#Ж"i:"-1х*;##,tн};iжъlт,l;li,хlхi,"#
элек'ри!Iества и других, подIежащих экстренному устранению в течение 30 минут с момента поступленшI зaшвки потелефону.
3,1,13, Хранить и акту,шизировать документацию (базы данных), по;ryченную от управJUIвшей ранее организации, вносить вhТЖ:##ЪЖЖrf,jilХ'-Ъ*#'аЖаЮЩИе СОСТОяние'дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров.Собственник";";;;;;;;ЙfiЪ"#Т 

\еГО 
С СОДеРЖаНИеМ УКаЗаННЫХ ДОКУМентов, в том числе и гryтем уведомленийз l 14 op,u,*o"","f::'#Ё;HЖiJ:iЦ.";",ii;:T,*:";"ж*;'**:lfuJr.#Ь,;;.;;","oo"o*",

- в с"цучае постуIIленшI жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадпежащим исполнением условий настоящего,Щоговора, Управляющая организаЦри в устаноВленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензиюi#":figЖЖ.Ж,i"*1Ъ;ННН*7ffiffi",ж;;;# *алобы ;, 
"р;,;;;;,. пр" о,**. 

" 
*,уоо"п.творении

- в случае посryrшени'I иныХ обращениЙ i'лравп"о*u" Ър.анизация в установленныЙ законодательством срок обязанаРаССМОТРеТЬ ОбРаЩеНИе И ПРОИНфОРМировать_Соб"."";;;u;ЪJrуr"rчru* 
рассмо'рениJI обращения;

::"fti#:'#;ff#"Ё:ЪЖ#',|-ТlЖ'-:Т*Ч Ж'*r"МеЩение 
не .,Ьзд""е, установленным законодательством

УДОВЛеТВОРеНИИ ЛИбО Об отказе 
" уло"пЬr"орении с ук€ванием .о#r":fiЖ", РеГИСlРаЦИОННОМ НОмере и последующем



, Размещать на информационных стендах (,uосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисеуправляющей организаuии информацию о месте и графике их приема по ук,oанным воцросам, а также доводить этуинформацию до Собственника иными способами.
з,1,15, Представлять Собственнику предложенIUI о необходимости проведениrI капитaIльного ремонта Многоквартирного
дома либО отдельныХ его сетей и конструктивных элементов и других цредIожений, связанtшх с условиrIми проведениrIкапиftlльного ремонта Многоквартирного дома.
3,1,16, Не распространять конфиденци€.льFIуIо информацшо, принадлежащУю Собственнику (не передавать ее иным лицам, вт,ч, организациям), без его письменного р:врешеЕия, за искJIючением сл)лаев, предусмотренных действующш,tзаконодательством РФ.
з,1,17, Предоставлять или организовать цредоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросамимеющуюся документацIдо, информаuию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержаниrl Иремонта общего имущества.
з.1.18. Информировать Собственника о приЕIинах и предполагаемой продол)(ительности перерывов в предостilвлениикоммунtшьных услуг' предоставлениr{ коммунilльных услуг качеством нюке предусмоlренного настоящим ,щоговором втечение одних суток с момента обнаружения Taklr( недостатков tryтем размещениrI соответствующей информации наинформационных стендах дома, а в сJryчае лиtIного обращения - немедIенно.
3,1,19, В слryчае невыполнеНия рабоi или не предоставлениJI услуг, Предусмотренных настоящlлrл.Щоговором, уведомитьсобственника о приtIинах нарушенI,uI rryтем р:вмещешu соответствующей информаIши на информационных досках(стендах) дома, Если невыполненные рабоiы -, ". 

о**u'Ъ. усJryги моryт быть 
""rnorrr.o' 

(оказаlш) позже, предоставитьинформаuию о сроках их выполнения (оказания), а при 
"a"йопra"ии 

(неоказании) произвести перерасчет платы за текущиймесяц.
3'l'20' В сrц'"1д9 цреДосТаВЛенlUI коМмУн:UIьных УслУг ненадпежащего качеств,а и (или) с перерывами, цревыш.ющими
ffi;ftх"ж."р;i:"*",ельность, произвести перерасчет IIлаты за коммунaльные услуги в соответствии с п. 4.1б
з,1 ,21, В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имуцества в Многоквартирном доме гарантийtъIхсроков на результаты отдельных работ по текущемУ ремонтУ общЪго 

^ущ..r"ч_rч "ЪЪr..r", 
y.rpuor" 

""оJ.rчr*и 
и Дефектывыполненных работ, выявленные в процессе эксrrлуатации Собственником.з.1.22. Информировать Собственника об "r".".r", ]*".pu--uo, за помещс;ние, комМунilльные усJryги не позднее l0(ЩеСЯТИ) РабОЧИХ ДНей СО ЛНЯ ОГryбЛИКОВаНИя НОвых ,арrфо" на коммунальн'Iе усJIуги и размера платы за помещение,установленной в соответствии с р'Вделом 4 настоящего ДоБорч, но не позже да,]]ы выставлениrI платежных докуl!(ентов.з,1,2з, обеспечить выдачу Собсiвеннику платежнь,х до*уппенrъв не позднее ll (одиннадцатого) числа месяца, следлощегоза оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставленIтI доступа к ним в кассах (платежного агента).з,1,24, По требованию Собственника и иных Лиц, действующих По Расп|)ряжению Собственника или несущих сСобственником солидарную ответстве",,о""'*'"о"Ъii.fi.,"""rоч"ать или органйзовать выдачУ В День обращения справкиустановленного образца и иные предусмотренные действующим законодательством документы, с огr.патой стоимости ш(изIотовления на бумажном носителе за счет стороны заявителя.З,1,25, ПриНшlать 1часТие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов у{ета коммунальных усJIуг в эксплуатацию ссоставлением соответствj/ю_щего акта и фиксацией "u"-"oi* пЪказаний приборов.з,1,26, Не менее чем за 3 (Три) дшI до ,,u"-u проведения работ внутри помещенIUI Собственника согласовать с ним время

