
договор
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атак же наосновании протоколаоСС от" -,, 1 D, .,, -,, 201'7г.(зшошется в сrцвае подписшш договора пЪiiБifiльш-fr-йфйiёлL)-
именуемый в дальнейшем <Собственник)), с лругой стороны (дапее - Стороны), закJIючиJIи настоящий ,Щоговор управленLUIмногоквартирным домом (дшrее -,щоговор) о нюкеследующем:

1.1. Настоящий
1. оБщиЕ положЕния

на
ломе (протокол

г, ул. л.27
1.2. Условия настоящего ,Щоговора явJUIются одинаковыми дJIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме иопределены в соответствии с п. 1.1 настоящего.Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего ,Щоговора Стороtш руководствуются Констиryцией РоссийскойГражданскшu кодексом Российской Федерации, Жшtиtцным кодексом Российской Федерации, Правипами

Федерации,
содержаншIобщего имущества в многоквартирном доме и Правrrrrами измененIUI размера платы за содержание и peMoIrT жиJIогопомещениrI в случае оказаниrI услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества вмногоквартирном доме ненадIежащего качества и с перерывами, превыш€lющими установленнуIо продолжительность,(или)

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08 .2006 г. Nл49l, иными положениямигражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

2,1, t{еЛЬ НаСТОЯЩеГо.Щоговора - обеспечени. ar}"Н#Х:JёН?"1?"Тir.""""о проживания собственника, надпежащее

|f,ý:lЖ"":*Т#.Жffi;.МНОГОКВаРТИРНОМ Доме, предоставление коммунttльных и иных услуг собственнику, а

2,2, Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим,щоговором срока за платуобязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества вМногоквартирном доме, предоставлrIть коммунrlльные и иные усJryги Собственнику в соответствии с пп. з.1.2, з.l.знастоящего ,Щоговора, осуществJить ин},ю направлен}г},ю на достижение целей у.,равленшI Многоквартирным домомдеятельность.
2,3, Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJиется управление укzlзаны вприложении Ns1 к настоящему .Щоговору.
2.4. Зак,rючение настояЩего.Щоговорi 

"a "na"a' 
перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме иобъекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общшrл имуществом собственников помещеIIий, заискJIючением сJryчаев, указанных в данном Щоговоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организацпя обязана:
3,1,1, Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми настоящего.щоговора и действующим законодательством с наибольrцей выгодой Ъ 

"rr"p"au* Собственника в соответствии с целями,ук[ваннымИ в п.2.1 настоящегО.Щоговора, а также в соответствии с,гребовап-", действующих технических регламентов,стандартов, правил и норм, государственных саниТарно-эпидемиологиtIеских правшп и нормативов, гиГиеническIlD(нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. оказывать услуги и выполнrIТь работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в
соответствИи с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Пршrожение Ns2 к настоящему.Щоговору), в том
числе обеспечить:

а)техническое обслуживание дома в соответствии с переlIнем работ по rrлановому Texни.IeckoMy обсrryживанию,
утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему,Щоговору,



б)круглосуточЕую аварийно-диспетчерскую службу, при этом авариJI в ночное время только локализуется.
устранение приЕIин аварии производится в рабочее время;

в)диспетчеРизациЮ лифтов, обслуживаНие лифтового оборулования (при нzlлиtlии лифтового оборудования);
г) санитарнОе содержанИе месТ общегО пользованиrI и придомовой территории дома;
д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые устанOвки;
е) обслуживание водопроводных, канализационных, тепловых, электриttеских сетей, вентиляционных KaHa-TroB (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли Дома до фаницы эксплуатационной ответственности.
Гранича эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с требованиrIми
действующего законодательства РФ.
3.1.3. ПрелоставJUIть коммунtrльные усJryги Собственнику помещений в Многоквартирном доме в соответствии собязательными требованrrями' установленными ПравшIами предоставленшI коммунirльных услуг собственникам ипользоватеJuIм помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденIшми Постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 06,05.20l l Ns354, надлежащего качества согласно Перечrпо цреДоставJиемых Управляющейкомпанией коммун€UIьных усJryГ и в необходимом объеме, безопасtше для жизни, здоровья потребителей и не причишIющие
вреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отогrление;
е) сбор, вывоз, утилизациrI тБо мкД (либо сбор, транспортировка, утилизация ТКо мкд).
3.1.4. Информировать Собственника о закJIючении ук€ванных в п. 3.1.3 настоящего,Щоговора договоров и порядке оплаты
усJIуг.
3.1.5. от своего имени и за свой счет закJIючить с рес)Фсоснабжающими организациrIми договоры в соответствии сфедеральными нормативными правовыми актами на снабжение коммунzlльными ресурсами и црием сточных вод,обеспечивающие предоставление коммунilльных усJryг Собственнику в объемах и с качеством, цредусмотенныминастоящш\,I ,Щоговором. В сrгlчае принrIтиrI общим собранием Собственнйков помещений в многоквартирном доме решение озакJIючении ими непосредственных договоров с ресурсоснабжающими органи3ациrIми - своевременно УВедомить о такомрешении ресурсоснабжающие организации и предпришIть все необходимые действия по расторжению ранее зак'юченныхдоговоров на поставку ресурсов.
зашlючить энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими организациями либо ylecTb положениrI законодательства обэнергосбережении и о повышении энергетичьской эффективности в договорах на снабжение коммунtшьными ресурсами с1четом положений законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффекr*"оar".3,1,6, ПроВодить и/илИ обеспечиваТь проведение меропрI,uIтий по энерЙсбережению и повышению энергетическойэффективности Многоквартирного дома, определенных энергосервисными договорами (условиями энсргосервисногодоговора, вкJIюченными в договоры купли-продажи, IIоставки, передачи энергетических ресурсов (за исключениемприродного газа) и реIллениями общих собраний iобственников помещений в этом доме.3.1.7. Принимать от Собственника шIату за содержание и ремонт общего *ущaar"u, коммунzшьные и другие усJryгисоIласнО rUIатежномУ докр{енту, предоставленномУ расчетно-кассовым центром.З.1.8. ТребОвать оТ СобственниКа в случае установленИrI им платЫ нанимателЮ (арендаторУ) меньше, чем piшMep платы,установленной настоящим ,щоговором, доплаты Собственником оставшейся части 

" 
соaлч"о"анном порядке.З,1,9, Требовать внесениJl IIлаты от Собственника в случае непостуIшеtlиJI платы от нанимателяп/плцарендатора (п. З.1.8)настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим .Щоговором сроки с )п{етом применениrI п. п. 4.6,4.7Еастоящего ,Щоговора.

