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1.2, Условtля настоящего .Щоговора являlOтся одинаковыми для всех Собствснников помеIцений в многоквартирi{ом доме и

определены в соответствлIи с п. 1.1 настояuIего Щоговора.
l.j. Пр1a выпOлнении ус,llовий настояU{его .Щоrовора Стороtrы руководствуютtя Констrryuией Росеийсксй Федерации,

Гражданским кодексом Российской Федераuии, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержан}rt

общего имущес,гва в многоквартирном доме и Прави.ttами изменения размера платы за содержанItе и ремонт жилого

помещенllя в случае оказания услуг И выполнения работ по управленшю, содержанию и ремонту общего имущества в

мl{огоквартирном доме ненадлежащего качества и (или} с перерывами, превышающ}tми установленЕую продолжительность.

утвержденными Постановлеl-tием Правительства Российской Фелерачии от lз.08.2006 г. Ns49l, и}rыми lIоложениями
гра>tiданс ко го и жил иIцного законодательства Росси йской Фелерачии.

2. прЕдмЕтдоговорл
2"l. l{ель настояtцего,Г{оговора - обеспечение благоприят}Iых и безопасных условий проживания Собственника, наД'IеЖаlЦее

содержаtlие общего имуtлества в Многоквартирном доме. предоставление коммун?шьllых и иtlых услуг СобстВенНИКУ} а
,гакже чJlенам семьи Собственника.
2.?. Управляющая организация гlо зада}|ик) Собственника в течение согласованного настояц]им .ЩоговорOм срОке За rrЛаry

обязуется оказывать услугl4 и выполня,гь работы по надлежашдему солержанию и ремонту обЩего имУшlесТВа В

N.lногоквартирнOм доме, предоставлять коммунzulь}Iые и иные услуги Собст,веннику в соответствии с пп,3.1,2,3.1.3
настоящегtr ýоговора, осуществjlя,l,ь ин},ю направленную на достижение челей управления Многоквартирным дOмOм

лея,гел ьность.
2,3. Сос,гав обшtего имущества в Многоквартирном доме, в отношеliии l(0торого осуществляется управлеl{ие УкаЗань] в

пр}tложении Nl_ к настояlltему ýоговору.
2.4. Заключенrtе l]астоящего .Г{оговора нs влечет перехода права собственtIости на IIомеIцения в Мноlтквартирl{ом Доме и

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников l]омеЩенu{l, За

исключсниегJr случасв, укal]tаlIных в даllном /{оговоре,
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3. l. Управляющая органЕ]ация обязана:
3.I.1. Осуurествлять управл9ние общим имуществом в Многоквартирном доме в ýоответствии с условиямI{ fiастояIцего
l[оговора и действующим законOдательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,
указанllыми в п.2.1 настоящего {оговора, а также в соответствllи с требованиямl{ действующих технических регJrамен,гов.
стан.цартов" r,tравил и Hop[l" государстве1-1ных санитарно-эпиде}Iиологических правил и нормативов, гигиенtlчески}i
нормативов, иных правOвых актов,
j,1,2. Оказывать ус-гlуги tl tsыполнять работы по сOдержа}rию и ремонту обIuего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с [-Iеречtlем услуг и рабо,r по сOдержанию общего имущества (Ilри"гiожение Jф2 к настоящеIý{у ,Щ,оговору), в том
числе обеспечиr,ь:

а)техническое обслуживание доI\,tа в соOтветствии с перечttем рабоr,по плановому гехническому обслуживанию,

утвержденным Сторонами в Приложении М2 к настOящему !,огtlвсlру,
б)круглосуточную аварийtrо-диспетчерскую слухсбу, при этом авария в ночFlое время только локаJI14зуется.

Устранение причин аварии производt4тся в рабочее время;
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в)дI,1спетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборудOвания (при нЕUIичии лифтового оборудования);
г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории домаi
д) освещение мест общего пользования и подачу эjlектроэнергши r{a срlловые установки;
е) обслужиВание водопРовOдIlых, канаJ]изациОнных, теплОвых? эJlектРическиХ сетейо вентиляционных каналов {при

обеспс:,lениtt необходимог(! дOс,ryша, в помешiсния квартир), кровли дома до Фаницы эксллуатационной ответствеl;ности.
граиrtка эксплуатационной ответственности Управляюrцей организации устанавливается в соответýтвии с требовалlиями
действуюrцего законOлаlедьства РФ.
3,l.З. ПрелоставлятЬ коммунальные услуги Собственнику помещений в МногоквартирlлOм ломе В соответс] i.I4и с
обязательныltллt требоваtlиями, установлеtlными Правlалами предоставлен1.1я коммун{чIьных услуг собственнl,:,;itь,t и
llользOвателям помеUлений в многокварт!rрных домах и ]ки"лых домов, у.гвержденными Постаliовлением Правительства
Российской федерации от 06.05,20l l .l\lъ354, над"гlежащgго кач9с,гва согласно [lеречню предоставляемых Управ",тя;сшей
комtlанией ko!|'lMyнtlлbнblx услуг и в необходимом объеме, безопасные дJlя жизни, Здоровья потребителей и не причиl-iцiощие
врела их имушtеству, в тOм числе:
а) холодное водоснабжен ие;
б) горячее водоснабжение;
в) волоотведснис;
г) электроснабжение;
д) отоп.псние;
е) сбор, вывtlз, утилшациJl ТБО МКД (либо сбор, трансirортировка, утилизация ТКО МКД),
З.1.4. }'lнформироватЬ Собствевника о закпючении указанЕ{ых в п. З"1,3 настояtцего,Г{оговора договоров и порядке оllлаты
услуг,
З.1.5. От своего иil{ени и за свой счет закJIюч!{ть с рес)фgсснабжающи1\,и организациями договоры в соответствilи с

федера;rьными н(}рмативIrымfi правовыми актами на снабжеttие комI\iунаJiьными реýурсами и прием сточных вод,
обеспечивающие предоставлеяие коммунttльных успуг Собственrtику в объемах и с качесlвом, предусIltотреIJltыми
настояtцим ýоговором. В с.гýr,4пg принятия общим собранием Собственников поIчrещенлtй в многоквертирном доме реujение о
заllцючениIл ими непосредствеItных догOворов с ресурсоснабжающими организацLulми * cвoeBpelr|eнHo уведомить о таком
рg}]ении ресурсосtlабжающие организации и предлриня,tь все необходимые действия по расторжению ранее заклЕочеlIIIых

ДОГОВОРOВ На ПОСТаВIСу" РеСУРСОВ.
Закпочить энергосервисные договоры с ресурсоснабжаюrцим}l оргаtlизациями :lибо учесть положения законодательства об
энергосбережеIlии }l о повышении энергетической эффективности в договорах на снабжение коммунilльными ресурсами с

учетом полокений законодательства об энергосбереже}tии и о повышеI{ии эllергети.rсской эффективности.
3.1.6. Проводить и/иJIи обеспечивать проведение мерпр}lJtтлtй по энерг,осбере)t(ению и повыlцению энергетическсrй
эффективности МногоквартирнOго дома. определенных энергосервис}lыми логоворами (условиями энерt,оgервliсного

дOIювора, вкJ]юченными в договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов {за исключсн}lеМ

природtого газа) и решениями общкх собраний собственников пOмещений в этом доме.
3.1.7. Принимать 0т Собсr,векника плату за сOдержаниs и ремонт общего имуцlестваt коммунаJIьные и другие усJIуги
соrulасно платежному документу. предоставленному раýчетно-кассовым центром,
З.1.8. Требовать от Собственника в случаs установления им платы нанпмателю (арендатору) меньше, чем размер ПЛаты,

установлеI{ной цастоящим .Щ,оговором, доплаты Соботвекником оставшейся части R согпасовацном lrоряДке.