Жffii":-"."frЖ;; 
ИЛИ НаПРаВИТЬ еМУ ПИСЬМеННОе УВеДОМЛеНИе О ПРОВеДеНИИ Работ вIryтри помещения (за иск.lпочением

з,1,27, По требованшо Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение икоммунTльные услуfи, и, при необходимости, выдачУ до*у",",о", подтвержд,ающих правильность начислениJI IIлаты с
Ж:i;Ж"#3r"##J:;;"ffir".ПН;lЬНЫМ ТРебОВаНИЯМ, У.ruпо"r,."ным зак:онодательством и настоящим .щоговором, а

i,;bi:rтж,*1lнl.,жi"iiT#jJ#Iff i"'J#::}.'frH;:#"ffi trУп*l*;"ж},тI;нш);;
з,|,29, В течение срока дейст"* 

"ч.rо"щего ЩЪговора по требованшо Собственника р:вмещать на своем сайте либо наинформаrиОнных стенДах (лосках), рu",Ъпо*"нных в подuЪrдч* Многоквартй;;;; дома, или в офисе УправляющейОрГаНИЗацИи оТчеТы (

з t з O Hu о" 
" 
* u",; ",";;:i;. ъъ?:*:х"ffi " ###;rж::rжrу*жт*,,:п; ;; ;;;" 

" 
;;;;""", усло в ийЩоговора либо нанесении ущерба _оОщ""у ,"уществу в Многоквартирном доме I4Iи помещенIдо (ям) Собственника.3' l 'З l ' ПРеДСТаВЛЯТЬ ИНТеРеСЫ СОбСТВеННИка в рамках исполненI4rI своих обязатaп"aо no настоящему .щоговору.з.l.з2. Не догrускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.предоставленшI коммунiшьных ресурсов с Io( использованием, без .";;;;;;Й** решений общего собраниясобственников.

в сrгучае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование обш{его имущества либо его части иным лицам,
Щ}Ъ;*Н#:ХТК"r:JРаВЛЯЮЩей 

ОРГаНИЗаЦии уполномоченным по у*€}занным вопросам лицом _ закIIючать
в сr5цпg оцределения иного Уполномоченного лица обеспечить ре€tлизацию решений общих собраний собственников попередаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.содействовать при необходимо"" 

" у,*-*,,овлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирномдоме и обеспечивать соблюдени, p,*i-o" и ЦРеделов использованшI данньгх обыэктов при его установлении.срелства, посryпившие в результате передачи в пользование общего 
""у*.ъ1"lёйственников либо его части на счетуправляющей организаuии, после 

""r"aru установленных законодательством aоо,r"araо]ПРИЧИТаЮЩейся Управляющей орган".uцй" в соответствr". р.*.rйЪ;Ъ;;;;;;;rЩ;":ЖП"":Щ'"Яi;,:il"}
:ffi#Х"Н;НХХН"Ъ"Ё:Т""#r-Р ИМУЩеСТВа, вь,полняемых по настоящему .щоговору, либо на иIше цели,



. 3.1.З3. Передать техническую документаIцrю (базы данrшх) и иные связанные с управлением доМОМ ДОКУМеНТЫ За 30
(Тридцать) пней д9 прекращеншI действия ,Щоговора вновь выбранной управляющей организации, товариществу
СОбСТВеННИКОВ ЖИЛЬя либо, в сJryчае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в
доме, одному из собственЕиков, ук€ванному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.
з.|.з4. Произвести или оргаЕизовать проведение сверки расчетоВ по rrлатежам, внесенным Собственником в счет
обязательств по настоящему ЩоговорУ; составить Акт сверки произведенных Собственником начислений и осуществленных
им оплат и по Акry цриема-передачи передать названный Акт сверки вновь выбранной управляющей организации. Расчеты
по Актам сверки производятся в соответствии с отдельным соглашением между Упрiвляющей орiанизацией и вновь
выбранной управJUIющей организацией либо созданным ТСЖ.
з,l,з5 Не позднее 25-го числа каждого месяца Управляющая организациrI передает либо направляет по почте
уполномоченному цредставителrо Собственников акт приемки ок:lзанных усJryг и (или) выполненных рuбо..rо содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предылущий месяц.
3,1,36, Ежегодно разрабатывать и доводить до сведениrI Собственника предJIожени,I о меропри,IтIбIх по энергосбережению иповышению энергетиtIеской эффективности, которые возможно проводLrгь в Многоквартирном доме, с укaLзанием расходовна их проведение, объема ожиДаемого снижениrI используемых энергетшIескю( ресурсов и сроков окупаемостипредлагаемых мероприятий.
з.l.з,7, Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетическойэффективности.
з,l,з8, обеспечитЬ возможносТь KoHTpoJUI за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздел б ,Щоговора).3,1,39' ОсуществлЯть раскрытИе информаЦии о своеЙ деятельносТи по управЛению многОквартирныМи домамИ В СЛуlrаях ипорядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органовгосударственной власти.
3.2. Управляющая организация вправе:
3,2,1, Самостоятельно опредеJUIть порядок и способ выполнения cBoro< обязательств по настоящему Щоговору, в т.ч. поручатьвыполнение обязательств по настоящему .ЩоговорУ иным организацlrlм.
3,2,2, Требовать оТ Собственникu 