3.1.10. Зашпочить договоры с соответствующими государственными структурами дUI возмещения разниIщ в оплате усJryг(работ) по настояЩему .Щоговору, " ,ой числе коммунальных усJryг дIя Собственника - гражданина, плата которогозаконодательно установлена ниже платы по настоящему.щоговору в порядке, установленном законодательством.з,1,11, обеспечить круглосуточное аварийно-ди.пЬй"р.*оЁ" обслужlвание Многоквартирного дома и уведомитьсобственника о номерах телефонов u"uрййоr* , дr"пй"рскlо< служб, устранять аварии, а также выполнять заявки
!9б_сlве_нlиКа в сроки, установленные законодательством и настоящим ,Щоговором.з,1,12' обеспечитЬ вы[олнение работ пО устранениЮ приtIиН аварийныХ сфачий, приводящиХ к угрозе жизни, здоровьюграждан, а также к порче их имущества, таких как з€lлив, засор стояка канализа[ши, остановка лифтов, откJIючениеэлектриtlества и других, подJIежащих экстенному устранению в течение З0 минут с момента посryпленшI з€швки потелефону.
3,1,13, ХранитЬ и актуirлизиРовать документацию (базы данныХ), поrrl^rенrrуlо от управJUIвшей ранее организации, вносить втехническую документацию изменения, отражающие состояние дома' в соответствии с результатами цроводимых осмотров.по требованшо Собственника 3накомить его с содержанием указанных документов, в том числе и путем уведомленийсобственников многоквартирного дома на установленных законом информационных стендах.з.1.14. Организовать и вести прием Собствёнников по вопросам, касающимся данного,щоговора" в следlющем порядке:- в сJryчае постуIшения жапоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящегоЩоговора, Управляющая организациrI в установленный законодательством срок обязана рассмотеть жалобу или претензиюи проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жа;lобы йr rrр"ra"aии. При откz}зе в их удовлетворенииуправляющая организация обязана указатi приtIины отказа;
- в случае постуIIлениЯ иных обращений УправляющаЯ организация в установленный законодательством срок обязанарассмотретЬ обращение и проинформировать Собственникч о p.ryn"rurax рассмотрения обращения;- В Сл)п{ае [ол}л{ениrI заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательствомРФ сроком, Еаправить Собственни*у ,r""щ"rие о дате их поJýленри, регистрационном номере и последующемудовлетворении либо об отказе в удовлетворении с ук€вапием причин отказа.



,. Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляющей организации информашпо о месте и графике их приема по укчванным вопросам, а также доводить эту
информацшо до Собственника иными способами.
3.1.15. Представлять Собственнику предложениJI о необходtшuости проведениrI капитatльного ремонта Многоквартирного
дома либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предJtожений, связанlшх с условIбIми цроведениrI
капитzUIьЕого ремонта Многоквартирного дома.
3.1.16. Не распространять конфиденциirльЕую информащло, цринадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в
т.ч. организациям), без его письменного разрецения, за искJIючением сл)лаев, предусмотренных действующрп,t
законодательством РФ.
3.1.17. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по зацросам
имеюцIуюся документацию, информацшо и сведениJ{, касающиеся уцравлениJI Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества.
З.1.18. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунitльных усJryг, предост:lвлениrl коммунztльных услуг качеством ниже предусмотренного настоящlдr,t Договором в
течение одних суток с момеЕта обнаружения TaKI]D( недостатков гryтем размещениrI соответствующей информации на
ишформачионных стешIах дома, а в сJIучае личного обращения - немедJIенцо.
3,1.19. В сл}чае невыполнения работ или не предоставленшI усJryг, предусмоIренньж настоящrлr,I ,Щоговором, уведомить
Собственника о причинах нарушениrI tryтем рttзмещения соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома. Если невыполненные работы или не ок,ванные усJryги моryт быть выполнены (оказаrш) позже, предоставить
информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий
месяц.
3.1.20. В сrryчае цредоставлениrI коммунaшьных усJryг ненадIежащего качества и (ши) с перерывами, превышЕlющими

установленнуIо продолжительность, произвести перерасчет IIлаты за коммунtlJIьные усJryги в соответствии с п. 4.1б
настоящего .Щоговора.
З.|.2|. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантиЙrшх
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонry общего имущества за свой счет устраrшть недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксшryатации Собственником.
З.1.22. Информировать Собственника об изменении р:вмера платы за помещение, коммунtшьные усJrуги не позднее l0
(,Щесяти) рабочих дней со дня огryбликованиjI новых тарифов на коммун€rльные усJryги и piвMepa rrлаты за помеЩение,

установленной в соответствии с рiвделом 4 настоящего Щоговора, но не позже даты выставленtбI платежных докУп{енТоВ.
З.1.2З, Обеспечить выдачу Собственнику платежных докуiчIентов не позднее l l (Одиннадчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и tryтем предоставлениrI доступа к ним в kaccilx (шtатежного агента).
З.1.24. По требованшо Собственника и иных лиц, действующш( по распоряжению Собственника или несущих с
собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать или организовать выдачу в день обращения справки

установленного образца и иные предусмотренrше действующш{ законодательством документы, с огшатоЙ сТоимости I,D(

изготовлениrI на брлажном носителе за счет стороны заявителя.
з,1 .25. Принимать )лIастие в цриемке индивидуальных (квартиршIх) приборов yreтa коммунzlльных усJryг в экспIryатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией начшIьных показаний приборов.
З.1.26. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведениrI работ внутри помещения Собственника согласовать с ним вРемя

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIrутри помещениJI (за исшпочением
аварийrъlх ситуаций).
З.1.2'7. По требованшо Собственника производить либо организовать цроведение сверки платы за жипое помещение и
коммун€lльные усJryги, и, цри необходrшлости, выдачу док)rментов, подтверждающих цравидьность начислениrI IIлаты с

учетом соответствиrI I,D( качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а

также с у{етом правильности начислениrI установленных фелеральным законом лtли ,Щоговором неустоек (штрафов, пени).

