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именуемый в дшIьнейшем кСобственникD, с лругой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий ,Щоговор управления
_многоквартирным домом (дшее - ,Щоговор) о нюкеследующем:

А, l. оБщиЕ положЕния
r.l. Настоящий .Щ,оговор з4кJIючен на осFовании решения_общ9го собрания Собственников помещений в многоквартирном
доме (протокол от n ZP ,, Ур : .с,qу г.), iранящегося в офисе управляюцtей компании по
адресу: КуDская область. г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27
1.2. Условия настоящего.Щоговора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего.Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего .Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жппищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержаниrI
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения piшMepa платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае окaвания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превыш€tющими установленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. Ns49l, иными положениями
грalкданского и жилищного законодательства Российской Федерашии.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. Ifель настоящего,щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надlежащее
СОДеРжание обЩего имущества в Многоквартирном доме, предоставление коммунальных и иных услуг Собственнику, а
также членам семьи Собственника.
2.2. УПРавляЮЩая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим Щоговором срока за плату
обязуетсЯ оказыватЬ услуги и выполнять работы по надIежащему содержанию и ремонту общего имущества в

л,Многоквартирном доме, предоставлять коммунalльные и иные усJIуги Собственнику в соответствии с пп.3.1.2,3.1.3' tlастоящего 
.Щоговора, осуществлять иFIуIо направленID/ю на достижение целей управления Многоквартирным домом

деятельность.
2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление укЕваны в
приложении ЛЪ_ к настоящему,Щоговору.
2.4. Зактлочение настоящего ,щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и
объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещений, за
исключением случаев, ук€ванных в данном .Щоговоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми настоящего
,щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,
ук€ванными в п.2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиrIми .чействующих техншIеских регламентов,стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических
нормативов, иных правовьiх актов,
з.1.2. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в
соответствИи с Перечнем услуг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение Nsl к настоящему,Щоговору), в том
числе обеспечить:

а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ по плановому техншIескому обслуживанию,
утвержденным Сторонами в Приложении Nsl к настоящему,Щоговору,

б)круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только лок€lлизуется.
устранение причин аварии производится в рабочее время;
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в)диспетчеризацию лифтов, обслуlкшание лифтового оборудования (при наличии лифтового оборудования);
г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;
д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обслуlкивание водопроводных, канализационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещеншI квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности.
граница эксIlлуатационной ответственности Управляющей орtанизации устанавливается в соответствии с требованиями
ДеЙствующего законодательства РФ.
з.1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственнику помещений в Многоквартирном доме в соответствии с
обязательными цебованиями, установленными Правилами предоставления коммунмьных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и х(илых домов, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.201l .Nb354, надIея(ащего качества согласно Перечшо предоставJIяемых Управляющей
компанией коммунzlльных усJryг и в необходимом объеме, безопасrrые ди жизни, здоровья потребителей и не причиняющие
вреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отопление;
е) сбор, вывоз, утилизациJI ТБО МКД (либо сбор, транспортировка, утилизация ТКО МКД).
3.1.4. Информировать Собственника о закJIючении указанных в п. 3.1.3 настоящего.Щоговора договоров и порядке оплаты
услуг.
3.1.5. От своего имени и за свой счет закJIючить с ресурсоснабжающими организациями договоры в соответствии с
фелеральными нормативными правовыми актами на снабжение коммунzrльными ресурсами и прием сточных вод,
обеспечивающие предоставление коммунtlльных усJryг Собственнику в объемах и с качеством, предусмотеннымл /
настоящим Щоговором. В c.TTrlae принятия общшл собранием Собственников помещений в многоквартирном доме решение оУ
закJlючении ими непосредственных договоров с ресурсоснабжающими организацлшми - своевременно уведомить о таком
решении ресурсоснабжающие организации и предпринять все необходимые деЙствия по расторжению ранее закJlюченных
договоров на поставку ресурсов.
Заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими организациями либо 1честь положения законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетическоЙ эффекг1.1вности в договорах на снабrкение коммунальными рес)Фсами с
учетом положений законодательства об энергосбере}кении и о повышении энергетической эффективности.
3.L6. Проводить l,t/и.ltи обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности Многоквартирного дома, определенных энергосервисными договорами (условиями энергосервисного
договора, вкJIюченными в договоры купли-прода}ки, поставки, передачи энергетшIеских ресурсов (за исключением
природного газа) и решениями общих собраний собственников помещений в этом доме.
3.1.7. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имуществ4 коммунальные и другие услуги
согласно платежному докумеFrц/, предоставленному расчетно_кассовым центром.
З.1.8. Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (аренлатору) меньше, чем размер Iшаты,