""Ь"ar- платы по .Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленнымиплатежными документами.
з,2,з, В сJIучае несоответстви,I данных, имеющихся у УправляющеЙ организации, с данными, предоставленнымиСобственником, проводить перерасчет размера Iшаты за коммунaльные усJryги по фаIсическому потреблению фасчеry) всоответствии с положениямrl п. 4.4 настоящего .Щоговора.з,2,4, В порядке, установленНом действуЮщим законодательством, взыскивать с виновных сумму нешIатежей и ущерба,нанесенного несвоевременной и (ши) неполной оплатой.
3.2.5. Готовить в соответствии с условL1,Iми п, п. 4.1 - 4,2 настоящего ,Щоговора предIожениrI общему собраниюсобственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;_ перечней работ и услуг, предусмоlренных приложеншIми Ns2 к настоящему .Щоговору.3.2.6. Зашпочить с расчетно-кассовыМ центром (шlатежlшм агентом) лоaо"ор ,u op.brauur"o начислениrI и сбора гшатежейсобственнику, Уведомив о реквизитах данной организации Собственника.

1;1J;"li*]]i"J;::#Жн#"хътжж"# "ОЪруо"Йi-, ;;;;r"."ся общшл имуществом в многоквартирном доме,
3,2,8, оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремо}rry внутриквартирных инженерных сетей икоммуникаций, не относящID(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника посогласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством.З,2,9, Приостанавливать иrrи огран".Iивать .,редоставление коммунальных УСJD,г Собственнику в соответствии с
i.ТЪ:Ъ:rТff;:"J;ffi:".ТВОм 

В слrlаях и порядке, предусмотренном лействующбу законодательством.

3,3,1, СвоеВременнО и полностьЮ вносить плату за помещение и коммуя.льные услуги с r{етом всех потребителей услуг, атакже иные платежи, установленные по решениям общего собрания собственнико" поraщa"ий, принятым в соответствии сзаконодательством.
3,з,2, При неиспользовании помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные
;ТЖТ&НЖiifiЖЪ#lТ;tr"tОНЫ И аДресu n"u, *оrорые могуг обеспечить доступ к помещениям собственника
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать' не подкIIючать и не и.спользовать элек,тробытовые приборы и маIIrины мощносТью, превышающейтехнологшiеские возмоЖности внутРидомовой электршIескоr;;;;, дополнительные секции приборов отоIIлениrI;в) не осУщестВJUIТЬ монТаж и демонТаЖ индивидуi}льных (квартирlшх) приборо" 1^,aau ресурсов, т.е. не нарушатьустановленный в доме порядок распределения потребленных коммун.льных рес)Фсов, пр}о<одящlо<ся на помещениеСобственник а, и их оIUIаты, без согласованиrI с Управляющей организацией;

;')#Jo'ЖЖlТТ;::rКТТilЫ*" ОТОI'ЛенIбI не по црямому ншначеншо (использование сетевой воды из систем и
л) не доПl'gкаТь ВыпоJIнения работ иJIи-совершеншI дрУгих Действий, приводIщш( к порче помещений или конструкций
iflii'T;"T:i Т.Т"'r"""#i'"л::|л"l_:З:й'ТВа 

ИЛИ Перепланировки помещений без согласования в установленном цорядке, в том
остекление/застройку:::iцж.""#:жi.,fi TJ"Jff т"ýш.i:ж;н}*#.,*'fi н".*";н""^"*т:;действий в установленном законо" пор"л*"; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконlшх), эркеров,лоджий.



. Собственник жилого помещенIбI обязан поддержIвать данное помещение в надIежащем состоянии, не доtryскм
бесхозяйственного обращения с ним, собlподать права и законные интересы соседей, lтравила пользованиJI жилыми
помещенцями. Бремя содержаниrI жилого помещения, а также риск слlчайного повреждениrI ипи гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациrIм и запорной армацфе, не загромождать и не зацрязнrIть своим
имуществом, строительными матери€lлами и (или) отходами эвакуационные tryти и помещениJI общего пользованиrI;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершения другlл< действий, привоlищих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не исполЬзоватЬ пассажирскИе лифтЫ дJIя цанспортировки строительньж материarлов и отходов без упаковки;и) не создавать повышенного шума в жилых помещениrIх и местах общего полiзования с 23.00 до 7.00 (ремонтtше работыпроизводить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и переrrланировке помещениrI,затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехниtIеское и канrшизационное оборулование бытовой мусор, спиtIки, тряпки, метаплшIеские идеревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, сРедства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель дUIкошачьего туttлета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приtIиненного третьимлицам, вследствие неправильного использования любого сантехниtIеского оборудования (/канализачии1, возлагается насобственника помещения, по вине которого произоцшо такое нарушение. Ремоrпlше работы по устраненшо любогоповрежденИя, возникшего вследствие неIrравильного использованиrI йбого сантехниtIеского оборудованиJI, цроизводIтся засчет Собственника помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого произоцlло такое повреждение.3,З,4, ПредоставJUIть Управляющей организаЦии в течение З (Трех) рабочю< дней сведения:- о заверцении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих док)rментов,подтвержд€lющих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, док)rмент техниtIескогоучета БТИ и т.п.);
- о зак,lюченных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения гl;Iаты Управляощей организации засодержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные усJryги возложенаСобственником полностью или части!tно на наниматеrrя (арендатора), с укiванием Ф.и.о. ответствеЕного наниматеJUI(наименования и реквизитов организации, оформивraи 