З.1,9.'Гребовать внесения платы от Собственника в случае непосlупления плат,ы о]: нанимателя и/или аре}rдатора (п. 3.1.8)

}lастOящего.Щоговора в устанOвленные законOдательством и наетоящим ,Щоговором сроки с учетоьi применення п. п. 4.6.4.7

настояIIlего .Ц,оговора.
з.1.10. ЗаJсгtючитЬ догOворЫ с соответстВующимИ государствснкыми cTpyKTypaMrI дпя возмецlе,ция разницы в оtlлаT,е услуг
(работ) по настояпlему ýоговору, в тOм числе кOммунаJIьных ус.ilуг для Собственника - грахдаЕина, r]лата }i0,1орого

законодательно уýтановлена ни)t(е платы по настоящеь{у Щоговору в порядке, устаFIовленнс|l\{ законодательством,

3.1,11. обссtтечитЬ круглосутOчное аварийrrо-дИспетчерское обслужива}lие Многоквартирного дома и уБедомить
собственника о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, ус,гранять аварии, а также выполнять ,_]аявкLl

СобственниКа в сроки, установленI{ые законодательством и настояIцим ,Щ,оговором.

з.1.12' обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводяl|lих к угрозе жизни, здOро8ью

гра}кдан, а также к порче их имуll1есгва, таких как заJIив, засор стояка канЕUIизации, ос,гановка лифтов, отключение

эJ1ектричесТва и других, подлех(аtцих экстенноDtу устранению В течение 30 минут с моменl,а l]оступлен}tя заявки по

телефону.
з.1.1a. ХранитЬ и ак1уаJIизИровагЬ локумеfiтацИю (6азЫ ланных), полученнуЮ от управляВшей ранее организации, вносить в

техническуЮ документаЦию изменеНия, о,ФажаЮщие сос,гояние дома, в соOтве,гствии с результатами проводимых осмотров,

по цrебованпю Ьобственнлtка знакомить его с содержанием указанных документов, в тOм числе и llyTeNt уведомлениli

собственнiiков многоквартирtlого лома на установленных законом информашионных стендах.

з"1.14' ОрганизоваТь и вестИ приеМ СобственниКов по вOпроСаtir, касаюшИмся данногО }оrовора, в следующем порядк"l:

- в случае поступлениJI lкалоб и претензий, связанных с неисполнеttием или ненадлежащим исполненttем условий нас,гOяlцеl'о

щоговора, Упраышющм оргакизация в установленный закO}rодательством срок обязана рассмо,греть жалобу иjrи rtретензию

и проинфорrrпро"-" Собственника о результатах рассмотренш lкалобы или претс}lзип. [lри отказе в их удовлетворении

управляюrrlая оргаиизация обязана указать цриtlины отказа:
- в сJ!учае гrостуIuIеI{Iля иных обрашlенилi Управляюш{ая организация в установленrrый законOдательством срок обязана

pa"c*orperu обращение и проинформировать Собственника о результагах рассмотрýния обрещения;
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- в случае пOлучения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным 3аконодательстаом

РФ сроком, направilть Собственнику извсщение о дате их пол)п{ения. регпстрационноNl ilомере и последую,:!i9м

удовлетвсрении либо об отказе в удовлетворении с указанием приаII{н отказа,

Размещаr.ь на информационIIых стендах (лосках), распояоженных в пOльёздах МногоКвартирнсгО дома, а таюке В офн*е

уlrрав-пяющей орr.анизации информацию 0 месте ,i rрафике их Ilриема по укrLзанным вопроса}п, а таюке доводить эту

информашию до Собственника t{HыNr}t способами,

з.l,i5. 1Iрелставлять Собственнику предложýния о необходлtмости rIроведения капитtlльного рýмонта Многоквартирного

дсlпса либо о.гдель}iьiх его се'сй tt конструктивнь!х эл9ментов !l других пред.пожений, связанных о усJlови,Iми проведýtlия

ка л итаJl bHoi,o peMo}tтa Многокварт!lрного дом а,

3.I.16, Не распростран-ять конфиденци,шы{ую информашию, принад.тrежашую Собст,ваннику (не передавать ее иным лиLlеj,,{, в

,г.ч. op.u,ir"ruu*r"i, бе:З егО письменногО разрешения, за иGкjlючениеМ случаев, предусмотренных деЙствуЕJ;,lим
,]ака liодате,п ьетвс}м РФ.
j.l.i7. [lредос.гавлЯть иJl}l организOва,Гь предостаВление СобС,гченнику или уполномOченным им лицам по запр{]1]ам

имеюutуюся докумен1,ацикl, информацик) И сведения, касающиеся управления Многоквартирным домомr содержаншя и

ремо нта общего tlмушества,
3.1.18. Информировать Собственника 0 ilриltинах и [IрsдполаГаеь{оrr продолжительнOс,ги перерыt}ов в предос,I,авJlениLl

коммунаlьных услуг, предоставлеttИЯ кОIr4мУtiаль}tых услуг качеством ниже предусмотренного настояtцим Договором в

течение одних суток с мOмента обнаружения таких недостатк0I] путем размещения соответствующей информации на

rанфtrрмачионных стендах доl\,{а, а в случае JlичlJого обращения - немелленн0.

з.l.|9. В сjrучае }IевыпOJIнения работ или не предостсlвления усл}г9 предусil4()]"ренных настоящltм,Щоговором, уведомить
собствеlrника о причи}{ах нарушеI{ия rIутем размещения соответству}ощей информации на информационных доQках

(стеипах) дома. Если невыпоJiнsнные рабо,гы или не оказсl}tнь]е услуги шrоr,ут быть выполнены (оказаны) позже, [редоставить

иrrформачию 0 сроках их выпOдненлтя (оказания), а при невыполFIеFiиrr (неоказшrии) trроизвести перерасчет IIла,гы за текущий

месяц.
].1.20. В случае lцедOýтавлSния коммунальных услуг ненаДлежашlего качеотва и (или) с rrерерывами, превышаЮЩИiл{И

установленt{ую продолжительность, произвост}t перерасчет плать! за коммYнаJIьrШе услуги в соответствии с п,4.1б
llастоя lIlего .Щоговора.
j.l,2l. В Te,teHt.te действия указанных в llеречне работ по ремо}rrУ общего имущества в МногоквартирIJOм доме rарантийiых
срокоts на результаты отдельных работ по Tcкyllie]\ry per,.toнTy общего имушества за свой ýчет ycTpaнrlTb педOстатки и дефекты
в ы tlол нен ных работ," выяЕiленные в процессе э кс плуаl,ацt{и Собственни ком.
З,|"22" Информировать Собствен}tика об изIvrенениl.! разь{ера платы за помещение, коммунальные УслУГИ не пОЗДНее l0
(Лесяти) рабЬчrах цней со дня опубликования новых lарифов на коммунальные услуги и piюMepa платы за ПОМещеr{ие,

установленной в соотве,гств}iи с разлелом 4 насr,оящего.Щоговора, но не l]оз)t(е даты выставJ]ения платежных документоВ.
l.i.2З. обесгlечить вылачу Собственнрrку платежных локуr.{ентов lle позлнее l i (олинналцатоr,о) числа месяца, следУЮЩего
fа оплачиваемым !!rесяцем, в том tl14сле и путем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента).
З.l .24. По требованию Собс,гвенника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с
Собственником солидарную ответствснность за помещенLtе, выдавать или органItзовать выдачу в лень обраЩения сПравки