З.1.28. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора за истекший календарный год до конца второго квартала,
следующего за истекшим годом действия Щоговора.
з.1.29. В течение срока действиrI настоящего ,щоговора по требованшо Собственника размещать на своем сайте либо на
информачионных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного домq ипи в офисе Управляющей
организации отчеты о выполненных работах и услугах согласно ,Щоговору, за отчетный год.
З.1.30. На основании заявки Собственника HaпpaBJuITb своего сотрудника дJuI составления акта о нарУшении УсловиЙ
,щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или помещению (.ш) Собственника.
З.l.Зl. Представлять интересы Собственника в рамках исполнениrI своюс обязательств по Еастоящему ЩоговорУ.
З.l.З2. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещениЙ в многоквартирном доме, в т.Ч.

предоставлениrI коммунttльных рес}рсов с Iд( использованием, без соответствующих решешtй обЩегО СОбРаНИЯ

собственников.
В сlryчае решениJI общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

а также определении Управляющей организации уполномоченным по ук:rзанным вопросам лицом - ЗакJIЮЧаТЬ

соответств}.ющие договоры.
В сrг}чае оцределениrt иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общшi собраний СОбственникОв ПО

передаче в пользование иЕым лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в МногокварТиРнОм
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованиrI данных объектов при его устаноВлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его часТи на счеТ

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нrlлогоВ И СУммы (ПРОЧеНТа),

приtIитiIющейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на заТраТЫ УСJrУГ И

работ по содержанию и ремонту общего имуществц выполнrIемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные ЦеЛИ,

определенные рецением Собственников.



.3,1.3з. ПередатЬ техншIескуЮ документаЦию (базЫ данных) и иные связанные с упр€lвлением домом документы за 30
(Трилuать) Дней дб прекращеншI действия ,Щоговора вновь выбранной управляющей организации, товариществу
собственников жилья либо, в случае непосредственного управленLш Многоквартирным домом собственниками помещений в
доме, одному из собственников, укщанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управлениrI
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не yкitзaн, любому собственнику помещения в доме.
3.1.34. Произвести или организовать проведение сверки расчетов по платежам, внесенным Собственником в счет
обязательств по настоящему Щоговору; составить Акт сверки произведенных Собственником начислений и осуществленных
им оплат и по Акry приема-передачи передать названный Акт сверки вновь выбранной управляющей организации. Расчеты
по дктам сверки производятся в соответствии с отдельным соглацением между Угrравляющей организацией и вновь
выбранной управJurющей организачией либо созданным ТСЖ.
з.l.з5 Не позднее 25-го числа каждого месяца Управляющая организащrя передает либо HaпpaBJUIeT по почте
уполномоченному представитеrпо Собственников акт приемки оказанных услуг и (шlи) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту обцего имущества в многоквартирном доме за прелылущий месяц.
3.1.з6. ЕжегоднО разрабатывать и доводить до сведенлш Собственника предJIоженшI о мероприrIтиях по энергосбережению и
повышению энергетиtIеской эффективности, которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с укztзанием расходов
на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетиtIесккх ресурсов и сроков окупаемости
предлагаемых мероприятий.
3.1.з7. обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности.
з.1.38. обеспечить во3можность KoHTpoJUI за исполнением обязательств по настоящему Щоговору (раздел б Щоговора).з.l.з9. ОсуществлЯть раскрытИе информаЦии о своей деятельносТи по управЛению многОквартирныМи домамИ В СЛ)л{ЕUIх и
порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов
государственной власти.
3.2. Управляющая организация вправе:
З,2,1, Самостоятельно определять порядок и способ выполнениrI своих обязательств по настоящему.Щоговору, в т.ч. поручать
выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациям.
з,2,2, Требовать от Собственника внесения платы по ,щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными
Ilлатежными документами.
з,2,з, в слг}цае несоответствиrI данных, имеющихся у Управляющей организации, с данными, предоставленными
СобственниКом, проводИть перерасЧет рЕвмера цлаты за коммунЕUIьные услуги по фактическому потреблению (расчеry) в
соответствии с положениями п. 4.4 настоящего .Щоговора.
з,2,4, В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму негrлатежей и ущерба,нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.5. ГотоВить в сооТветствиИ с условиrIми п. п. 4.1 - 4.2 настоящего .Щоговора предIоженшI общему собранию
собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера Ilлаты за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмоIренных приложениями Ns2 к настоящеЙу Щоговору.
3,2,6, Зашrючить с расчетно-кассовыМ центром (п.патежным агентом) ло.о"Ьр ,u орй"rчцr"о начисленIuI и сбора платежей
собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.7. Производить осмотры инженерного оборулованиrI, явJUIющегося общшлr имуществом в Многоквартирном доме,находящегося в местах общего пользованшI
3,2,8, оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей икоммуникаций, не относЯЩIlD(Ся к общемУ имуществУ в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством.
З.2.9. Приостанавливать шИ ограниtIивать предоставление коммунальных усJryГ Собственнику в соответствии с
лействующим законодательством в сл)даях и порядке, rгредусмотренном действующlпr,r законодательством.
3.3. Собственник обязан:
3.З.l. Своевременно и полностью вносить IIлату за помещение и коммунчцьные услуги с )лrетом всех потребителей усrryг, атакже иные платежи, установленные IIо решениям общего собрания собственников помещений, принятым в соответствии сзаконодательством.
3,з,2, При неиспользовании помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные
телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт обеспечить доступ к помещениJIм Собственника
при его отсутствии в городе более24 часов.
З.З.3, Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос ин)кенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать элекTробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологи.Iеские возможности внутридомовой электрш{еской сети, дополнительные секции приборов отоIIлени;I;в) не осуществJUIть монтаж и демонтаж индивидуЕIльных (квартирrшх) прибОРОВ 1пtета рес}рсов, т.е. не нарушать
установленный в доме порядок расtIределения потребленных комМун€lльных ресурсов' прю(одIщю(ся на помещение
собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теIIлоноситель из системы отоIшениrl не по прямому н€Lзначеншо (использование сетевой воды из систем иприборов отопленIи на бытовые rryжды);
л) не логryСкать выполНения рабоТ или совершения других действий, приводящID( к порче помещений или конструкций
строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в томчисле иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществJUIть самовольное
остешlение/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку ба-пкона, бъз согласования данныхдействий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (ба.пконrшх), эркеров,лоджий.