установленной настоящим [оговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованцом порядке.
3.1.9. Требовать внесениrI I1латы от Собственника в случае непоступления платы от нанимателяц/лалп арендатора (п. 3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим .Щоговором сроки с )пrетом применения rl. п. 4.6,4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.10. Заключить договоры с соответствующими государственными стукryрами дIя возмещения рillниIщ в оIlлате усJryг,
(работ) по настоящему ,Щоговору, в том числе коммунаJIьных услуг дIя Собственника - граr(данина, плата которог\-,
законодательно установлена нюке платы по настоящему ,Щоговору в порядке, установленном законодательством.
3.1.1l. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуrкивание Многоквартирного дома и уведомить
Собственника о номерах телефонов аварийных и диспетчерскж служб, устранять аварии, а таюке выполнять заявки

Собственника в сроки, установленные законодательством и настоящим ,Щоговором.
З.l .l2. Обеспечrгь выполнение работ по усlранению причин аварийrшх сиryациЙ, приводящих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а таюке к порче их имуществъ таких как зatлив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючение

электричества и других, подlежащих экстренному устранению в течение 30 минут с мQмента поступленlUI заявки по

телефону.
3,1.13. Хранить и актуализировать документацию (базы данных), полученrrую от управлявшей ранее организации, вносить в

техническую документацпо изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотов.
по требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов, в том числе и rryтем уведомлений
собственников многоквартирного дома на установленных законом информаuионных стендах.

з.1.14. Организовать и вестп прием Собственников по вопросttм, касающимся данного,щоговора, в следующем порядке:

- в случае поступлениrl lкмоб и претензий, свrзанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего

,щогойора, Управляющм организащ{li в установленный законодательством срок обязана рассмотеть жалобу или претензию

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения rкалобы иJIи претензии. При отказе в шх удовлетворенип
У правляющаrr организациrt обязана уквать причины отказа;
- в случае поступления иных обращений УправляющаJl организация в установленtтый законодательством срок обязана

ра.."оrр"т" обрiщение и проинформировать Собственника о результатах рассмотения обращения;
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.Всл)л{аеполУЧениJIзаяВЛенияоперерасЧеТеразМераплаТыЗапоМеЩениенепозДнее'УстаноВленнымЗаконоДательсТВом
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их поJDдения, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием приtIин oTкztзa.

F**aщuri на информационных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

управл.шощей организаrши информацию о месте и графике их приема по укtванным вопросам, а также доводить эту

информацшо до Собственника иными способами.
3.1.15. Представлять Собственнику предIожения о необходимости проведения капитulльного ремонта Многоквартирного

дома либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями tIроведения

капитzшьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.16. Не распростраrrять конфиденциzrльную информачию, принадлежащую Собственнику (не передавать ее ИНЫМ ЛИЦаМ, В

т.ч. организациям), без его письменного рtврешения, за искJIючением случаев, предусмоТренных ДеЙСТВУЮЩИМ

законодательством РФ.
З.1.17. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по ЗапРОСаМ

имеющуюся документацию, информацию и сведениrI, касающиеся управления Многоквартирным домом, соДеРжаНИЯ И

ремонта общего имущества.
3.1.18. Информировать Собственника о приtlин€lх и цредполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунalльных услуг, предоставления коммунatльных услуг качеством ниже предусмотренного настояцIшt ДоговороМ В

течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков tIутем р:вмещения соответствующей инфорМации На

информаuионных стендах дома, а в сJцлае личного обращения - немедIенно.
3.1.19. В сrцчае невыполнениrI работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим .Щоговором, уведомить
Собственника о приtIинах нарушения tryтем размещениrI соответствуюшей информации на информационных досках
(стендах) дома. Если невыполненrrые работы или не оказанные усJryги моryт быть выполнены (оказаны) позже, предостtlвить
информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий
месяц.