"pu"o 
чренды); о a"aй ответственного нанимателя или арендатора;- об изменеНии количесТва граждан, проживающих в жилЬм("r") по"aщa"ии(ях), вкJIючм временно прохивilющш(;- об изменеНии объемоВ потреблениЯ рa"урaо" в нежилыХ помещенлиХ с укiваниеМ мощности и возможных режимах работыУсТаноВленных В неЖиДом(ых) помещении(ях) потребляощих Устропств гzво-, водо-, электро- и теплоснабжениrI и другиеданные, необходtдиЫе д' определени'I расчетным гryтем Ъб"."о" 1*on"i"cr"a) потребления соответствующID(коммун.льных ресурсов и расчета размера Iл( оIUIаты (собственники нежилых помещений).3,3,5, В течение 5-ти рабЪчю< д,ЪЛ о' даты поJI)леншI акта приемки оказанных услуг и (или) выполненньж работ посодержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий месяц направить подписанныйэкземпляр В адрес Управляюцей организации либо письменный 

"оr*rро"чнtшй отказ от цроведениlI приемки на основанииприлагаемых к oTкzuly замечаний в виде протокола разногласий.3,3,6, обесПечиватЬ достуП цредставителей УправЛяюЩей op.u"rauur" в принадtежащее ему помещение дIя осмотратехнического и санитарного состояниrI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технIгIеского и иногооборулования, находящегося В помещении, дпя выполнения необходимы- р;;;;;х работ в заранее согласованное суправляющей организацией время, а работников аварийньж сlryжб - в лобое время.3,3,7, Сообщать Управляющ,и ор,u",ЪаIши о выявленньж неисtIравностях общего имущества в Многоквартирном доме.з,з,8, Использовать жилое помещение, цринадIежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии слействующИм 3аконодаТельством РФ дrrя проживания в нем члеtIов семьи, родственников, гостей и т.д.НИ один иЗ СобственникоВ помецениЯ не вправе изменить нztзначение жиJIого или нежI,IJIого помещения,принадлежащего ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.3.4. Собственник имеет право:
З,4,1, ОсуществJUIтЬ контролЬ над вы,,олнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Щоговору, входе которого )частвовать в осмот€tх (измерениях, исIштаниrtх, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,присутствоВать при выполнении работ и окzrзании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему,Щоговору.
З,4,2, ПривЛекать длЯ KoHTpoJUI качества выполшIемЫх работ и предост;IвJUIемых усJryг по настоящему ,Щоговору сторонниеорганизации, специ€lлистов, экспертов, Прlвлека,"""'й *оrфо* организацбI, специzUIисты, эксперты должны иметьсоответствуЮЩее Пор)л{еНие СобствеН"r*оЪ, обормленril n"."""""o' виде.3,4,3, Требовать изменениJI размера .,латы з_а помещение в сJtучае невыполнениrI полностью_ или частиtIно услуг l/или работпо управлению, содержанию и ремонту общеrо 

^уr",*'"'йrо.о*"чрrирном до"a n"Oo выполнениrI с ненадIежащимкачеством в соответств ии с п. 4. l 3 настоящего .Щоговора.3,4,4, Требовать изменения размера платы за коммунaшIьные услуги при [редоставлении коммун€lльных усJryг ненадIежащегокачества и (илп) с перерывами, цревыцающими установленную цродолжительность, в порядке, установленном Правиламипредоставлениr{ коммунаLпьных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,утвержденными Постановлением Правительства Российскои оелераuии от 06.05.201 l NsЗ54.3,4,5, Требовать от Управляющ,ii ор,u"l,uции возмещ.r* убrrr*о", прйrrЪrоr* 
".п.оствие невыполнения либоНеЛОбРОСОВеСТНОГО ВЫПОЛНеНИЯ Управляюц"й Й;;";;;;;Ы."Т; обязанностЪи no ,а..о"щему {оговору.3,4,6, Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего пЩоговора и

Жffiffi;9::У;^ЪН3Хii}";r,lН,iДеЛеННОМ законодательством российской оЙЙч*, и нормативными правовыми
3.4.7. Порt"rать вЕосить платежи по настоящему ,ЩоговорУ наниматеJIЮ/арендаторУ данного помещеш{rI в сJryчае сдачи еговнаем или в аренду.



4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4,1. Размер гшаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствиис долей в праве общей собственности на общее имущество в Многокварr"рrо, доме, пропорционапьной размеру общей
пЛоЩаДи ПоМеЩения, принаДJIежаЩего СобственникУ ПомеЩению согласно ст. ст.249,289 Гражланского кодекса российской
Фелерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
размер платы для Собственника устанавливается:- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с )летом предпожений Управллощейоргацизации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещенлш за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органамигосударственной власти на очередной кшtендарный год (если на общем собрании собственников помещений не принято
рецение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения)