собственник жилого помещениrI обязан поддерживать данное помещение в надIехащем состоянии, не доrтускzul
бесхозяйственного обращенIбI с Hr.rпr, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользованиrI жилыми
помещениями. Бремя содержания жилого помещениrI, а также риск с.lгу"lайного поврежденияуцlи гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациJIм и запорной арматуре, не загромождать и не заrрязшIть своим
имуществом, строительными материirлами и (или) отходами эвакуационные пути и помещениrI общего пользованиrI;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершениr{ другI4х действий, привоJшщих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя тансlrортировки строительных материчtлов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жипых помещениях и местах общего пользованиrI с 23.00 до 7.00 (ремонпше работы
производить только в период с 8.00 до 20,00);
-информировать Управляющую организацию о цроведении работ по ремоцту, переустройству и перепланировке помещенIбI,
затрагив€Iющло< общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование бытовой мусор, спиtIки, тряпки, метzulлические и
деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
КОШаЧЬего ТУалета /либо грызунов и другие несоответств).ющие предметы, Возмещение ущерба, причиненного третьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехниr{еского оборулования (/канализации), возлагается на
собственника помещенIш, по вине которого произоIrrло такое нарушение. Ремонтlrые работы по усIраненшо rrюбого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использованиrI rшобого сантехни.Iеского оборудованиrI, цроизводtтся за
счет Собственника помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
З.3.4. ПрелоставJuIть Управляющей организации в течение З (Трех) рабочш< дней сведения:
- О ЗаВеРшении работ по переустроЙству и переIIланировке помещениrI с цредоставлением соответствующих документов,
подтвержд€lющих соответствие цроизведенных работ требованиям законодательства (например, докр{ент техниtIеского
учета БТИ и т.п.);
- О ЗаКJIЮЧенных Договорах наЙма (аренлы), в которых обязанность внесениrI гшаты УправляощеЙ организации за
СОДеРЖаНИе И РемОнТ ОбЩего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунЕrльные усJryги возложена
Собственником полностью или частиrIно на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.и.о. ответственного наниматеJuI
(наlш,tенованиrl и рекви3итов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении колиtIества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючм временно проживающLD(;
- Об ИЗМенении объемов потребления ресурсов в нежилых помещенLuIх с указанием мощности и возможных режимах работы
УСТаНОВЛеННЫх В нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устроЙств гzlзо-, водо-, электро- и тегшоснабжениrI и другие
данные, необходимые шlя определения расчетным rryтем объемов (количества) потребления соответствующIlD(
КОММУнаЛьных ресурсов и расчета размера LD( оплаты (собственники нежилых помещений).
З.З.5. В Течение 5-ти рабочюс дней от даты пол)л{ениrI акта приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по
СОДеРЖаНию и текущему ремоrrry общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий месяц направить подписанrшй
экЗеМIlляр В аДрес Управляющей организации либо письменtшй мотивированrый отказ от проведениrI цриемки на основании
прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.
З.3.6. Обеспечивать доступ цредставителей Управляющей организации в цринадIежащее ему помещение дIя осмотра
ТеХНиЕIеСкОго и санитарного состояншI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техни.Iеского и иного
оборудования, находящегося в помещении, дJIя выполнениrI необходшuых ремонтных работ в зарацее согласованное с
Управллощей организацией время, а работников аварийных с.тryжб - в rпобое время.
3.3.7. СООбЩать Управл.шощей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.
З.3.8. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с
ДеЙСТВУЮЩlпr.r ЗакОнодательством РФ дrя проживанIUI в нем шIeHoB семьи, родственников, гостеЙ и т.д.

НИ ОДИН ИЗ СОбСтвенников помещенрUI не вправе изменить нчвначение жилого или нежилого помещениrI,
принадJIеЖащеГо емУ на ПраВе собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4. l. ОСУЩесТВЛяТь контроль над выtIолнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в
ХОДе КОТОРОГо У{асТВовать в ocMoTpEIx (измерениях, испытанлu{х, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
присутствоВать прИ выполнениИ работ И оказаниИ усJryг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему
,Щоговору.
3.4.2. ПРШЛеКаТЬ для KoHTpoJuI качества выполнrIемых работ и предоставJuIемых усJryг по настоящему Щоговору сторонние
организациИ, специ:шиСтов, экспертов. Привлекаемые дJи контроля организациrI, специilлисты, эксперты должны иметь
соответствующее поручение Собственников, оформленное в IIисьменном виде.
3.4.3. Требовать измененшt рaвмера платы за помещение в слу{ае невыполнениrI полностью или частично усrryг и/lтlи работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениr{ с ненадJIежащим
качеством в соответствии с п.4.13 настоящего,Щоговора.
3.4.4. Требовать измененIUI piвMepa платы за коммунальные усJryги при предоставлении коммунttльных усJryг ненадлежащего
качества и (и.пи) с перерывами, превышающими установленFtуIо цродолжительность, в порядке, установленном Правилами
цредоставлениJI коммунtшьныХ УСJц/г собстВенникаМ и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.20l 1 Ns354.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, цриrIиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Щоговору.
3.4.6. ТребОвать оТ УправляюЩей организации ежегодного предоставлениrI отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и
раскрытIбI информациИ порядке, определеннОм закоЕодательством Российской Федераuии и нормативными прiIвовыми
актatми органов государственной власти.
3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему ,ЩоговорУ нанимателЮ/аренлаторУ данного помещениrI в сJryчае сдачи его
внаем или в аренду.