A.z0. В сrгучае предоставления коммунilльных услуг ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

J -гановленrrуIо продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунatльные услуги в соответствии с п. 4.16
настоящего Щоговора.
З.|.2|. В течение действия укzванЕых в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефек,гы
выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
3.|.22. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, коммунальные услуги не позднее l0
(,Щесяти) рабочих дней со лня огryбликованиrI новых тарифов на коммунЕlльные услуги и piшMepa платы за помещение,

установленной в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора, но не позже даты выставлениrI Iшатежных документов.
З.|.2З. Обеспечить выдачу Собственнику платежных докуN{ентов не позднее ll (Одиннадцатого) числа месяца, следующего
за оrrлачиваемым месяцем, в том числе и tryтем предоставлениrI доступа к ним в кассах (п.патежного агента).
3.1,24. По требованtдо Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с
собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать или организовать выдачу в день обращения справки
установленного образца и иные предусмотренные действующим законодательством документы, с оплатой стоимости их
изготовлениrI на бумажном носителе за счет стороны заявителя.
З.1.25. Принtшrать у{астие в приемке индивидуzlльных (квартирных) приборов учета коммунitльных услуг в эксшý/атацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией начzlльных показаний приборов.
З.1,26. Не менее чем за 3 (Три) дu до начала цроведения работ внутри помещениlI Собственника согласовать с ним время
доступа В Помещение или напр€lвить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения (за исключением

лварийных сиryаций).
'\,|.27. По требованшо Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и

КОММУНа.llЬНЫе УСЛУги, и, при необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начислениJI IIлаты с
УчеТОМ соотВетствиJI их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим .Щоговором, а
также с Учетом правильности начисления установленных фелеральным законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.28. 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 действия настоящего ,Щоговора по требованшо Собственника р€вмещать на своем саЙте либо на
информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, иlrи в офисе УправляЮщей
ОРганиЗаЦии отчеты о выполненных работах и услугах согласно,Щоговору, за отчетный год.
з.l.з0. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта о нарушении условий
,щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или помещению (ям) Собственника.
з.l.зl. Представлять интересы Собственника в рамках исполнениrl своих обязательств по настоящему.Щоговору.
з,l.з2. Не доrryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.
предоставления коммун€tльных ресурсоВ с lD( использованием, без соответствУющих решений общего собрания
собственников.
в случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование обшего имущества либо его части иным лицам,а также определении Управляющей организации уполномоченным по укщанным вопросам лицом - заключать
соответствующие договоры.
В случае оЦРеделения иного уполномоченного лица обеспечить реЕIлизацию решений общих собраний Собственников по
передаче в пользование иным 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 использования данных объектов при его установлении.
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средства, посryпившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управллощей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и суммы (процента),
причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты услуг и
работ по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему ,щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
з.l.з3. ПередатЬ техни.lескуЮ документаЦию (базЫ данных) и иные связанные с управлением домом документы за З0
(тридцать) дней до прекращения действия ,щоговора вновь выбранной управляющей организации, товариществу
СОбСтВенников жилья либо, в сJIyIае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в
ДОМе, ОДнОму иЗ СОбственников, ука}анному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.
З.1.34, Произвести или организовать проведение сверки расчетов IIо 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 Актам сверки производятся в соответствии с отдельным соглашением между Управляющей организацией и вновь
выбранной управляющей организацией либо созданным ТСЖ.
з.l.з5 Не позднее 25-го числа кФкдого месяца Управляющм организащ{я передает либо направляет по почте

уполномоченному представителю Собственников акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирцом доме за прелылущий месяц.
З.1.36. Еrкегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника преlцожения о мероприrlтиях по энергосбережению и
повышению энергетшIеской эффективности, которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расходов
на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости
предlагаемых мероприятий.
З.l.З'l. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности.
З.l .38. Обеспечить возможность KoHтpoJи за исполнением обязательств по настоящему ,Щоговору (раздел б ,Щоговора).
3.1.39. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаяхY
порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов
государственной власти.
3.2. Управляющая организацшя вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. пор}пIать
выполнение обязательств по настоящему,Щоговору иным организациям.
3.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными
платежными документами.
З.2.З. В слlчае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, с данными, цредоставленными
Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунальные услуги по фактическому потреблению (расчеry) в