Согласно Решения ОСС, размер гrлатежей за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП) на20|'lг, равен размеру тарифа моп, угвержденного Железногорской городской,щумой, т. е. действующий в соответствующем
периоде оказани,I жилищно-коммун€lльных услуг, а именно 17,48 руб./м2 (в том числе за сбор и транспортирование твердыхкоммун€шьНых и крупногабаритlшх отходов 1,24 руб.lм2).
4.2. Ежемесячн€ц плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJиется как произведениеобщей шIощади его помещений на размер платы за t кв. метр такой гшощади в месяц.Размер платы может быть уменьш"" дr" внесения Собственником (нанимат"rr"", up-"*uTopoM) в соответствии с Прави.ламисодержания общего имущества в многоквартирном доме и Правшrами изменениlI размера платы за содержание и ремонтжилогО помещениЯ в сJDцае окzвани,I услуг И выполненIUI рабоi пО уrrравлению, содержанию и peMoFITy общего имущества вмногоквартирном доме ненадjIежащего качества и_(или) с перерьr"ами, превышilющими установленнуIо продолжительность,утвержденнЫми ПостанОвлениеМ ПравительсТва РоссийсКоi Ф.д.рчЦии от l3.08.ZOO1.1Vr+St, в порядке, установленноморганами государственной власти.
4.3. РазмеР платы за коммУ {€lльные услуги, потребляемые в помещениrIх, оснащенных индивидуilIьными приборами )лета, атакже при обору,шовании Многоквартирного дома общеДомовыми приборами ylre'a рассчитывается в соответствии собъемами фактического потреблен"" *о""у,u,ьных услуг, опредеJIяемыми в соответствии с Правилами цредоставлениrIкоммунulльНых усJryГ собственниКам и поль.оВатеJUIм помещенrй в м_ногокварr"рй* оо"ах и жL'JIых домов, уtвержденнымиПостановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2_01r Nsзjq, ;Б; отсутствии индивидуальrых и ('rли)общедомовых приборов )п{ета - исходя из нормативов потреблar- *o""y"ir"or* усJryг, утверждаемых органомгосударственной власти в порядке' установленном Правител"a*о" Российской оЁдaрчц"r.РазмеР IUIаты за коммунtшьные усJIуги рассчитываеТСЯ С }л{етом коммунa}льных рЪсурсо", потребленrшх организациrIми,рас.'оложенными вне Многоквартирного дома, но подкJIюченными к его инженерным сетям.4,4, Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, yaru"o"na"o,M органами государственной власти впорядке, установленном фелеральным законом.

4.5. Гfлата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме вносится ежемеся!Iно до l 1-го числа месяца,следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.6. Гlпата 3а содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, и коммунtlльные услуги вносится вУсТаноВленные насТояЩ'п't 

'Щоговором сроки (п, 4,5 настояЩего 
-Щоiовора) 

"u оa"о"чrии платежных доч/ментов,
}ХЁ:Жff#ЬJ#.Ё"#.'щей организацией или расчетно_кассовым цен,гром (платежrшм агентом) по поруlению
4,7, В выставляемом платежном докр{енте укzlзываются все установЛенные законодатеЛьством сведенIдI и данные.4,8, CprMa начисленных в соответствии с настоящим ДогЬвором пеней не может вкJIючаться в общую сум}ry шIаты запомещение и ук€lзывается в отдельном IUIaTeжHoM документе, либо в отдельном столбче(строке) в том же платежномдокр{енте, В сrryчае выставлениJI IIлатежного документа позднее даты, укzванной в ,Щоговоре, дата, с которой начисJUIютсяпени, сдвигается на срок задержки выставлениrI IIлатежного докуi!{ента.4.9. Собственник вносиТ mlary В соответствИи с настояЩлш.t.Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанныйв платежном документе, а также на сайте компании (безна.лЙrшй расчет),4.10. Неиспользование помещений Собственником не явJUIется основанием для невнесениrI IIлаты за помещение (вк.тпочая зауслуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества) и за отопление.4, l l, При временном отсутствии проживающI'( В жилых помещениr{х гр,uкдан внесение платы за холодное водоснабжение,горячее водоснабжение' электроснабжение и Водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивид/irпьных приборов)л{ета по соответствующим Видам коммунальных усJryг осуществJиется с )летом перерасчета шrатежей за период временного
Жа';"#r,rffi.;"ПОРЯДКе' УТВеРЖДеННОМ ПРаВИТЬЛЬСТВОМ РОССЙйской oioipu*", при условии предоставлен,o,I
4,12, В слJл{ае окuвани,I усJryг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,ук€ванныХ в Прr,rложеНиях Ns2 к настоящему .Щоговору, ,"ru-a*u*его качества и (или) с перерывами, превыш.ющимиустановленНую продолЖительность, т,е, невыполнени,I полностью или частиrIно услуr и/Ыир"О", 

" "й.оБJрr"р"о" ооr",стоимость этlл< работ уN{еньшается пропорционiшьно количеству полных к€rлендарных лней нарушенIдI от стоимостисоответствуЮщей услуги или работы в составе ежемесячной Iцаты по содержанию и ремонту общего им}тцества вмногоквартирном Доме В соответствии с Правилами содержания общего 
^yraar"u " ""оaо*"чрrирном доме и правшlамиизменени,I размера платы за содержанIlе и ремонТ жилого помещения в сл)лае ок€}заниrI услуг и выполненLи работ поуправлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненашIежащего качества и (или) с

Ё:::*'.":}#Ь";fi;L-"НfiЪ.rffi"iiТi.'*' ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТь УТВеРЖДеНными Постацовлением правительства
В с-тучае невыполнеНия рабоТ 1неоказанй услуг) или выявлениrI недостатков, не связанных с реryлярно производимымиработами в соответстВии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и усJryг можетбыть изменена tryтем проведениlI перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.