. 4. ЦЕНА ДоГоворл, рлзмЕр плАты зл помЕщЕниЕ и комм)rнлльныЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер шtаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долеЙ в праве общеЙ собственноСти на общее имуществО в Многоквартирном доме, пропорциональной рaвмеру общей
площади помещения, цринадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249, 289 Гражданского кодекса Российской
Федерачии и ст. ст. З7, З9 Жшищного кодекса Российской Федерации.
размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один Год С )л{етом предIожений Управллощей
организации за l кв. метр в месяц;
_ по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого IIомещенLи за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами
государственной власти на очередной календарный гол (если на общем собрании собственников помещений не приrrято
решение о размере IUIаты за содержание и ремонт жилого помещения).

Согласно Решения ОСС, размер п,rатежей за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП) на
20|'7г, равен р:вмерУ тарифа МОП, утвержденного Железногорской городской ,Цумой, т. е. действующий в соответствуюцем
IIериоде окuLзания жилищно-коммунttльных услуг, а именно 17,48 руб./м2 (в том числе за сбор и транспортирование твердых
коммунaльных и круtIногабаритных отходов l, 24 ру б./ м2).
4,2, Ежемесячнчц плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как прои3ведение
общей 

'.лощади 
его помещений на размер платы за l кв. мътр такой гшощадив месяц.

РазмеР платы можеТ быть уменьШен длЯ внесен[u Собственником (нанилtателем, арендатором) в соответствии с Правlтlами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменен}uI р:вмера платы за содержание и ремонтжилогО помещениrI в сл)лIае окчваниЯ усJryг И выполненIбI работ пО управлениюl Содоржонию и ремонту общего имущества в
многоквартИрном доме ненадJIежаЩего качества и (или) с перерывами, цревышalющими установленнуIо продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N9491, " пЪр"л*., установленноморганами государственной власти.
4.3. Размер платы за коммунtшьные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных индивидуальными приборами yleTa, атакже при оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии собъемами фактического потребления коммунiшьных усJryг' опредеJlяемыми в соответствии с Правилами цредоставлениrIкоммунtшьных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домilх и жилых домов, утвержденнымиПостановлением Правительства Российской Фелерачии от 06.05.20lt Nsзj4, Ъ np" отсутствии индивиду.rльных и (или)общедомовых приборов )лета - исходя из нормативов потребленшI коммуй"r"r* услуг, утвержда9мых органомгосударствеНной властИ в порядке, установленНом Правительсr"оЙ Российской ФЬдерации.
РазмеР платы за коммунzrльНые усJryгИ рассчитываеТСя с )п{етом коммунчlльных ресурсов, потребленных организациJIми,
расположенными вне Многоквартирного дома, но подкJIюченными к его июкенерным сетям.
4,4, Размер платы за коммунztльные услуги рассчитывается по тарифам, yaru"o"na"o,M органами государственной власти впорядке, установленном фелера.ltьным законом.
4.5. Г[пата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме вносится ежемеся.Iно до l l-го числа месяца,следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4,6, Г[пата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, и коммунirльные усJryги вносится в
установленные настояЩим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего 

-,Щоiовора) 
на основании платежных ДокУtчrенТоВ,предоставJuIемых Управляющей организацие й илп расчетно-кассовым центром (шtатежrшм агентом) по поруrениюУправляющей организации.

4.7. В выставляемоМ rrлатежноМ докуt!{енте укutзываютсЯ все установЛенные законодательством сведениJI и данные,4,8, Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,ЩогЬвором пеней не может вкJIючаться в общую CYMi"ry платы запомещение и ук€tзываеТся в отдельном IUIатежном документе, либо в отдельном столбце(строке) в том же платежномдокументе, В с,тryчае выставленIUI платежного документа позднее даты, ук€ваЕной в ,Щоговоре, дата, с которой начисJUIютсяпени, сдвигается на срок задержки выставлениrI платежного документа.
4,9, Собственник вносит плату в соответствии с настоящим Щоговором на расчетный (лицевой, транзитrшй) счет, указанrьIйв IUIaTeжHoM документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).4.10. Неиспользование помещений Собственником не явJUIется основанием дJUI HeBHeceHIUI платы за помещение (вшtючая зауслуги, включенные в тариф 3а ремонт и содержание общего Иrлrучества) и за отоIIление.
4. l l. ПрИ временноМ отсутствиИ проживsIюЩих в жилыХ помещениях Цаждан внесение rrлаты за холодное водоснабжение,горячее водоснабжение, электоснабжение и водоотведение при отсутствии в жIшом помещении индившIу:}льных приборов
учета по соответствуюЩим видам коммун€шьных услуг осуществJUIеТСЯ С }л{етом перерасчета гшатежей за период временногоотсутствиЯ фаждаН в порядке, утвержденНом Правительством Россййской ФЪлЬрачии, при условии пр9доставлениянеобходимых документов.
4.\2. В СЛlпrае ок€}заниJ{ услуг И выполнениЯ работ пО содержаниЮ и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,укiванныХ в ПриложеНиях Ns2 к настоящеМу ,Щоговору, 

"aauдrrе*uщего 
качества и 1или; с перерывами, превышilющиI\,Iи

установленНую цродолЖительность, т,е, невыполнениlI полностью или частиLIно услуr иlшираОоЪ в 
""оaоБчрr"рном доме,стоимость этlо< работ )rменьшается пропорционiшьно колиtIествУ полных календарных ,чней нарушенIUI от стоимостисоответствующей услуги или работы в составе ежемесячной ппаты rrо содержанию и ремонту общего имущества вМногоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего *ущaЁr"ч в многоквартирном доме и ПравиламиизменениЯ pi}ЗМepa платы за содержание и ремонт жилого помещениrl В Сл}л{ае окz}заниrl услуг и выполнениrI работ поуправлениЮ, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (и"пи) сперерывами, превыIлающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от l3.08.2006 Ns491.