соответствии с поло?кениями п. 4.4 настоящего,Щ,оговора.
З,2.4. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неrшатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (ши) неполной оплатой.
3.2.5. Готовить в соответствии с условиями п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предlожения общему собранию
собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотенных приложениями Nsl к настоящему ,Щоговору.
3.2.6. Закrпочить с расчетно-кассовым центом (гшатежным агентом) договор на организацию начисления и сбора гшатежеЙ

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.1 , Производить осмотры инженерного оборулования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном до\-
находяшегося в местах общего пользованиJI
3.2.8. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонry внутриквартирных инх(енерных сетеЙ и

коммуникаций, не относящI,D(ся к обurему имуществу в Многоквартирном доме, а такr(е иного имущества Собственника по

согласоваЕию с ним и за его счет в соответствии с закоЕодательством.
З.2.9, Приостанавливать или ограншIивать предоставление коммунчrльных усJIуг Собственнику в соответствии с

действующлтlrл законодательством в сл)чаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунzrльные усJryги с учетом всех потребителей усrryг, а

также иные платежи, установленные по решениям общего собрания собственников помещений, принятым в соответствии с

законодательством.
з.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 помещениям Собственника

при его отсутствии в городе более 24 часов,

3.З.3. Соблrодать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;

б) не устанавливать, не подкпючать и не использовать элекгробытовые приборы и мацины мощностью, превышающей

технологические возмоЖности внутридомовоЙ электршtеской сети, дополЕительные секции приборов отопления;

в) пе осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов ytleTa ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммун€IЛЬных РеСУРСОВ, ПРШХОДЯЩИХСЯ Еа ПОМеЩеНИе

Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляюurей организашией;
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г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому нaвначеншо (использование сетевой воды из систем и

прибороВ отошIениЯ на бытовые нужды); 
ояепIIIения лпчгих пействий. пDиво.Iшщих I - ли конструкчийл) не логryскать выполнения работ lrли совершениJI других действий, приводящих к порче помещении и

строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществJUIть самовольное

остекпение/застройку межбшIконного lrространства, p:tвHo как и вtIутеннюю отделку балкона, без согласования данных

действиЙ в установленном законОм порядке; не осущестВJlять саI\dовольную установку козырьков (балконных), эркеров,

лоджий.
собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надIежащем состоянии, не доtryскaul

бесхозяйственного обращения с ним, собrподать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

помешениями. Бремя содержания жlulого помещения, а также Риск слу^rайного повреждения или гибели имущества несет его

собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загря3нять своим

имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные гrути и помещения общего пользования;

ж) не логryскать производства в помещении работ или совершенl,rя другID( действий, приводящих к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дlятранспортировки строительных материirлов и отходов без УпакОвКИ;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользовавия с 23.00 до 7.00 (ремонтные РабОТЫ
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,
за,трагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование бытовой мусор, спIпIки, 1ряпки, метilJlлические и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим

Аgам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
..jственника помещениrl, по вине которого произоцшо такое нарушение. Ремонтные работы по устаненшо любого

повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования, произвомтся 3а

счет Собственника помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого произоцlло такое повреждение.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,
подтверждающих соответствие произведенttых работ требованиям законодательства (например, документ техншlеского

учета БТИ и т.п.);
- о закпюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные усJryги возложена
собственником полностью или частиtlно на нанимателя (арендатора), с укaванием Ф.и.о. ответственного нанимателя
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арецдатора;
- об изменении количества грarкдан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно проживающих;
- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с укtванием мощности и возможных режимах работы
установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств гЕtзо-, водо-, электо- и теплоснабжения и другие
данные, необходшuые дlIя определения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих
коммунЕlльных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники нежилых помещений).
3.З.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты получениJI акта приемки окЕlзанных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий месяц направить подписанный

_.]кземгшяр в адрес УправляющеЙ организации либо письменныЙ мотивированныЙ отказ от проведенLш приемки на основании
' )илагаемых к отказу замечаний в виде протоколаразногласий.