установленного образilа ,!i I,1ныg предусмотренные дсйствующим законодательством докумеIlТы, с оплатОЙ стоимости их

t{зго,говления на бумажном носителе за счет сторовы зшIвитgjlя,
3,1.25. Прttнимать участие в прI4емке ицдивидчаJlьных (квартшрllых) приборов учета коммун€lльных УслУг в эксплуатациЮ с
составленrлем соответствуюIllего акта и фиксацией начаJlьных покЕLза}lий приборов.
3.1,26. lle менее чем за 3 (Три) дня до наIIала прOведения работ вrгутри помещения Собственника согJIасовrп,ь с ниь{ время

доступа в помещение или ЕаrIравить ему IIисьменнOе уведомлепке 0 проведении работ внутри помещения (за исключеlrием
аварийных сиlуаший).
3.1 .2"7. По,гребованрlю Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и
коммунtшьные услуги, и, при веобходлtмос,ги, вы.цачу дOкументов! подтверждающих правилькость начислениJl плот]:I С

учетом соответствия их качества обязательнышl требования]\{, установленным законода.lельством и настOящим .Щоговором, а
гакже ч ytleToм пr}авильности начисления установленных фелерапьнь!м закояом иJ!и ДоI,оворOм неустоек (штрафов, пени).
j.1.28, Пре,ltставлять Собственнику отчет о выпо.гlнении ,Г{оrrэвора за истекший календарный год до конца втOрого кварТ&па,
слсдуюtltего за истекlllим голом действия [оговора.
j,1,29, В течение ерока лействия настояшrего /{оговора по требованию Собственника размещать на своем сайте либо На

иttформашионных стендах (лосках)! расположе!lных в подъездах Многоквартирного дома, иJIи в офисе УправлятощеЙ
орI,ани]ации оl,четы о выполнýнных работах и ус.цугах gогласно [оговооу, за отч9тный год.
j.1,30.,Ha основании заявки Собс,r,венника напра&пять своего сотрудн}tка для состаыlения акта о нарушении условиil
jI,оговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Iч,lногоквартирном доме или помещению (ям) Собственника"
-, l,j l. ГIредставлять интересы Собс,гвенника в рамках исполнения своих 0бязательств по настояIцему ,Щоговtlру.
j.1.32. }{e ,,т,опускать использOвания общего иiliуtцества Собственников помеIцений в многоквартирном доме, в '1'.ч.

IIредоставления t(Oм]!|ун€utьных ресурсов с их использованием, без соотвеllтвуюIц}п( решений общего собраttия
собствеttников,
В с.пучае решения общего собрания Собственников 0 пер9даrIе в пOJrьзоваllие общего иIчryщес,гва либо ег0 части иным лицам,
а также олроделеllии Управляюiцей организации упOлнOмOченным п0 укzванным ВОпРосаМ ЛИЦОМ - ЗаКЛЮЧаТЬ
соотве,гствующ}tе дбрб gqpr,,
В случае определения инOго уllолномоllенного лиша 0беспечить решIизац}lю решенtlй общих собраний Собственнlткс,в Tlo

гlередаЧе в пользова}Iие иным лицаt,t общего имущестl]а в Мнсlгокварl,ирном доме.
Содействовать при нgобходирlоýти в усl,ановлении сервитута в о,гноlltенl,tи 0бr,ектов общего имущества в Мног,оквартирЁ{ом
ДOМе 14 обеспечивать соблюдение рOжимов и прелеJtов исllользоваItия данных объектlэв при его установлени14.

3



средсrва, поступивцие в ре3ультате передачи в пользование общего имущества Собствеllников либо его части на счетУгlравляюЩей организаЦии, после вычета установленных законодательством соответствующих наJIогOв и суммы (tlpoueHTa).
причитающейся Управляtощей организаl_(ии в соответстви!l с pellteнtleM Собс,гвеllников, liаправляются на затраты услуl, !4

работ пО солержаниlО и ремонтУ обшегО имуilIества, выполняемЫх по настОящемУ 
"Ц,trговtlру, 

л1.1бо на иные цеJlи,опрелеленные решением Собст,веннрrков.
з,l,з3, Передать техн}{ческую документацию (базы данных) и иrlые связанtiь!е с управле}It4ем ломом доttументьi за З0(ТРИДЦаТЬ) ДНеЙ ДО ПРеКРаЩеНИЯ деРfСТвlrя .Щоговора BIloBb выбранной у,",рuur"ощati оргirlлизаtlрltt, тOварищестt]ч
собственников жилья либсl, в случае непосредственного управлсн!ля Многокварт"р,чr,п, домом собственниками помсщенlлй в
доNtе, одному из собственников, указанному в решении общеrо собрания собýтвенников о выборе споеоба уI]равленрtяМногоквартирным доillом, }UIи, если такой собственник не указан, любому собс,гвенкику помещенi.lя в доме.
3,i.з4, 11роизвестl,,l ]иJIи организовагЬ проведен}tе сверки расчетоВ по платежа}r, внесенным Собственtlиком ts счет.
обязате;lьств fiо настоящему fiоговору; сOставить Акт свсрки произведен}rых Собствеir:rиком нач!lслений и осуществJIенных
им oiulaT и по Акry IФиема-передачи fiередать названный Ак,г сверки вновь выбранrrоfл управ.llяющей организации. Расчеr.ы
ло АктаМ сверки прOизводятСя в соOтветствиlt с отдельtlым сOflIашением }rсжду Управ;rяrощей орiанизациеri и вновь
вьiбраlлноfi управляюшiей оргалпазаrцей либо созданttым ТСЖ.
з,l,з5 Не позднее 25-го числа каждого месяца Управляющая оргаgизацrш персдае,г либо направляет по почте
упол}iомOченномУ представителю Собственникоts акт приемки оказанных усJlуг li (или) выполtlеltных работ по содержани,ю
и текущýму ремонту обIr{его имущес.гtsа Е многоквартирном дом€ за прелылущий месяц.
3.1.з6. Еtкегодно разрабатывать и доводить до сведения СобствешнLrка предложсния t) мероприят1,1rтх по эЕергосбережению и
повышениЮ энерI€тичеСкой эффективности, которые tsозможнС проволить в МногокваРТИРНОЛtr ,цоме, с указанием расходOвtia tlx проведение, об,ьема ожидаемого снижения используемых энергетическ1.1х ресурсов и сроков окуtlаемостl't
ПРеДЛаГаеt\{ ЫХ МеРОПРИЯТИЙ 

"

З.1 ,3'7. Обеспечить ВыполненLlе требований законодательства об энергосбережении и 0 пс!выtllениI{ энерге,гическоii
эффективности.
З.1.38. Обеспечи,ть вOзможность ко}{троля за исполнением обязательств по настоящему Щоговору (раздел б Щоговора).
З.l.З9, Осуществлять раскрытие информаuии о своей деятелылости llo управлению многоквартирными домflми в случаях и
порядке, опреДеленном законодательством Российскоl"r Федераttии и нOрмативяыми правовыми актам14 органOв
государственнолi власти.
3.2- Управ.пяющая органrrзация вправе:
3.2.I " Самостоятельно опреде.тIять порядок и способ выполнения своих обяза,гельс,гв п0 настоящему .Щ,оговору, в т,ч. поручать
выполнение обязательсrъ по настоящему .Щоговору иным органЕзациям.
З.2.2. Требовать 0т Собственника внесени.,l платы по /]оговору в полном объерtе в соответствии с выставленныN.rи
платежными докумеЕтами.
З.2.3. В случае несоOтветствия данFtых, имеюtrlихся у Управляющсlt органпзации, с ланными, предостЕtв,llениым}r
Собственником, провOдить перерасчет размера платы за коммунальные услуги по фактическому потребJIению (расчету) в

соответствии с положениями п. 4.4 настоящего,Щ,оговора.
З,2.4, В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и уurерба.
нанесенного fiесвоевремекной и (или} неполной оплагой.
З,2.5. Готовить в ссloтветстtsии с усJlOвиями п. п. 4.| - 4,2, нас,гоящего .Щоговара предложения общему собранию
собственников помеIцений rlo установлению на предстояlJlий год:

- размера платы за содержание и ремс}нт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услугэ предусмотренных приложениями jYs2 к наýтояltlему .Щоговору.
3.2.6. Заключить с расчетно-кассовьJм центром (платежным агентом) договор на орган}rзацию начисления и сбора платежеГl

Собственнику, уведомЕв о реквизитах данной организации Собственника.
З.2.7. Производитъ осмотры инженерног0 оборудования, яв-пяющегося обrцим имуществом в Многоквар'гирноп4 ,доМе.