В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с реryJIярно производимыми
работами в соответстВии с установленными периодами производстВа работ (услуг), стоимостЬ таких работ и усJryг можетбыть изменена tryтем проведениrI перерасчета цо итогам года при уведомлении Собственника.



4.13. Собственник вправе обратиться в Управллощую организацию в письменной форме или сделать это УСТНО В ТеЧеНИе

двух месяцев после выявлениrI соответствующего нарушениrI условий ,Щоговора по содержанию и РеМОКry ОбЩеГО

имуцества и,гребовать с Управллощей организации в течение 10-и (,Щесяти) рабочих дней с даты обращениrI ИЗВеЩеНШI О

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об откzrзе в его удовлетворении С УкrШаНИеМ
IIричин.
4.14. Собственник, передавший функции по оплате содержаниrI и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настОяЩегО

.Щоговора наниматеJuIм (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящlшл,Щоговором, обязан в течение 10-и (Щесяти) рабочю< дней после установления этоЙ
IIлаты шредоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ иJIи услуг, входящих в Перечень услуг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную дIя нанимателей (арендаторов) шаry.
4.15. Собственник не вправе требовать изменениJ{ размера платы, если окtвание услуг и выполнение работ ненадIежащего
качества и (шrи) с перерывами, цревыIцающими установленЕуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой сипы.
4.16. При прелоставлении коммунzrльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышilющими

установленную продолжительность, размер платы за коммун€rльные услуги изменrIется в порядке, установленном ПравшIами
предоставленшI коммунtшьных усJryг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 Ns354, при обращении собственником
с зaUIвлением.
4.17. В сJIучае изменениrI в установленном порядке тарифов на коммун.l"льные усJryги Управляющzш организациrI цримешIет
новые тарифы со дня вступления в сLшу соответствующего нормативного правового акта органов государственной власти.
4.18. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дtительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом. В с.пуlае расчетов, цроизводимых по
прибору 1"reTa (общедомовому, индивиду€rпьному, квартирному), или отсутствия Собственника осуществJuIется перерасчет
суммы, подпежащей оплате за предоплаченrшй период.
4.19. Усrryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящlлrл ,Щоговором, выполIuIются за отдельную плату по
отдельно закJIюченным договорам.
4.20. Собственник обязан передавать пок€вания, имеющLD(ся индивидуальtшх приборов )л{ета коммунальных ресурсов с 23
числа по последний день расчетного месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанIшм Ук
или при посещении офиса компании, по адресу, указанном УК,

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего ,щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с
лействующим законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором.
5.2. В c.lry^rae несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение и коммунztльные усJIуги, Собственник
обязан уIшатить Управляющей организации пени в размере согласно действующего законодательства.
5.3. При выявлении Управ.пяющей организацией факта проживаниrI в жилом помещении Собственника лиц, не
ЗарегисЦированных в установленном порядке, и невнесениrI за HLD( платы за коммунЕrльные усJryги Управляющая
организацрш Вправе производить начисление на фактически прожив:lющих лиц с составлением соответствующего акта и в
последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реirльного ущерба в соответствием с законодательством
рФ.
5.4. Управллощая организациJI несет ответственность за ущерб, приtIиненный шлуществу в Многоквартцрном доме,
возникшиЙ в результате ее деЙствиЙ или бездеЙствиrI, в порядке, установленном законодательством.

6. контроль зА выполнЕниЕм упрАвлrIющЕЙ оргАнизАциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. КОНТроЛЬ наД Деятельностью Управляющей организаIши в части исполнениrI настоящего Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с ID( полномочиrIми гryтем:
- поJryчен}ul от Управляющей организации не позднее десяти рабочtлt дней с даты обращения, информации о перечнях,
объемах, качестве и периодиtIности окщанных услуг и (шrи) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодиlIности оказания услуг и выполнения работ (в том числе rryтем проведениrI
соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи В ПисьМенном ВиДе жа.поб, претензий и прочID( обращений дJIя устранениrI выявленrшх дефектов с проверкой
полноты и своевременности ID( устранения;
- СОСТаВЛениrI актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениrIми пп, 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;
- инициированиJI созыва внеочередного общего собрания собственников дIя приIr.ятия решений по фактам выявленных
НаРУШеНИЙ И/или нереагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведоIчlлением о проведении
такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- ЦРОВеДеНИЯ кОмиССионного обследованиrI выполнения УправляющеЙ организациеЙ работ и усJryг по ,Щоговору. Решения
ОбЩеГО СОбРания Собственников помещений о проведении такого обследования явJuIются шrя Управляющей организации
ОбЯЗаТеЛЬНЫМИ. ПО РеЗУльтатам комиссионного обследованиrI составJuIется соответствующий Акт, экземIIJIяр которого
ДОЛЖеН бЫТЬ ПреДоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2, АКТ О НаРУIЦеНИИ Условий,Щоговора по требованшо любой из Сторон Щоговора состzIвJuIется в cJýцauD(:
- выполнениrI услуг и работ по содержанию и ремонТу общего имущества в Многоквартирном доме и (шrи) прелостаыIениJI
коммунzшьных усJryг ненадлежащего качества и (ши) с перерывами, превышающими установлен}tуIо продолжительность, а
также приtIинения вреда жи3ни, здоровью и имуществу Собственника и (или) прожив€lющLD( в жилом помецении граждан,
общему имуществу в Многоквартирном доме;