э.З.6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра
техниtlеского и санитарного состояния внутиквартирных инженерных коммуникаций, санитарно_техншIеского и иного
оборУДования, находящегося в помещении, дIя выполЕения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с
Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.
3.3.7. СООбцrать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.
3.3.8. Использовать жилое помещение, принадIежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с
леЙСтвУюЩим законодательством РФ дlя проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

НИ ОДИН ИЗ СОбственников помещения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещения,
ПРИНаДIеЖаЩеГО еМУ на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственншк имеет право:
З.4.1. ОсуществJUIтЬ контоль над выполнением УправляюЩей организацией ее обязательств по настоящему ,Щоговору, в
ходе которого у{аствовать в осмотах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
присутствовать при выполнении работ и окiвании услуг, свя3анных с выполнением ею обязанностей по настоящему
.Щоговору.
3.4.2. Привлекать дJIя контроля качества выполнrlемых работ и предоставляемых услуг по настоящему,Щоговору сторонние
организациИ, специzlлиСтов, экспертов. Привлекаемые дJIя контроля организация, специаJIисты, эксперты должны иметь
соответствующее поручение Собственников, оформленное в письменном виде.
3.4.3. Требовать измененшI размера rrлаты за помещение в случае невыполнения полностью или частиtIно услуг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонтУ общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениrI с ненадлежащим
качеством в соответствии с п.4.13 настоящего.Щоговора.
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3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных усJryг ненадIежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленц/ю пРодолжительность, в порядке, установJIенном Правилами
предоставления коммунalльных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и )лtилых домов,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.201 1 Ns354.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Щоговору.
З.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и
раскрытия информаuии порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актам и органов государственной власти,
3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему,Щоговору нанимателю/арендатору данного помещенLи в случае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНДЛЪНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы СобствеЕника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственпости на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей
ПЛОЩаДИ ПОМеЩения, ПРинаДlеЖащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражланского кодекса Российской
Фелерации и ст. ст. З'7, З9 Жилпщного кодекса Российской Фелерачии.
Размер платы lшя Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с )детом предlожений Управляющей
организации за l кв. мет в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами
государственной власти на очередной кшlендарный год (если на общем собрании собственников помещений не приrrято

решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячная плата Собственника за содерх(ание и ремокг общего имущества в доме определяется как произведение
обшей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой гшощади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с ПравилаЬ1
содержания общего имущества в многоквартирцом доме и Правилами изменения размера ttлаты за содержание и ремонт
}килого помещения в случае оказания усJryг и выполirения работ по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерачии от 13.08.2006 }lЪ49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Размер платы за коммунilльные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных индивидуальными приборами )чета, а
также при оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с
объемами фактического потребления коммунЕtльных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставлениrl
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации oT'06.05.201l Ns354, а при отсутствии индивид/альных и (ши)
общедомовых приборов )л{ета - исхоlц из нормативов потребленпя коммун:lльных услуг, утверждаемых органом
tосударственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Размер trлаты за коммунальные услуги рассчитывается с }пiетом коммунirльных ресурсов, потребленrrых организациями,

расположенными вне Многоквартирного дома, но подкJIюченными к его ишкенерным сетям.
4.4. Размер платы за коммунальные усJryги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти в

порядке, установленном фелеральным законом.
4.5. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до ll-го числа месяца,
следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.6. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, и коммунальные услуги
установлеЕные настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего Щоговора) на основании плате}кных
предоставляемых Управляющей организацией плп расчетно-кассовым центром (шtатежным агентом) по пор)пrению
Управляющей организации.
4.7. В выставляемом платежном документе ук:вываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.8. Сумма начисленных в соответствии с настоящим .Щоговором пеней не мох(ет вкпючаться в обшцуtо сумму платы за

помещение и укщывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце(сlФоке) в том 
'(е 

платежном

документе. В Слу"rае выставлениJl платежного документа позднее даты, указанной в,Щ,оговоре, дата, с котороЙ начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа.
4.9. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим .Щоговором на расчетный (лиuевоЙ, транзитный) счет, указанныЙ
в IIлатежном документе, а таюке на сайте компании (безналлтчный расчет).
4.10. Неиспользование помещений Собственником не яыиется основанием дJIя невнесениrI платы за помещение (включая за

услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содерr(ание общего имУЩеСтва) и за ОТОПЛеНИе.

a.ti. При временноМ отсутствии проживаюЩих в х(илых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение,

гор""ее водоснабх<ение, электроснабrкение и водоотведение при отсутствии в }килом помещении индивидуальных приборов

учета по соответствующим видам коммунальных усJIуг осуществJUIеТСЯ С )пrетом перерасчета гшатежеЙ за период временного

отсутствиJt граr(дан в порядке, утверх(денном Правительством Российской Федерации, при условии предоставления

необходшuых документов.
4.12.B cJlyrae оказаниrt услуг и выполнения работ по содерr(анию и ремонту общего имущества в МногокваРтирном доме,

у*азанн",i в Приложениях Nsl к настоящему ,Щоговору, ненадлех(ащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность, т.е. невыполненllя полностью или частиtIно услуг йшlи работ в многоквартирном доме,

Ьrо""о"т" этих работ р{еньшается пропорционально коли.Iеству полных календаркых дней нарушения от стоимости
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соответствующей услуги или работы в составе ех(емесячной п.гlаты по содержанию и ремонту общего имущества в

МногокварТирцоМ доме В сооr"ёrствИи с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

изменениrl ра]мера платы за содержание и ремонТ жилогО помещениЯ в cJгytlae оказаниЯ услуг и выполнения работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

перерывами, превышzlющими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Федерации от l3.08.2006 Ns49l.
в с.гг}"lае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно прои3водимыми

рабоiами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может

быть изменена путем цроведениrl перерасчета по итогам года при уведо}rлении СобСтвеННИКа.

4.13. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

/IByx месяЦев после выявлениЯ соответствУющего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего

имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (,щесяти) рабочюt дней с даты обращениrl извещениrI о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
причин.
4.14. Собственник, передавший функции по оrrлате содержанLи и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 НаСТОЯЩеГО

.Щ,оговора нанимателям (арендаторам) и установивший piвMep платы за содержание и ремонт жилого поМеЩения менЬШе, ЧеМ

рil}мер платы, установленный настоящим Щоговором, обязан в течение 10-и (.Щесяти) рабочих дней после УСтаНОВЛеНИЯ ЭТОЙ

платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень УСЛУГ И РабОТ
по содержаншо общего имущества в установленную lшя нанимателей (арендаторов) плаry.
4.15. Собственник не BIrpaBe требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненаДIежаЩего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устанением угрозы жиЗни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.16. При прелоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность, р:вмер платы за коммунzшьные услуги изменяется в порядке, установленном Правппами

,Аrедоставления коммун€lльных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
вержденными Постановлением Правительства Российской Федерачии от 06.05.20l l Ns354, при обращении собственником

с заявлением.
4.1'7. В сJDлае изменения в установленном порядке тарифов на коммунaльные услуги Управляющ€ш организация применяет
новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов государственной власти.
4.18. Собственник впрalве осуществить предоплату за текущий месяц и более дtительные периоды, по,гребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом. В с.гryчае расчетов, производимых по
прибору 1"leTa (общедомовому, индивидуальному, квартирному), или отсутствия Собственника осуществJIяется перерасчет
суммы, подлежацей оплате за предоплаченный период.
4.19. Усrryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,I[оговором, выполЕяются за отдельную плату по
отдельно закIIюченным договорам.
4.20. Собственник обязан передавать покzц}ания, имеющихся индивидуzrльных приборов )п{ета коммунальных ресурсов с 23
числа по последний день расчетного месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным УК
пли при посещении офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В с"тryчде несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение и коммунальные усJryги, Собственник
обязан уплатить Управляющей организации пени в piвMepe согласно действующего законодательства.

_5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не
АРе.rСrрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая

.rрганизация вправе производить начисление на фактически проживающLD( лиц с составлением соответств)rюцего акта и в
ПОСЛеДУЮЩем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реЕrльного ущерба в соответствием с законодательством
рФ.
5.4. УПРав.тrяЮЩая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,
ВОЗНИКШИЙ В резУльтате ее деЙствиЙ или бездействиrI, в порядке, установленном законодательством.