Еаходящегося в местах общего tlользOвания
З,2.8. Оказывать услуги и выtloлнять работы по содер}канию и ремонту внутиквартирных инженерных сетеЙ и

коммуrtикаций, не относящ}tхся к общему имуществу в Многоквартирком доме, а также иного имушgства Собственника llo

сOгласованию с iшм и за его счет в соответствии с законодатеJlьством"
3.2.9, 11риостанавливать или оrраниtlивать предоставление коммунальных услуг Собствевнику в соответствии ý

действующим законодательством в слlrчаях и порядке, предусмотенном действующим законодатеJlьством.
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и поляостью вносить шlаlу за помеIцен}lе и коммуtI€lJIьные услуги с учетом всех по,гребигелей услуг, а

тrжже иные плат]ежи, установленные по решениям общего собрания 0обственников пOмещений, приня,гым в соL)тветствl4и с

законодательством.
З.З.2. 11ри ilеиспользовании помещения {ий) в МногоквартирнOм доме сообщагь Управляtощей организации свои контактные

телефоны и адреса для связи, а так,ке телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить достуil к поь{ещениям Собственника

при его отсутс,гвии в городе более 24 часов,
3.З.З. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенOс инженерных сетей;
б) не устанавллtвать, не пOдклк)чать и не использOвать э.lектробыr,овые приборы и маtхины мощностыс:, превышаюшеi;i

технOлогпческие возможности внутридомовой электриqеской сети, дополнительные секttии приборов отOпления;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж иядивидуttльных (квартирных) приборо8 учета РесУРСоВ| Т.е. Не НаРУШа'ГЬ

установленЕый в доме порядок распределения потребленных комп,!унlulьных ресурсов, прихоJlящl,rхся на помещение

Собствекника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организашией;
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г) не использовать теплоноситель из системы отогrления не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и

приборов оrопления на быговые нужды);
oi ". лопу.кать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкций

строения, не производ[rть переустройства или перепланировки ломещений без согласования в узтановленном порядке, в том

числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещония, а именн0: не осуществлять самовольнOе

остекление/застройку межбапконного прс,странства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
действий в установленном закOном порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркер,ов,

.гiолжий.
собствённик жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в на,шIежащем состоянии, не доп_yскаJI

бесхозяйственного обращения с tlим, соблюлать права и законные интересы соседей, правила поль3ования ЖилыIvIи

помещеtlиями, Ёремя'ёодержаtrия жилого помещения, а также риск случайного повреждения или гибсли имущества несат его

собственник.
е) не загромождать'подходы к инженсрным коммуникациям и запорной армаryре, не загроможлать и не загрязшIть своим

имущес,гвом" строитýльными материалами и (или) отходами эваку-ационtlые пути и помещения общего пользования,

ж) не ло-пуёкать'производства в помещенлIи работ, или совершениrl других дел:iствий, tIривомщих к порче общего имущес,гва

в ItJ но гокЁартиРном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительньtх материалов и оlхоДов без УПаКОВКИ;
и) не создавать повышенного цryма в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (реМОНтrШе РабОты
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляюtцую организацию о проведении работ по ремонry, переустроЙству и перепланирOвке поМеЩеНИя,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в саЕтехническое и канzшЕзациOнное оборулование бытовой мусор, спичк}i, тряtIки, метi}JIли.lеские и

деревянные предметы, песок, стекло, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы. Еаполнитель дJIя

кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы, Возмещение ущерба, прич}{ненноIО третьим
лицам, всJrедствие неправильного l4спользования любого сантехFlического оборулования (iканализашип), возлаI?ется на

собственника помеIцения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы lTo УСТРанению ;rюбогtr

г|овреждения, возникшего вслелствие l{еправильного испOльзования любого сантехнического оборУлоВания, ПРОИЗВОДЯ'tЕЯ За

сче,г Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреЖдени9,
З.3.4. Прелос,rавлять Угlравляющей организачии в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
. о завершении работ по tlереустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих ДокУменТов,
подтверждаlощих сооl,ветствие произведенных рабоr,требованиям законодательства (например, документ ТехническоГО

учета БТИ и т.п,);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляюrцей организации за

содержание и, ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунa}Jъные услуги воыlожена
Ссtбственником полвостью или частично на нанимателя (ареrца,гора), с указанием Ф.И.О. ответсlвеннOго канимателя
(наименованI{я и реквизитов организации, оформившей право аренлы), о смене ответЕтвенного нанимателя lши арендатора;
- об изменении колшIесlъа граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкIючаJI вре}4енно проя(ивающих;
- об изменении объемов потребленшя ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возIиожных режим€rх работы
},становленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющлтх устройств t,tlзо-. водо-, электро- и теrrлоснабжения и дрУгие
даllные, необходимые для опре/lелениrt расчетньiм путем 0бъемов (количества) потребления соотВетеТвУюЩпх
коммун€tльных ресурсOв и расчета piвMepa их оплаты (собственники неiкиJIых помещений).
],3,5. В течение 5-ти рабочих дней от даты получения акта приемки оказанных усjIуг и (или) выполнеIlных работ по
солержанию и текущему peшtoнTy общего имущества в многокваргирном домс за предылущий месяц направить подписанный
,)кзеьlпляр в адр9с Уrlравляtощей организачии либо письменный мотивированный отказ от проведения приемки на основании
прилагаемых к отказу замечаний в виде протокоJ!а разногласий.
j,3,6. Обеспечивать доступ llредставителей Управляюulей 0рганизации в rtринадлежащее ему lIомец{ение для lcсrиотра

техн1.1ческого и санитарного состOяния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарIlо-техЕического и l{ного
оборулования. находяlцегося в помещении, для выпOлнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с
Управляющей организачией время, а работников аварийных служб - в любое время.
3.3.7. Сообщать Управляющей организации о выявлеtlных неисправностях общего иiдущества в Многоквартирном доме.
З.3.8. Использовать жилое помещение, принадIlежаtцее на праве собственности, искJIючитеJIьно в соответствии с
деЙствующlrм законодательством РФ шrя проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

Ни один из Собственников пом9щениrI не tsправе измgнить назнаr{ение }килого или нежцлого помещения,
llринадлежаIцеrc ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ,
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль нал выtIолнеItием Управляющей организацией ее обязательств п0 настоящему,Щоговору, в
холе (оторого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящешtу
/{оговору,
З.4.2. Привлекать для кOЕтроля качества выполняеIчtых работ и предоставляемых уýлуг п0 настоящему ,Щоговору стOронние
организации, специtшистов, экспертов. [Iривлекаемые дJlя контроля организация, специ:UIисты, эксперты должны иметЬ
соответствующее поручение Собственнлlков, оформленное в письменном виде.
З,4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг и/или работ
llo управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многокварт}lрном доме либо выполнения с неналлежащим
качеством в соответстtsии с п. 4. l З настоящего flоговtlра.