- неправомерных действий Собственника.
Указанный Акт является основанием для црименениrI к Сторонам мер ответственности, предусмотренrшх разделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществJuIется Управляющей организачией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В сrггrае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется лефектн€uI ведомость.
6.З. Акт составJuIется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкIIючая представителеЙ
Управляющей организации, Собственника, а также при необхолимости полряпной организации, свидетелей (соседей) и

других лиц.
6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер наруцения, его причины и последствия
(факты причинениrI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нtlлиtlии возможности их

фотографирование или видеосъемка) поврежлений имущества); все р€вногласиJI, особые мнениrI и возраженшI, возникшие
при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
б.5, Акт составJuIется в присутствии Собственника, права которого наруцены. При отсутствии Собственника Акт ПРОвеРКИ

составляется комиссией без его rlастия с приглашением в состав комиссии независимых лиu (например, сосеДей), О ЧеМ в

дкте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под

роспись врrIается Собственнику, а второй - Управляющей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНУIЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7. l. Настоящий ,Щоговор, может быть, расторгЕут в одностороннем порядке:

а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до

прекращенш настоящего ,Щоговора в сл)лае, если:
- Многоквартирtшй дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по назначению в сшry обстоятельств, за

которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотреtIии вопроса о его

пролоцгации, которые окtlзiшись неприемлемыми дJIя Управллощей организации;
б) по иничиативе Собственника в сл)л{ае:

- принrIтцrI общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления lцlи иной

управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть гrрелупреждена не позже чем за два месяца до

прекращенШ настояцегО ,Щоговора Iryтем предОставлениЯ ей копиИ протокола и бланков решений общего собрания;

7.2. Расторжение Щоговора по соглашению Сторон:
,7.2.\.в связи с окоtцанием срока действия,щоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороrш о нежелании его

продлевать.
'7 .2.2. В сrc дствие настуIIления обстоятельстВ непреодолимой силы.
7.3. Настоящий .щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момента направлениJI другой Стороне письменного уведомления.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех расчетов

между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. РЪсторжение Договора не явJUIется основанием для прекращеншI обязательств Собственника по оплате произведенных

управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Щоговора, а также не является основанием

й,araпопнения Управляющей организацией оплаченньгх работ и усJryг в рамках настоящего ,Щоговора.

7.6. Изменение условий настоящего ,щоговора осуществляется в порядке, IIредусмотренном жилищным и гражданским

законодательством.
7.7. Решение общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жиJIья или

жиJIищногО кооператива не являетсЯ основаниеМ дJIя расторЖения ,ЩоговОра с УправлЯющей организацией.

7.8. Отчужление IIомещениrI новому Собственнику не явJlяется основанием для досрочt{ого расторжения настоящего

Щоговора, но явJUlетсЯ основаниеМ для заменЫ Собственника новой стороной Щоговора.
7.9. После расторжения ,Щоговора )летная, расчетнzш, техниtlеская документация, материilльные ценности передЕlются лицу,

назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

хранение.
7.10. В установленном законодательством сл)чаях,щоговор расторгается в судебном порядке.

8. ОРГАНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Решение об организации общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

Управляющей организацией.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются о цроведении очередного Общего собрания, либо

помещением информачии на доске объявлений.
8.3. Внеочередное общее собрание может проводиться по инициативе Собственника помещениrI.

Собственники помещений прелупреждzlются о проведении внеочередного общего собрания помещением информации на

доске объявлений.
Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его соЗыВа.

9. осоБыЕ условия

9.1. Все споры, возникшие из.Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами tryтем переговоров. В с.rгrrае если

СторонЫ не моryТ достиtIЬ взаимного соглашения, споры и рiвногласиJI разрешаются в су,uебном порядке по месту

нахождениJI Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.



9.2. Управляющiш организация, не исполнившм или ненадIежащим образом исполнившtш обязательства в соответствии с
настоящим ,щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение окaвirлось невозможным
вследствие непреодолимой сппы, то есть чрезвычайlшх и непредотвратимых при данньD( условияl( обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катас,грофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон,Щоговора, военные деЙствия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, прешIтствующих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороtш контрагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие
на рынке нужных дIя исполнениrI товаров, отсутствие у Стороrш,Щоговора необходшчrых денежных средств, банкротство
Стороны [оговора.
При насryгшении обстоятельств нецреодолимой сtдtы Управляющая организация осуществляет указанные в ,Щоговоре
управленшI многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном
доме, выполнение и ок€tзание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам счета по оплате
выtrолненных работ и окtванных услуг. При этом рщмер платы за содержание и ремонт жилого помещениrI,
предусмотренtшй ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционzlльно объему и
колиtlеству фактически выполненных работ и оказанных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откaваТься
от дальнейшего выполнения обязательств по Щоговору, пршrем ни одна из Сторон не может требовать от лрУгой ВозмещеНИrI

возможных убытков.
9,4. Сторона, окчвавIцмся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедIительно иЗВеСтиТь

друryю Сторону о настуIlлениииrlи прекращении действия обстоятельств, цреIuIтствующID( выполнению этIл< обяЗатеЛЬСТВ.

10. срок дЕЙствия договорА

l0.1. Щоговор заruшочен на 5 лет и вступает в действие 
" 
rа! , ОQ zОltr.

l0.2. Стороны установили, что условиJt Щоговора применrIются к отношениrIм, возникшим между ними до закJцочениJI

настоящего ,Щоговора.
l0.з. При отсутствии рецения общего собрания Собственников либо уведо}шения Управляющей организации о

прекращении ,Щоговора по оконtIании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же СРОК и на ТеХ Же

условиях.
l0.4. Срок действия ,Щоговора может быть продlен, если вновь избраннzш организация дJUI управления Многоrвартирным

домом, выбранная на основании решениrI общего собрания собственников помещений, в течение тшlцати дней с даты

подписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

приступила к выполнению своlл< обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
УпDавляющая организация :

Общество с огран ичен ной ответственностью <УIРАВЛЯЮЩАЯ КОМIЬНИЯ-3),

Ддрес: З07il|З,Курская область, г. Железногорск, ул. Горняков, д.27 инн 46330з8,192, кIIП 463301001, огрН
l l б 4 бЗ20 6'| 247, Б анк поJIучателя : Отделение Ns 8 5 9 6

р/с 4070281093З000002979 т. 7 -69-25 приемн.ц.