4.1З. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме иJIи сделать это устно в течение
дв}х месяцев после выявленIбI соответствУющего нарушениrI условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (,Щесяти) рабочюi дней с даты обращения извещения о
регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об откil}е в его удовлетворении с указанием
причин.
4.14. Собственник, передавший фУr*цr, по оплате содержанll,I и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего
,ЩОГОВОРа НаНИМаТеЛЯМ (аРеНдатОрам) и Установивший р:вмер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем
ра3мер платы, установленный настоящим Щоговором, обязан в течение 10-и (щесяти) рабочю< дней после установления этой
Ilлаты IIредоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень усlгуг и работпо содержаншо общего имущества в установленную для нанимателей (iрендатороЬ) йчrу
4,15, Собственник не вправе требовать измененlш piвMepa платы, если оказание усJryг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, цревышающими установленц/ю цродолжительность, связано с устранением угрозы жизни издоровью граждан, предупреждением учерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств нецреодолимой слutы.4.16. ПрИ предоставлении коммУнальныХ усJryг ненадIежащего качества и (ши) a п.р.р"r"йи, превышtlющими
установленНую продолжительность, pir:}мep платы за коммунirльные усJryги изменrIется в порядке, установленном Правиламипредоставления коммунi}льных услуг собственник:tм и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденными ПостаноВлением Правительства Российской Фелерачии от 06.05.20l1 Nчз54, при обращении собственникомс зtUIвлением.
4,1,1 , В сJryчае изменени,I в установленном порядке тарифов на коммун€,льные усJryги Управляющм организация примешIетновые тарифы со дня встуIIлени,I в силУ соответствующего нормативного правового акта органов государствеtlной власти.4,18, СобсТвенниК вправе осуществитЬ предоплатУ за текущий месяц и более дIительные периоды, по,требовав отуправллощей организации Iшатежные документы, с последующим перерасчетом. В сrrrtае расчетов, цроизводимых поприбору 1чета (обrцедомовому, индивидуrLльЕому, квартирному), -, оrЪуr.r"й соб.r".нника осуществJUIется перерасчетсуммы, подпежащей оплате за предоrrлаченrъIй период_
4,19, Ус,lryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим.щоговором, выполняются за отдельную ,,лату поотдельно заIgIюченным договорам.
4,20, Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивидуальных приборов ylreTa коммунirльных ресурсов с 2Зчисла по последний день расчетного месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанrшм УКили при посещении офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5,1, За неисполнение или ненаJUIежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии слействующlш,t законодательством Российской Федерации и настоящим .Щоговором.5.2. В слry"rае несвоевреМенногО и (или) неполного внесениrI IIлаты за помещение и коммунzlльные усJtуги, Собственникобязан уплатить Управляющей организаiдии пени в рaвмере согласно действующего законодательства.5,3, При выявлении Управляющей орга"изацией факта проживанIfi в жилом помещении Собственника лиц, незарегистрированных в установленном порядке, и HeBHeceHIбI за H}D( платы за коммун€rльные услуги УправллощаяорганизациrI вправе цроизводить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта и впоследующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в соответствием с законодательствомрФ.
5,4, УправЛяющая организация несет ответственность за ущерб, цриtIиненный шлуществу в Многоквартирном доме,возникший в результате ее действий и,rи бездействиrI, в пор"о*{у"rановленном законодательством.

б. контроль зА выполнЕниЕм упрАвляющЕЙ оргАнизАциЕЙЕЕ оБязАтЕльств по договору и порядdк рвiЙстрдцииФАктА нАрушЕния условиЙ нАстояiйвго дЬЪоворл
6,1, КонтрОль наД деятельносТью УправлЯющей оргаНизациИ в частИ исполнениrI настоящего,Щоговора осуществляетсяСобственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочлUIми tIутем:- пол)цения от УправляюЩей организации не ПоЗДнее десяти рабочrо< дней с our", Ьорч*ения, информации о перечIuх,объемах, качестве и периодиtIности окЕванных услуг и (или) выполненных работ;- проверки объемов, качества И периодиt{ности оказаниJI услуг и выполнения работ (в том числе rryтем проведеншIсоответствующей экспертизы за счет собственников);

;"ХНllТ""JJ.'"Ёr*Н.liЪТНih.ffi"'"О ' nPo"^ ОбРаЩений дuI устранениrI выявленных дефектов с проверкой
- составленИ,I актоВ о нарушении условиЙ,Щоговора в соответствии с положениrIми пп. 6.2 - 6.5 настоящего.Щоговора;- ИНИЦИИРОВаНШI СоЗыВа Внеочередного общего собрания aоОar"ar_""*ов дlя приЕятлlя решений по фактам выявленныхнарушений и/или нереагированию Управляющей организации на обращения соь"r"a"r"ка с уведомлением о цроведениитакого собрания (указанием даты, времени и места) ir.rрu"-ощaй ор.ч""ruц"r;- проведения комиссионного обследованиrI.выполнения Управляющей орaчr"aчцraй работ и усJryг по ,Щоговору. Решенияобщего собрания собственников помещений о проведa"r, ,u*o.o обследования 

""пйra" шtя Управ.гrяющей организацииобязательными, По результатам комиссионного обследования составJUIется соответствуюЩий Акт, экземIIJUIр которогодолжен быть предоставлен ини_циаторам проведения общего собрания собственников.6,2, Акт о наруцении условий ДоговЬра по требованrдо люоол-иiЪrороr,Щоговора составJUIется в сJryчаrtх:- выполнен}ш услуг и работ по содержанию и ремонтУ обЩего имущества в Многоквартирном доме и (шrи) прелоставленлUIкоммунilльных услуг ненадлежащего качества^иlилиj 
" 

пaрaр","u"и, превышающ"м" усrановленFt}.ю Продолжительность, а;аН;;',ffi:ffi"Jiffi#ffir'#ffiН*^УЩ'"i"У 
';бБ;;;'-а 

И (или) 
'ро*""ЬщIо( в жилом помещении грiDкддц,



j неправомерных действий Собственника.