5



3.4.4. Требовать }вменения размера Iшаты за коммун:rльные услуги при предоставлении коммунtlльных услуг ненаIшежащего
качества и (или) с перерывами, цревышающими установленнуо продолжительность, в порядке, установленном Правилами
предоставления коммун,шьньD( услуг собственникам и пользователям lrомещений в многоквартирных домах и ]t(иJIых домов,

утвержденЕьlми Постановлением I1раврrгельства Российской Федерации от 06.05.20l l }ЬЗ54.
З.4"5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему ,Щ,оговору.
3,4,6. Требовать от Управляющей организации е?кегодноl,о предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щ,оговора и

раскрытия информаuии порядке, опредsленном законодательством Российской Фелерашии и нормативными правовыми
актам и органов государственной власти.
З,4,7. Лоручагь внOсить платежи по настоящему,ýоговору нан}lмателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его
внаем ttли ts аренду.

4. ЦЕНДДОГОВОРА, РЛЗМЕР ПЛАТЫ ЗД ПОМВЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ, ПOРЯЛОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.t. Размер гrпаты Собственника за содержание обшtего иNrущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собсl,венности на общее имущество в МногоквартI4рном доме, пропорциона-чьной размеру обшеЙ

площади помещения, rrрпнадлежашiего Собственнкку помещению согласн0 ст, ст.249,289 Гражланского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. З7, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
_ на общем собрании собственникOв помещениit ыа срок ве менее чеItt 0дин год с учетом предIоЖениЙ УпРавляЮщей

организаци!I за l кв. метр в месяц;
- по ценам Il ставкам за содержание и ремонт жиJIого помещения за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым оргаrlами

государствеIlной власти на очеродной календарtшй гол (еслrt на общем собрании собственников помещений не принято

рецение о размере платы за содер}кание и ремокт жилого помещения).
4.2. ЕжемесячнЕuI плата Собственника за содержание и ремонт общего им)iш{ества в доме определяется как произведение

общей площади его помещений на размер пJIаты за l кв. метр такоЙ плоЩади В месяrд.

РазмеР платы можеТ быть уменьШен длЯ внесениЯ СобственниКом (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера ltлаты за содержание и ремон1,,
жилог0 помещениrt в случае оказания услуг И выполнения работ по управлеtlию, сOдержаник) и ремонту общего имушlес,I^ва в

il{цогоквартирном доме ненадлежащего качоства и (шtи) с перерывами, превыulающими установленную продOлх(ительность"

уru.р*д.пrОiми ПостаНовлениеМ Правительс'гва РоссийСкой Фелерации от i3.08.2006 Jф49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
+.з, rазмер платы за коммунальные услуги, поrребляемые в помещениях, оснащеtlных индивидуrulьными приборами учета, а

также при обсlруловании Многоквартирного дома общедомовымIt приборами учета рассчитывается в сOответствии с

объемами факr.ического потребления коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоста&пения

коммунапьНых услуГ собственниКам и пользоВателяМ помещений в многокваРтирныХ домах и жltJIых домов, утвержденньlми
Постанов,,lение, Гiра"rrельства Россцйской Федераuии от 06.05.20i l Nе354, а при отсутст,вии индивидуаль}rых rl (или)

общедомовЫх прибороВ учета - Itсходя иЗ нормативоВ потребления коммунаJIьных услуг, утверждаемых 0рганоп,t

государственной власти в порядко, устаЕо8ленном Правительствошt Российской Федерации.

размер lulаты за коммунarдыlьiе услуги рассrIитывается с }четом коммун€rльных ресурсов, потребленных оргаЕизациями,

распOложsнными вне Мнtrгоквартирного домq но подкJIюченными к его инженерным сетям-

4.4. Размер платы за коj\rмунаJIьные уýJIуги рассчитывается по тарифам, установленЕым органамt{ государственной в.пастt,t в

порядке, устанOвленном фелершlьным законом,
4.5. плата за содержание-и ремонт обIцего имущества в Многоквартирном доIllе ВносИтСя еЖеМеСЯЧНО ДО l l-ГО ЧИСЛа МеСЯtlа,

следующего за истекшItм месяцем (без взимания пени).

4.6. Плата за содержание и ремOнт общего имущества в Многоквартирном доме, и коммунаtльные услуги вносится в

установленные настоящиN{ .ЩоговороМ сроки (п. 4.5 настоящегО ,Щоговора) на основаниИ платежныХ ДОКУI,1еНТОts.

прaоо"'чrп"емых Управляlощей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным аrен,гом) по поручению

Управляющей организации,
4.7, В выставпяемом Irлатежном докумеttте указываютЕя все установлеt{ные законодательством сведения и данные,

4.8, Сумма начисленных в соотве,гстви}r с настоящtлм,д,оговором пеней не может включаться в,общую сумму платы за

помещение и укarзывается в отделЬнOм плате}кном документе, лнбо в отдеJ-Iы{ом столбuе(строке) в ,rом же плате}кном

докумеIrте. В слуtае выставленрUl платежкого докуме}lта позднее даты, указанной в Договоре, дата, с ко,горой начисJlяю,гс,I

пgни, сдвигается на срок задержки выставленllul шIатежного документа,
4.9" Собственник вносиТ шIату В соотвеlýтвИи с настояЩим ,ЩоговорОм на расчетl"Iый (-ltицевОй. транзитнЫй) счет, указанный

в IIJIатежнOМ документе, а также на car:iTe компании (безналичный расчет),
4.10. НеиспОльзование помещениЙ Собственником не яышется основаI{ием шlя невнесения платы за помещение (включая за

услугиl вкJIючеЕные в тариф за ремонт и сOдержание общего имущесгва) и за отолление,

4. t 1, ПрИ времешlоМ отсутствиИ IIроживаюЩих в жилыХ пOмеIцениrЖ грa)кдан внесение платы за холоднOе водоснабжение,

горячее водоснабжение, электроспuб*еrr" п водоотведение при отсутствии в жилом помещении шндивидуальных приборов

учета Ео соответствующим видам копtмун:rльных услуг осуществJIяется с учетом перерасче,га платежей за период времецного

отсутствия грa;кдаН в порядке, утвержденНом Правительством Российской Федераuии, при услOвии предоставления

необходимых документов,
4,12. В случае окЕLзания услуг и выполнения работ по сOдержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

у*uзu""r,i в Прилоlкениях Ns2 к настоящему ,Щ,оговору, неналлежащеl! качес1,ва и {или) с перерывами, превышающими

установленНую продол}Кительt{Oсть,,l,"е, невыпоЛнения полностью или частичt{о услуг и/или работ в многоквартирном,доме,

;;;;;; ;;их работ уменьшается пропорцио:ально количеству полных каJlенларных лней нарушения от стоимости
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соответствующей услуги или работы в €оставе ежемесячной платы по содержанию и ремонry общего имущества в

Iчlногокварт"р"о" оо"" 
" 

aооr"*r"r"ии с Правилами содержания общего имущебтва в многоквартирном доме и Правиламll

изN1енеl{ия размера платы за сOдержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполненЕя работ по

уrIравлению, содержани* " p*ronry общего имущества в многоквартирном доме ненаJlлежащего качества и (или) с

ilерерывами, превышающими установленную продолжительность. утвержденными Постановлением Правительства

Российской Фелерачии от l3.08.20Сб N,,49l.
в случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми

рабоiами в соотве1ствии с установленными llериодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и усJIуг может

быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.

4.1з. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устЕо в тgчение

двух месяЦев после 
""r"uле"- 

соо,fветствУюIцегО нарушениrI условий ,Щоговора по содержанию и ремоЕгу общего

имуruества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (щесяти) рабочю< дrrей с даты обращениrI извещенIuI о

регистрационном номере обращения и последующем удовJ-Iетворении либ0 об отказе в его удовJIетворении с указанием
гlрич ]ll{.