РОССИИ г. Курск, к/с 301018l0300000000606,

ооо (Ук -3) О.П. Тарасова

собственник:

€L-' а о Ou

(Ф,И,О, либо наименовшие юридиtlеского лнца - собственника помещенш, либо полномочного представителя собственников)

а,

паспорm: серия Х 12 No. .8.1r .'| ь,'';1,выдан Е,Ч j:;,U е |)о сс r,_,, l|b(L,с\,,) с (Rr

(, -{1- с -t r

Yr,*| -.l
(подпись)



Приложение Nol

к договору управления многоквартирньш домом

от <_>_2017 г.

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Мрес многоквартирного дома ул. Маршала Жукова д.l2
2. дома его наJIичии

З. Серия, тип постройки панельный ТП 91-014

4. Год постройки 2001

5. Степень износа по данным технического

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитшIьного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим

9. Количество этажей 9

10. Наличие подваJIа есть

11. Наличие цокольного этажа нет

12. На;rичие мансарды нет

1з. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 7|

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
,,

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильtх помещений в

непригодными для проживания нетмногоквартирном доме
признанньтх непригодными для проживания (с

признании жильIх помещений непригодными дJIя

) нетпроживания

18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома

лестничными клетками 6833rб

м

с лоджиями, ба.гlконами, шкафами, коридорами и

кв. м

б) жильтх помещений (общая площадь квартир) 4579,4 кв. м

г) помещений общеГо пользования (общая площадь нежильтх помещений, входящих

в состав общего имущества в многоквартирном доме) 216715 кв. м

20. Количество лестниц 1 шт

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестниtIные площадки)

239,4 кв. м

22. У борочная площадь общих коридоров 473,7 кв. м

2З. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) 1454,4 кв. м

24. Площадь земельного )ластка, входящего в состав общего имущества

дома межевания нет

номер

государственного \л{ета

сносу

17. Перечень жильIх помещений,

указанием реквизитов правовых актов о



25. Кадастровый номер земельного r{астка (при его налlичии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, вкJIючая пристройки

Управляющая организация ООО <УК -3 >: собственник:

Наименование конструктивных элементов Описание элемектов (материал,

консlрукщб{ иJIи система,
отделка и )

техническое состояние
элементов общего имущества

многоквартирного дом?

1 стены подвала

2 и капитulльные стены керамз. бетон

J керамз. бетон

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажцые
подвtUIьные

ж/бетонные
яс/бетонные
ж/бетонные

5 мягкая кровцд_
6. Полы бетонные

7. Проемы
окна
двери

двойные створные
tспееные

8. Отделка
внутреннrIя
наружная

МОП кпеевая, масляная
окраска

без отделки

9. Механическое, электрическое, санитарно-
техниtlеское и иное оборудованИе

ванны напольные
электроплиты
телефонrше сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигн€шизациJI
мусоропровод
лифт
вентиJUIци'I

с горячим и холодным
водоснаб.

да
да
нет
нет
да

естественная

1 0. Внутриломовые инженерные коммуникации
и оборудование дJIя предоставлениrI
коммунrtльных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отоIlпение (от внешних котельных)
отоIIление (от ломовой котельной)
печи
капориферы
Агв

ВРУ-0,4кВ
центральное
центральное
центральное

центральное от ГРП
центральное

нет
нет
нет

1l. Крьrльча ж/бетонные 2шт

,ik U,7 . tt?l цс Ьq с /ё



Примечаниеtгs п/_ Наименование работ
1 Содержанпе помещений общего пользования

6 раз в неделюПодметание полов во всех помещениях общего пользованиrI
l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениJIх
l раз в годУборка чердачных и подвulльных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

) Уборка земельных участков многоквартирного дома
3 раза в неделюПодметание земельного участка (бетона) летом
3 раза в неделюУборка мусора с гzвона, очистка урн
3 раза в неделюСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

при необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде
2 раза в годСтри-lкка гzlзонов
l раз в годТек. рем. детских и спортивныхх площадок, элементов благоустройства

при необходимостиЛиквидация нiulеди
Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

постоянно3 Содержание лифтов

4 Подготовка мIIогоквартирного дома к сезонной эксплуатациш
l раз в годКонсервация системы центр.отоIIления

при необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

1 раз в год
Ремонт, реryлировка и промывка систем центрirльного отоIIлениJI, а

также прочистка дымовентиJIяционных KaHEUIOB

5 Техосмотр и мелкшй ремоIIт
Техосмотр систем вентиляции, дымоудzlJIения, электротехнических

устройств
l раз в год

постоянноАварийное обслуживание
Техосмотр и устранение неисправности в системах (вода, стоки, тепло) 2 раза в год

при необходимости6 Ремонт общего имушества

7 Управление многоквартирным домом

8 дератизация п дезинсекция 1 раз в год

9 Сбор, вывоз и захоронение ТБО ежедневно

10 техпическое обслyживанпе Вдго 1разв3года

Расценки на вышеук:ванные услуги будг определяться в соответствии с

решением общего собрания собственников, либо (в слl^rае не при}штия
собственниками такого решения) в соответствии с п. 4 ст. l 58 ЖК РФ т.е.

угвержденные решением Железногорской городской думы, на
соответУ4вуtrощий пер иод.

Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом от "_" 2ur
Перечень работ и услуг по содержанию п ремонту мест общего поль3ованиЯ В ЖПЛОМ goмe 

,.

ул. , i i , )ri,uvit-te.,-- д. 1',L корпус____.-- _ -l iLLctt(/L|6.-t <, /u,1, /-С2ч,lС:с t/ {:'l/|

)

Генеральный директор о.п.

[,-*| , | (1-| о.G,, Li) В /собственник
(.i (