Указанный Дкт является основанием для примененшI к Сторонам мер ответственности, предусмоТренных РаЗДеЛОМ 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляетСя В

произвольной форме. В слl^rае необходшчrости в доrrолнение к Дкry Сторонами составJuIется дефектн:UI ведомость.
б.3. Акт составJIяется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкIIючая представителеЙ
управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, сврцетелей (соселей) и
друглD( лиц.
6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия
(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нtшичии возможности их
фотографирование или вшIеосъемка) поврежлений шr,rущества); все рщногласця, особые мнениrI и возраженIбI, возникшие
при составлении Акта; подписи члеЕов комиссии и Собственника.
6.5. Акт сосТаВJuIеТся в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составляетсЯ комиссиеЙ без его }частиJI с приглаIцением в состав комиссии независимых лич (например, соседей), о чем в
Акте делается соответствующая отметка. дкт составляется комиссией не менее чем в двух экземIIJrIрах, один из которых под
роспись вр)л{ается Собственнику, а второй - Управляющей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. НастояЩий,Щоговор, можеТ быть, растоРгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управллощей организации, о чем Собственник доJDкен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до
прекращеншI настоящего .Щоговора в сл)лае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, нецригодном дIя использованиrl по нtвначению в сшry обстоятельств, за
которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники приняJIи иные условиrI .Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые окuвiцись неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициативе Собственника в слу{ае:
- принятиJI общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления иrrи иной
уцравляющей организации, о чем Управляющая организациJI должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца допрекращенШI настоящегО ,Щоговора rryтем предОставлениЯ ей копиИ протокола и бланков решений общего собрания;
7.2. Расторжение .Щоговора по соглашеншо Сторон:
7.2.1.B связи с оконtIанием срока действия.Щоговора и уведомлением одной из Сторон лругой Стороны о нежелании егопродIевать.
7 .2.2. Вследствие настуIIления обстоятельств непреодолимой силы.
7,3, Настояций,Щоговор в одностороннем порядке по иниIшативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяцас момента направления другой Стороне письменного редомления.
7,4, ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирован[UI всех расчетовмежду Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,щоговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате цроизведенныхуправляющей организацией затрат (услуг и работ) ,о 

"рa"" 
действия настоящего .щоговора, а также не является основанием

шUI неиспоЛнения УпраВляющеЙ организацией оплаченнЫх работ и усJryг в рамках настоящего ,Щоговора.7,6, Изменение условий настоящего Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданскимзаконодательством.
7.7. Решение общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья илижилищногО кооператива не являетсЯ основаниеМ дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.7,8, Отчуждение помещениJI новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжениrI настоящего
!оговора, но является основацием дJIя замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9. После расторжениЯ ,Щоговора )детн€ш, расчетная, техниtIеская документация, материальные ценности перед€lются лицу,н€вначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику у|ли нотариусу нахранение.
7,t0, В установленном законодательством случаrгх,щоговор расторгается в судебном порядке.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Решение об организации
Управляющей организацией.

общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

8,2, Собственники помещений многоквартирного дома предупреждЕlются о цроведении очередного Общего собрания, либопомещенцем информации на доске объявлений.
8.3. Внеочередное Общее собрание мох(ет цроводиться по инициатlве Собственника помещения.Собственники помещений предупрежд*ri" о цроведении внеочередного общего собрания помещением информации надоске объявлений.
расходы на организацию внеочередного общего собрания несет инициатор его созыва.

9. осоБыЕ условия
9, l, Все споры, возникшие из .Щоговора иJIи в связи с ним, разрешаются Сторонами tryтем переговоров. В сrryчае еслиСторонЫ не моryт достичь взаимного соглаIления, споры и р€lзногласш разрешаются в судебном порядке по местунахождениJI Многоквартирного дома по з:uIвлению одной ,Ъ СrорЪп.



9.2. УПравляюЩм организация, не исполнившzш или ненадлежащим образом исполнившalя обязательства в соответствии с
настояцим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение окfr}алось невОЗможным
вследствие Еепреодолимой си.лы, то есть чрезвычайtшх и непредотвратимых цри данных условия( обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон,щоговора, военные действия, террористиtrеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, преIUIтств)лощих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контагентов Стороны ,щогоъора, отсутствие
на рынке нужных дJIя исполнения товаров, отсутствие у Стороlш Щоговора необходIд,lых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При насryп;lении обстоятельств непреодолимой си.ltы Управляощaи организация осуществJIяет указанные в ,Щоговоре
уIIравленIUI многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном
доме, выполнение и ок€вание которых возможно в сложившихся условиrlх, и предъявJиет Собственникам счета по оплате
выполненнЫх рабоТ и ока:}аннЫх усJryг. При этоМ ра3меР платы за содержание и ремонт жилого помещениrI,
предусмотенrшй ,ЩогоВором об управлениИ многоквартИрным домом, должен бЬть изменен пропорционально объему и
количествУ фактическИ выполненнЫх рабоТ и оказанных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуrоi 

" 
ia"arие более двух месяцев, любая из Сторон B[pilBe отк€ваться

от да,ltьнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, приtIем ни одна из Сторон не может требовать о, лруйп возмещениявозможных убытков.
9,4, Сторона, окzвавш:UIся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедIительно известить
друryю СторонУ о наступленииwrи прекращении действLlrI обстоятельств, црепятствУющшх выполнению этID( обязательств.

l0. срок дЕЙствия договорл
10. l. ,Щоговор закJIючен на 5 лет и вступает в действие с о Ll , а-lфц 20lh.
10,2, Стороны установили, что условиrI .Щоговора примешIютс"Е**"оr-aниrlм, возникцим между ними до зашIючениrIнастоящего .Щоговора.
l0,3, При отсутствии решени,I общего собрания Собственников либо уведомления Управляощей организаIши опрекращении .Щоговора по окоrгIании срока его действия .Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех жеусловиrIх.
l0,4, СроК действиЯ ,Щоговора можеТ быть продtен, еслИ вновь избраннiц организация дш упрilвленшI Многоквартирнымдомом, выбранная на основании рецениrI общ"aо собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с датыподписаЕIбI договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорttми срока неприступила к выполнению cBolo< обязательств.