+.l4. Соботвенник, перелавшиЙ функuии по оплате содержанIlя и ремонта общего имущества согласЕо п.3,1.8 настоящего

Ilоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший ptlзМsp шtаты за содержание и ремонт жилого ilомецения меньше, чем

размер'irлатьi, установленный наiтояrцttм .Щ,оговором, обязан в течение l0-и (Щесяти) рабочих дней после установJIения этой

irru.rri пр"ло.rur"rь Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, вхOдящих в Перечень усл.vг и работ
по содержанй общего имущýства в установленную дJIя нанимагелей (аренлаторов) плату.

4.l5. Собствьнник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание усJIуг и выпо.пtlение работ fiенадIежацIего

KallecтBa и (илй) с перерываМи, превышающими установленную продолжительilость, связано с устранением угрозы жизIlи и

]доровью граждан, пр"лупрaп,лением уrчерба нх ltмyщecTвy иjlи вследствие действия обс,гоятельýтв непреодолt,tмой силы.
.+ l6, При прёлоставлейии коммун€чlьных услуг ненадлежашего качества и (и.гrи) с перерывами! превышающими

установленную продолжительнOсть, размер платы за комt{унalльные услуги изменястся в порядке, установленном Правилами

предоставления коммун€шьных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,

утвержденными flосrановленllем Правительства Российскоli Фелерации от 06.05.20l t Ns354, при обращешии собственником

с заявлением.
4.17, В случае изменgния в устанOвленном порядке тарифов на коммунrutьные услугl, Ушравляющая орl,анI{Jация применяет

новые тарифы со дня 8ступления в силу сOответствующего lIормативнOго правового акта органов государствеЕноrl tsласти.

4.18. СобствеIIник вправе осуществить предOплату за текущиi.r месяI1 и более длительные периоды, потребовав от

управ,rrяющейr оргапизаtии платежные документы, с последующим пýрерасчетом. В crrrtae расчетов, производи,rrых по

прибору учета (общедомовому, индивидуЕlJIьномч, квартирl]ому), шtи отсутствия Собственника осуществляется лерёрасчет

с)/п,lмы, подлежащей оплате за предоплаченный период.
4,19. Услуги Управляюlцей организации, не предусмотренные настоящим,Щоговором, выполняются за отлель}rую шIату по

отдел ьно закJтюченfi ым договорам,
4.20. Собственник обязан передавать покtвания, tlNtеющихся индивидумьных приборOв учета коммунальНьтх ресурсов с 23
lll.tсла по последнtlй день расчетного месяца, последующего за расчетным по те.пефону, на сайте компани[t, указанным УК
14ли при llосеulении офиса ког!rпанил,l" по ацресу, указанном УК"

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
_ý.l. За неисполltение или ненадлежащее исполrtение настоящего,щ,оговора Стороны несут о,тветственнOсть в соответствии с

лействующим законодательством Российской Федерачлtи и настоящим,Г{оговором.
,5.2. В случае несвоевременного и {или) неllолного внесения платы за помеlцение и коммун€tльные услуги, Собственник

обязан уплатить Управляющей организации пени в размере согласно лействующего законодательства.
5,3. При выявлении Уlrравляющей организацней факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

зарегlrсl,риРованныХ в ус-вноыIенном поряДке, и невнесения за них платЫ за кOммунrtльные услуги Управляющая
организация вправе IIроизводить нач}iсление на фактшчески прOживающих лиц с составJIением соответствующего акта и в
последук}щем обрагитьс_я в суд с иском о взыскании с Собственника реirльного уtшерба в соответствием с ЗаКOПОДаТеЛЬСТВОМ

рФ,
5.4. Управляюцlая орmнизация несет ответственность за ущерб, пр}Iчиненный имуlцеству в Многоквартирном доме,
возникший в резупьтате ее действий или бездейс,гtsиrt, в порялке, устаIIовленном законоДательс'гвом.

6. контроль зА выполнЕниЕм упрАвлlIющЕй орt,лнизлцLtЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦЛМ

ФАКТА НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6, l, Коrrтроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего ýоговора 0суЩеСт&пЯеТСЯ

Собственником и уполномоченнымl{ им лица}t{и в соответствии с их полномочиями гryтем:
- l]олучения от Управляюtцей tlрганизации не позднее д€сяти рабочих дней с латы обращения, информашии о переЧНях,

объемах, качестве и периодичl{ости оказанных услуг и (или) выпOлненных работ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в 'гом числе гryТем проведенИЯ
соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкОЙ
l-]()лноты и своевременности их устранения;
- сOставления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настояЩего пЩ,оговора;
- инициирования созыва вIiеочередного сlбщего собранил собственников для принятия решений по фактам выявлеННЫХ
нарушений и/или нереагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведенИИ
,гакого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
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- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по,Щоговору. Решения
общего собрания собственников помещений о провелении такого обследования являются пля Управляющей организации
обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпJlяр коl'орOго

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушении условнli,Щоговора по требованию любой из CToporl ,Щоговора составляется в случаях:
- Rыполнен}ul услуг и работ по содержанию и ремонту общего имупдества в Многоквартирном до}lс и (и;lи) прелоставления
коммунальных услуг непадлежащепо качества и (или) с перерывами, превыш€lющими установленную продолжительность, а

также причинеЕия вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (шtи) прож}rвающI4х в жилOм помещеЕии граждан,
обпtему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанrшй Дкт является оснOванием ,IIJIя применения к Сторонам мер ответстtsенностш, предусмотренных разделом 5

настоящеl,о,Щоговора.
[lодготовка бланков Дкта осуществляется Управляющей организачией. При отсутствии б.панков Акт составляется В

произвольной форме. В случае необходtлмости в лополненис к Акry Сторонами составляется дефектная ведомость.
6.3, дкТ составляетсЯ комиссией, котораЯ.должна состоятЬ не менеС чем иЗ трех челOвек, включая представителей

Управляющей организации, Собственника, а также прлl необхолимости полрялной организации, свидетелеЙ (СОсевей) и

других л}Iц.

6.4, дкт должен содержать: дату pl время его составлеliия; Дату, время и характер нарушения, его причины и последс,гвия

(факгы приtlиненлrя вреда жизни, здоровью }l ll}lyшlecTвy Собственника, опLlсание (rtри нЕUIичии возможности их

фотографирование ияи вIrдеоgьемка) повреждений имуtцества): все рzlзногласия, особые мненI{я и возРаЖения, возникШИе

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
6.5. дкТ составJIяетсЯ в присутствИи СобственНика, права которого нарушены, IIри отсутствии Собственника Акт проверки

составляется комиссией без его участиrI с приглашением в соqI,ав комиссии независltмых лиц (например, соседей), о чем в

дкге делается соответствующая отметка. дкт составляется комлiссией не менýе чем в двух экземплярах, один из котOрых под

роспись врr{ается Собственнику, а вmрой - Управляющей организации.
7. порядок измЕнЕния и рАсторжЕния доt,оворл

7.1. Настоящий Щоговор, может быть, расmргнут в одностороннем порядке]

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

прекращеция IIастоящего,Щоговора в слуtае, если:

-'многоквартирlшй дом оках(ется в сOстоянии. непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств. за

которые Уlрав.lиющм организация не отвечает;

- собственники приняли ttные условия ,щоговора об управлении Многоквартирным ломо}, при рассмотрении вопроса о ег()

пролонгации, кO.горые ок€lзаJIись неприемлемыми д,lя Управлякlщей организаttии;

б) по иниuиа,гиве Собствекника в случае:
- принятия общtlм собранием aоьar"е"""*ов помеlцений реutения о выборе иного способа управления или иной

управляющей организации, о чем Управляюшlая орrанизацtfi должна быть тlрелупреждена не позже чем за два ý{есяца до

прекраIпения настоящего,Щоговора rrуг"ем прелоставлен}tя ей копии протокола и бланкоВ решений общегО собрания;

7,2. Расторжеttие,Щоговора по соглашению CTopo1-1:

7.2.|.В связи с oкoнttatlиeм срока лействttя f],оговора и уведомЛением одной из CTopoн другой Стороны о нежеланtll,i его

продпевать.
7.2.2. В следствие наступления обстоятельств не преодолимо й силы,

7.3. Настояций ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через JIва t{есяца

с момеýта направJIециrI лругой Стороне пиýьменного уведомления,
7.4. .щоговор считается исполrlепным после выполнения Сторонами взirимных обязательств и урегулирования всех расчетов

между Упрамяющей органrвацией и Собственником.
T.s. Ёасторжение ,щоговора не является основанием Дш прекращения обязательств Собственника по оплате IIроизведенных

управляющей орlаttизацией затрат (услуг и работ) во время действия наýтOящего flоговора, а так?ке не является ос}tOванием

дr, **"a.rопнения Управп"ющ.Й орга"изаu"ёй оплаченных работ и услуг в рамках настояtцеI,о l]оговора,

7.6. Измеtlение условий "*сrо"щЬaО 
,Щоговора 0существляется в порядке, предусмотренном жилищным и lражданским

законолательством,
7.7" Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищеетва собственников киjlья или

жилишног0 коопераIива не является осноRанием дlя расторжения ,щ,оговора с Управ.ltяющей оргаllизацией,

7.8. Отчуlкление помещениrl новому Собственнику не являgтся основанием для досрочного расторжения настоящего

i{оговора, но являетсЯ основаниеМ для заменЫ Собственника новой стороной [,оговора,

7.9. После расlтржениrl ff,оговора учетllая, расчетная, техническая докуI\lентация, материiшьные ценности передаются лиl_tу,

"*nu""""o*y 
Общ"" собранием- Собственников, а В отсутствии такового - любому Собственнику или но,|ариусу на

хранение.
T.to. В установпенном закоЕодательством случаях l[оговор расторгается в суlебl_оglорялке,

8. ОРГАНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации общего собраиия Сьбственников помещений многоквартирного дома принимается

Управляющей организацией.
8,2. СобственttикИ помещениЙ многоквартИрного доNtа предупреждаются 0 проведении очередного общего собрания, либо

помещецием информаuии на дOске объявленнй.

8.3. Внеочерд"о"Ьбщ"е собрание мо]кет проводиться пq инициативе Собственника помещения,

СобственнИки помещеЕий прелупреждаютсЯ о проведенИи внеочереДного общего собравия помещенI{ем информаuии на

доске объявлений.
в



расходы на организацию внеочередного общего собрания несет инициатор его созыва.
9. осоБыЕ условия

9.1. Все споры, возникшI{е ш ,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров, В слlчае если

СторонЫ не могуТ достичЬ взаи]\{ногО сOглашения, спорЫ и рtвногласшI рrврешаются в судебном порядке по месту

нахождения Многоквартирного дома по за;IвJIению одной из Сторон.
9.2, Управля}ошая организация, не исllолнившая или ненадlежащим образом исполIIивIпая обязательства в соотве,гствии с

настоящим [оговором, несет ответс,гвенность, если не докажет, что надJIежащее исполнение оказалось невозможным

вследс1вие непреодолимой си.llы, то ес,|,ь чрезвычайных и непредOтвратимых при данных условияк обстоятельств. К

обстояте.ltьствам непреодоJlимой силы относятся техногенные и природные катастофы, не связанные с виновной

деятельностью Сторон ,г{оговора, воеttltые действttя, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов. препятствуюших исполненt{ю ус.ltовий .щ,оrовора, }l иные независящ!rе от Сторон обстоятельства. При этом к таким

обстоятельt":тваNr не отlIосятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контагентов Стороны f]оговора, отсутствие

на рынке нужных для исllолненl4я товарOв, отеутствие у Стороны ,Щ,оговора необходимых денежных средств, банкротство

Сiтороны !,оговора.
Гlрtr наступленtли обстоятельсl,в непреодол1,1мой силы Управляюшая организация осуществляет указаЕные в ,Щоговоре

управления многоквартирным домом работы, pl услуги по содержанию и ремонту общего имущества в МногокварТирЕом
д0l\4е, выполнение и оказаll}1е коT,орых возмож}tо в сложltвшихся усJlовиях, и предъявляе,г Собственникам сЧете по оплате
выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер шrаты за содержан}tе и ремонт жиJIогс цомещеЕия,
предусмO]реньlй ,Щоговсlром об управлении многоквартирным домоL{, долх(ен быгь изменен пропорционЕtльно объеl"lу и

кол ичеству фактически выIIl)лненных работ, t-l окЕванных услуr.
9,3, Если обстоятельст,ва ýепреодолимой силы действуют в течение болес двух месяцев, любая из Сторон Вгtраве отказаться
от дальнейtпего выполнения обязательств по Щоговору, r,lричем f{и одна из Сторон не может требовать от другоtl возмещешиrI

воliмOжных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в соýтоянии выполнить свои обязательства по /{оговору, обязана незамедлительЕо известить
лругую Сторону о настчплении или прекращении действия обстоятельств, препятствуIоIцих выполнению этltх обязательств.

l0. срок дЕиств[tя договорА
|0.1. .Щоговор заключен на 5 лет и вступает в действие с it_}__ 201б г.
l0.2" С'тороны установили. что услов}lя ,Щоговора применяются к отношениям, возникшип.r между ними до закJIючения
llас,гоя щего Щоговора.
l0.3. Гlри отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей оргашизации о
l]рекращении ,Ц.оговора по trконl{аниI4 срока его действия ,Щоговор считается tIродJlенным на тот же срок и tta тех же

услоl]иях.
|0.4. Срок действия.Щоговора N,tожет быть пролJен, если вновь избранная организаllия для управления Многоквартирным
доN,'ом, выбранная на основании решения общег() собраIlия собсl,венников IlомещениЙ. в течение триJLцати днеi.l с даты
|-lсiх.iсания догOворов оd yпpaBjj€i-ili;,{ УНогокВартирным домом и.Ци с иноГо Устано&ленtlоГо таким}l ДогоВораМи срока не
llp исту п 1rла к вы r]ол нен ию с воих обязател ьств,

рЕквизиты и tIодписи сторон
уп рав;rяюшlая органшзация :

Об щество с огран ичен пой oт BeTcTBeIt н ость ю (УIIРАВЛJIЮЩАЯ КОМПАН}lfl - l },

Ддрес: За7ПЗ, Курская область, г Щqq4зн9горск*уц.r'орняков, д"27 Т{НН 463З0З'79З6. КПП 4бЗ301001,()ГРН
l I546З201 19l8, Банк по,ч/чателя: Отделение Ns 859б СБЕРБДНКД РОССИИ г. Курск, к/с 3010l8l0З00000000606,
р/с 407028 I 05З300000 I 89 1 т" 7-69 -25

ооо (Ук *ID

СОбt:тtзенн I{ к;

С},Гtr. ТарасФЕ}а?."

/ё,ё-.