б. контроль зл выполнЕниЕм упрлвJIяющЕЙ оргАнизАциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФЛКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Кокгроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего.щоговора осуществляется
собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями rryтем:
- поrццgrия от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с латы обращения, информации о перечнях,
объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;- проверкИ объемов, качества и периодичности окz}зания услуг и выполнения работ (в том числе Iryтем проведения
соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачИ в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой
полноты и своевременности их устранения;
- составлениrl актов о нарушении условий .Щоговора в соответствии с положениJlми пп.6,2 - 6.5 настоящего Щоговора;_ инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дlя принятия решений по фактам выявленных
нарушений и/или нереагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении
такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организачии;
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- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организачией работ и услуг по,щоговору. Решения
общего собрания собственников помещений о провелении такого обследования 

""лйrс" лrrя Управляющей организации
обязательными. По результатам комиссиоltного обследования составляется соответствующий Дкт, экземпляр которого
должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушении условий .Щоговора по требованrло любой из Сторон.Щоговора составJIяется в сл)цаях.
- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставления
коммунальных услуг ненадIежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленную продолжительность, а
такх(е приtlинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) про}кивающж в жилом помещении граждан,
общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5
настоящего .Щоговора.
ПОДГОТОВКа бЛанков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в
произвольной форме. В с.гryчае необходимости в дополцение к дкry Сторонами составJulется дефектная ведомость.
6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из тех человек, вкJIючая представителей
УправляющеЙ организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и
других лиц.
6.4. Акг должен содержать: дату и время его составленияl даry, время и характер нарушения, епо причины и последствиJI
(факты приtIинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при наличии возмо}кности шх

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие
при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
6.5. Акт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составJUIется комиссиеЙ без его }частиrl с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседеЙ), о чем в
Акте делается соответствующм отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под
роспись вр)чается Собственнику, а второй - Управляющей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИРАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ \-/
7.1. Настоящий ,Щоговор, мо}кет быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,щоговора в сл)лае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по нtr}начению в сиrry обстоятельств, за
которые Управляющая орtанизация не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом цри рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые оказались неприемлемыми дIя Управляющей организации;
б) по инициативе Собственника в слуlае:
- принятия общим собранием собственников помещениЙ решения о выборе иного способа управления или иноЙ

управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора гrутем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания;
7.2. Расторжение,Щоговора по соглашеншо Сторон:
7.2.1 ,В связи с окончанием срока действия,Щ,оговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о не}(елании его
продIевать.
'7 .2.2. В сле дствие настуIlле ния обстоятельств не преодолимой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе лобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного уведомления.
7.4. [оговор считается исполненным после выполнеIIиJI Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов
ме}кду Управляющей организацией и Собственником. \
7.5. Расторlкение ,Щоговора не является основанием дIя прекращения обязательств Собственника по оплате произведенньlУ
управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,щоювора, а таюке не является основанием

дlя неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотенном >t(илищным и Фажданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или

х(илищЕого кооператива не является основанием дlя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчухсление помещенпя новому Собственнику не является основанием для досрочного расторх(енпя настоящего

.Щоговора, но явJиется основанием дlя зztмены Собственника новой стороной,Щоговора.

7.9. После расторжения Щоговора учетнчlя, расчетнм, техншIеская документациJl, материаJIьные ценности передаются лицу,

назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотар}ryсу на

хранение.
7.10. В установленном законодательством слу{аях.I|,оговор расторгается в судебном порядке.

8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

Управллощей организацией.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупре}кд.rются о проведении очередного Общего собрания, либо

помещенпем информаш,ии на доске объявлений.
8.3. Внеочередное общее собрание может проводиться по ин}Iциативе Собственника помещения.