уппавляющая опганизация :

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Об Щ еСТВ О С ОГРан ич ен rr о й ответств ен н ость ю <<уtIрАвлrIющАя комIIлни'I-3 ),

ул. Горняков, д,27 инн 46зз0з8,792,кIш 463з0100l, огрн
96 сБЕрБАнкА россИИ г. Курск, lclc 3010l810з00000000606,

О.П. Тарасова
собственник:

Адрес: З0717З, Курская область, г. Железногорск,
l 1 6 4 бз 20 67 247, Б анк пОJý/чателя : Отделение J\b 8 5

р l с 407 028 109з 3 000002 97 9 т. 7 -69 -25 приемнiur.

ооо (Ук -3)

(-1t h
/r1/eLut: г7Z{ ) L-,

(Ф,И.О, либо ншменование юрщIического лица - собственника помещенш, либо полномочного предсгавrгеля собственников)

паспоDm: серия $F хо. tб €ч t'i , вьцан с/, г. су Ll (,

(,

Gtr

(подпись)



Приложение Nч1

к договору управлениJI многоквартирньIм домом

от <ЦbnLR/.,lL|20l7 г.

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома ул. Маршала Жукова д.1014,)
номер многоквартирного дома (при его напичии)

3. Серия, тип постройки кирпичный 1.050.1_2
4. Год постройки 2009
5. Степень износа по данным государственного технического

8. Реквизиты
подлежащим сносу

гIета
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитчlльного ремонта

правового акта о признании многоквартирного дома аварийньь,t и

9. Количество этажей 9
l0. На;lичие подваJIа нет
1 1. На-тlичие цокольного этЕDка есть
72. Налцчие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 72
l5. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

1

16.Реквизиты правового акта о признании жильIх помещений в
для

всех
нет

l7. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (суказанием реквизитов правовых актов о признании жильгх помещений непригодными дJIянет
18. Строительный объем
19. Площадь:

24 м

а) многоквартирного дома с
лестничными клетками 5282

лоджиями, бапконами, шкафами, коридорами и
кв. м,29

22. У борочнаJI площадь общих коридоров 541 кв. м23. Уборочная площадь др}тих помещений общего пользования (включаятехнические этажи, чердаки, технические подвЕUIы 696,4 кв. м
24. Площадь земельного )ластка, входящего в состав

)

дома 12 кв. м а1 l0/4 1

общего имущества

доме



25. Кадастровый номер земельного участка (при его нЕtличии) 4б.30.000014.193.

Нашr,rенование конструктивных элементов Описание элементов (материал,
конструкцшI или система,

от, и

техническое состояние
элементов общего имущества

l свайный железобетонный
капитtlльные стены2. и

J ки
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвrlльные

яс/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5

6. Полы плитка
7. Проемы

окна
двери

двойные створные
простые

8. отделка
внутреншIя

МОП кпеевая, масJIяная
окраска

расшивка швов

электиЕIеское, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные
электроIlлиты
телефонrъIе сети и оборудование
сети проводного радиовещаниrI
сигнtшизация
мусоропровод
лифт
вентIlляциrI

9. Механическое,

с горячим и холодным
водоснаб.

да
да
нет
нет
да

естественная

инженерные коммуникации
предоставлениrI

коммунztльных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отоIlление (от внешних котельных)
отоIuIение (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв

l0. Внутридомовй
и оборулование для

ВРУ-0,4кВ
центральное
центральное
центральное

центральное от ГРП
центральное

нет
нет
нет

1l
ясlбетонные 1 шт

II. Техническое состояние многоквартирного дома, вкJIючаJI пристройки

Управляющаяорганизацияооо<<Управляющаякомпания-3>: 
Собственник:

LL./, 0с l- " Yl, . j '
'7 t,t LL-/.L t t tkц {. ц| |\ссittt i!-L
L,Ut;{ lц/t/j| , (/ / У{

':JLlitlU, е.rtа

/се) 01

кирпичные

мягкая кровля



наименование
1 Содержапие помещенпй общего пользования

Подметание общегополов всехво помещениJIх пользования в неделю6
полов в помещениJlхВлажная

в месяц
и подв€tльных помещений в годl

и окони
в год2

2 вмземельных дома
Подметание земельного летом в неделюaJ

с очистка в неделюз
Сдвижка снегопадаи подметание снега

в неделюJ
Сдвижка снегопадеи подметание снега необходимости

г€lзонов
в год2

детских и элементов в год1
Ликвидация нirледи

необходимости
снега с и сбивание

3 пе
постоянно

4 кам к сезоннойого
системы

в годl
стёкол окон и в МоПЗамена

Ремонт, икареryлиров системпромывка центрiшьного аотоIIJIения,
также прочистка дымовентиляционных каналов 1 раз в год

5 и мелкий
т системехосмотр вентиJIяции, дымоудrшения, электротехнических

l раз в год

постоянно
в системахи

тепло 2 в

6 Ремонт общего
необходимости

7 ие многоу,

8
в год1

9 вывоз и тБо
ежедневно

10 технцческое ванпе
в 3 года1

ст.

наРасценки вышеукiванные услуги будуг вопределяться соответствии с
решением общего собрания либособственников, (в неслучае ПРИНЯТИJIсобственниками такого врешения) соответствии с 4п. 5 8 жк т,рФ .е.

угвержденные решением городской наДумы,

Приложение J\}2 к договору управленI,t-lI многоквартирным домом от ,,,lb'' JttilitL- 201Z
Перечень работ п услуг по содержанию и ремонту мест общего пользования в жплом доме
ул. шБ]lэа-J д. lс; корпус___а_ cl 1Цtшt7;сл_s/?_е,r, /drylerrt>,P,a/' рб7l

Генеральный директор

собственник
/

Тарасова О.П.

1