{(D 1-1,С), либо наlrменование кrридическогt) лиtlа - собствепник:t tlомеttlениял либ0 полномо,{ного прелста8иге,rя собственникOв)

,шя) г а*

(rтолпись)
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Ilриложение Nч|

к договору управления многоквартирным lloMoM

от (Цi__/Д__zоlь r.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Обlцие сведения о многоквартирном доме

l. Адрес многоквАртир ного дома yJr. JIениша д. 16
2, Калас,гровый номер мIlогоквартирного 7цома (при его наJIичии) нет

3. Серия, тип постройки кирпичный 1-464
4. Год постройки 1980

5. Степень износа гIо даFIным государствеFI}{ого технического учета
6. Степень фактического износа
7 . Год последнего кАпи,гальFIого peMoI{Ta tIeT

8. Реквизиты I]равоВого акта о признании многоквартирноГо дома аварийным и
подJIежащим сносу нет

9. Количество этажей 9

10. Наличие подвала есть
l l. [{а;rичие lloKoJIb}{ot,o э,гажа нет
12. Наличие мансар/{ы lIeT

l 3. Наличие мезонинА tIeT

14. Количес,гRо квартир 33
l 5. Ко"llичес,гRо нежиjIьIх помеIJ],ен ий. tle
1

входяших в состав обrцего имушес.гва

lб. РеквизитЫ правовогО акта о признании всех жилых помешlений в
многоквартирном доме непригодными для проживания нет

l7, Перечень жиJIых помещений, признаI{ных непригодными для llроживания (с
указанием реквизитов правовых ак],ов о Ilризнании жилых помещений непригодными для
проживания)
нет

1 8. Строительный объем
l9. I-IлоIцадь:
а) мrногоквартирrrоI,о /toмa с шкафами. кори.ltорами и

JIес,гI{ичtlыми кJIе,гками 1131,5
б) жилыХ помешенИй (обlЦая пJIош{адъ квартир) 182l ,1

_ 
Kt]. N4

в) нехtилых помеtцеt мй (обrцая плошlадь
обшего иМУшества в многоквартирном доN,rе )

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений. входяIt{их
в состав общего имущества I] мIIогоквартирном доме) 844,9 кв. м

20. Количес,гво Jlес,l.tlиц ш,г
2l. УбороЧная плоЩадь JIестниц (вк.llючая мех(квартирные лестничные площадки)252 кв. м

N4

JI olt)It ия I\4 и . бiч r ко н ам и .

кв. NI

[Iежилых I]омешIениЙ' не вхоllяших в сос,гав
1768,5 кв. м

1

22. Уборочная площадъ обrцих коридороR кв.м



2З. Уборочная площадъ других помешений
технические этажи, чердаки,технические подвальl)

обшего пользования
592,9

(включая
кв. м

имушества24. Площадь земельного участка, вхоllяш{его в состав общего
многоквартирного дома 4бO3r09 кв.м

25 . Кадас,гровъtй номер зеI\4ельного участка (rrри el,o нttJlиLrии) 46z30:0000 35:20

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивньlх элементов Описан Lte эJIеtчtе нтов (гиатериал.,

ко нстру к ци я ил l,t с исте м а,

отдел ка и гlрочее)

'гехническое состоя н ие

элементов обшего имушества
м ногоквар],ир }]ого дома

l . Фундамент ж/бетон н bI й

2. НаружньIе и внутренние капитальньIе cTeHbl кlIрпllчньIе

3. ll и кирпt,lчньlе
4. Г IерекрьIтия

ч ердач н bI е

м еждуэтаж н bIe

1-1o/1I]aJlbHbIe

гое

rк/бето н ll bI е

rrс/беr,о lt It bl е

ж/бетон н bIe

5 ьIша мя гкая кровля

6. I lольl бе-гоlltlьtе

7 . ПроемьI
о кна
двер и

гое

/IBolYl ll ble c,l,Bopll bIe

флIлен чатьIе

8. отлел ка

в нутре н ня я

нарух( ная

клеевая, масляttая окраска
расшивка швов.

Механическое., электрическое, саFIитарно-

хническое и иr,Iое дован ие ec,l,b

Ba[{HbI t{апольньlе
итьl lleT

Hble сети и дован ие да

сети го ия да

с и гнал изация ll e,t,

l\4 tl е-г

л да

венl,иJlяLlия ес,гес,I,вен Harl

l 0. ВнутридомоВьIе И}lженерньlе коМмуНикации

и оборудование для t|редоставJIения

ком нzш bHblx г ВРУ- 94 кВ
ние

холодное ие

цент,рал ltзова н ное
ва t| tloe

чее водоснабжение ll Iloe

водоо,гведе ние llзова ll Iloe

газос набже н ие це}lт нное оr, I-РП

оl,опление от внешll{их котельFtьlх Balllloe от

отопле ние (от лошловой котел ьнойr)

печ и IleT,

lie],

Аг-t} llel,

ьцаll жеJl езобе-l,о tl 1,1 bI е

УгlравляIошаrl организаlция ооО ((YIt-l>>:

-:t

^,р*6-1'. "'; ., .ъ,: . / ; "''' .,',.
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I-Iриложение }Ibz к договору управления многоквартирным домом *т,,ф?'И /Я" 20lбг
tIo в жилФft,r дOме

Генерfiлъный лирец{тор

Пркr"rечаFl}tеtr-"{аи меЕ{Oван ие шаботrГg пl
1 С*жер}канне ilомеtцешшй общег0 шользовftýýрtя

6 раз в неделюI-Iодм*таниs поJlоt} во всех поfutешениях обrrtего псJльзOв&нЕ,Ifr

l iлаз в меýяцВлажная уý*рка полfi& в llФý{еttления,х

1 раз в годУборка чердачных, и п*дкfi;тьIIых пOмf;irдениГr

2 раза в годfulытье и t}ротирка Jtвepepi и 0кOн

з& Убо р кff зe]vil ел ь к ыN уtI fl стк$ в м Et оt,Ф ý{в*ý tr}Týý р Fý ф гФ дФ;ъý&

З раза в неделюПодметание земЁJIънOго участка {бетоrяа} л*тоъ{

З раза в нелелюУборка M,vcopa ff t-жоli&, очистка yp}I

З раза в недёлюСдвшяqка и подметание снЁга гiри отOутствъ{и ýн*гопадft
пр}r необхOдиь{OстиСдви:кка и подь{етанр{е онfiга ilри сllегопfrде

2 раза в годСтризкка г&зонов
1 раз в годТек. рем. детских и спортивныхх плошlадок, элементов благоустройства

при необходимостиJ[ r,r кв рtдаl{иfi нш1 f;дLI

при необходимостиСбрасывани* снЁга с крьltil },t сfiиваниЁ с(}сулf,lt

по*тояt{но3 Содержание Jýифтов

4 [I*дготt}вка мкtlгокRарт}rрнOгс iIoMft к сез$ннtй экýпJlуптflцЕllr
1 раз в голКоноервff t{иfl систЁм ы це}л?р " от-ФI]JIЁн}{fl

при нsобхсдимостиЗамена разбитых gтёкол Фко}I и дЕерелi в IvlОП
PeMclHT, р*гулироЕка и шромывка Ёи,стем t{еý-Iтрfr"гIъного отоплен}tя, &

текже I1рочрrЁтка льI мовеFIтиля ционнык канаJIов
1 рез в год

5 Техвсfr{отр н мелкллй Ё*Iъfl$sflт

1 раз в год
Техосмотр систем вентиляции. дымоудаJIения, электротехнических

устройств
Авари йно* оfiс;lуiки Ball ие постоянно
Техосмотр и устранение неисправности в системах (вола, стоки, тепло) 2 раза в год

6 Репttlшт tl$щегf} и мушЕ ества при необход{имости

Pr
l Уrrраfiленше пt}lФг{}квартI,i рЕgьЕм дшмом

8 1 раз в годý*ратнзff цIпЕ }I дезýd If; секцн$I

9 Сfiорч Rывоз и закФрон*нж* ТБф f,}кедневно

t{} Т*хrдl{ ческше обслу}жнtsанше ffiДГO 1резвЗгода

Расценки на выlлеуказанные услуги буду, определяться в еоответствии с

решен}tем общего собрания собственников, либо (в случае не принятия
собс,гвенниками такого решения) в соOтветствии с п. 4 ст. l58 ЖIt РФ т.е.

угверхценные решением Железногорской городской думы, на
соотqgfýтву ю tчи йдер и од.

собственн}tк

таресова Ф.trtr.

сS*