Собственники помещений предупреждtlются о проведении внеочередного общего собрания помещением информации на

доске объявлений.
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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, р:врешаются Сторонами гryтем переговоров. В сrryчае если

Стороны не моryт достшIь взаимного соглашенлlя, споры и рrtзногласия рiврешаются в судебном порядке по месту

нахождения Многоквартирного дома по заrIвлению одной из Сторон.
9.2. Управляющая организация, не исполнившaи или ненадIежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим .Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение оказалось невозможным

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природЕые катастрофы, не связанные с виновной

деятельностью Сторон ,щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, преIштствующих исполнению условиЙ.Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны .щоговора, отсутствие
на рынке нужных лпя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежных средстВ, баНКРОТСТВО

Стороны .Щоговора.
При насryплении обстоятельств непреодолимой сI4пы Управляющ:ш организация осушествляет указанные в ,I|,оговоре

управления многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном
доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет СобственникаI\d счета по оплате
выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорциончlльно объему и
колиtlеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться
от дальнеЙшего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другоЙ возмещения
возможных убытков.
9-4. Сторона, оказавшiulся не в состоянии выполншть свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедIительно известить.л.,л

' '(ryю Сторону о настуIIлении vlJlи прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению эти)( обязательств.
l0. срок дЕиствия догов.орА

l0. l.,ЩоговорзаruIючен на 5 лет и вступаетвдействие cu0/ , /f 20llт.
l0.2. Стороны установили, что условия ,Щоговора применяются к отношениям, возникшим между ними до закJIючения
настоящего ,Щоговора.
l0.З. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о
прекращении ,Щоговора по окончании срока его действия .Щоговор считается продJIенным на тот же срок и на тех же

условиях.
l0.4. Срок действия,Щоговора может быть продlен, если вновь избраннм организация Iшя управления Многоквартирным
домом, выбраннм на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение 1ридцати дней с даты
подписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не
прцступила к выполнению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Управляющая оDганизация:
Общество с ограничен ной ответственностью <УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ- 1 ),

Адрес: З071'73, Курская область, г, д.2'1 }ДПl 46зз0з79з6, кПП 46330100l, оГРН
l l 546З2011 9 l 8, Банк поrryчателя: Ог,

,\с а07 028 l 053З00000 l 89 l т. 7 -69-25
РОССИИ г. Курск, lclc 3010l8l0З00000000606,

О.П. Тарасова

{О-О3 г t Wмч rC

ооо (Ук -1)

собственник:

&
(Ф.И.О, либо наПменомние юридического лица - собственника помещенш, либо полномочного представителя собственников)

паспорmiсерия lI ОД T.ro. 0/ ГЁ д выдан -lQ l,t

osSaaMtl

(поппись)
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Приложение Nsl к договорУ управления многоквартирным домом * " Й" , // , ZOtЙ,

по ия в жилом доме

fIримечаниеНаименование работtfs п/l

1 Содержание помещений общего пользования
6 раз в неделюПодметание полов во всех помещениях общего пользованиJI

1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чердачных и подвirльных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земельных участков многоквартирного дома
Подметание земельного участка (бетона) летом З раза в неделю

Уборка мусора с гzlзона, очистка урн 3 раза в неделю

3 раза в неделюСдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада
Сдвижка и подметание снега при снегопаде при необходимости

Стрижка гЕвонов 2 раза в год
Тек. рем. детских и спортивныхх площадок, элементов благоустройства 1 раз в год

Ликвидация наледи при необходимости

Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек при необходимости

3 Подготовка многоквартпрного дома к сезонной эксплуатацип
Консервация системы центр.отопления 1 раз в год

Замена разбитых стёкол окон и дверей в МОП при необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центрzrльного отопления, а
также прочистка дымовентиляционных KaHzUtoB

l раз в год

4 Техосмотр и мелкий ремонт
Техосмотр систем вентиляции, дымоудzrления, электротехнических

устройств
l раз в год

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

5 Ремонт общего имушества при необходимости

6 Управление многоквартирным домом

7 Дератизация и дезинсекция l раз в год

8 Сбор, вывоз и захороцение ТБО ежедневно

9 технпческое обслуживание ВЩГО lразв3года

Расценки на

решением общего
собственниками такого

утвержденные

определяться в соответствии с
либо (в случае не принятия

городской думы, на

с п.4 ст. 158 Жк РФ т.е.

t
Генеральпый директор о.п.

собственник ,_fu*й,


