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именуемый в дальнейшем кСобственник)), с лругой стороIrы (дацее - Стороны), заключили насr,оящliй .Щ,оговор управлениJl

маэквартирным домом (далее - ff,оговор) о нижоследующем:
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l .2. Ус:r*вtqя настоящего ý,сrгонора являютсfi $динаковыI\{t{ для вýЕх Собств*нни,к(}в rтsмещýний в многскварт}ilрном лOме I,1

определены в соответствии g п. 1.1 настсrяrцего.Щ,оговора.

t.j. Пр, вь(поJlнении условий настояш{его ,Щоговора Сmроrш руководствуются Констrryuией Российской Федерации,

Гражланским кодексом Российской Федерачии, Жилиrцrтым кодексс)м Российской Федерации, Правилами содержания

общего имущес,гва в многоквартирном доме и Правилами изменения размера шIать! за содержание и ремонт жилого

помещенltя в случае оказания услуг. И выполнения работ по управлению, содержанию и ремоЁту общего имущества в

мl{огоквартирttом доме ненадlежащего качества и (или) с перерывами, превыIпающими устанОВЛеI]НУЮ ПРОДОЛХИТеЛЬНОСТЬ,

у],вержденными Постановлением Правительства Российской Фелерашии от 13.08.200б г. N949l, иными tlоJiожениями

гра)riданс ко го и ж ил ищно го зако нодател ьСТВа *;:ffiffi 
'fr 

fr ЁЁ},Ъu""п
2.1, t{ель настоящегO.Г{оговора - обеспечение благоприятных и безопасных усiповий проживания Собственника, надJIежаtцее

сOдержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление коммунаJrьных и иных услуг Собственнику, а
,гакже чJtrенам семьи Собственника.
i.2. Управляющая 0рганизация tlо заданик} Собственника в течение сOгласованного настоящим ,щ,оговором срока за плату

обязчется оказывать услугI4 и выпоJlня,гь работы по надлежашему солержанию и ремонry обЩегО ИМУЦlеСТВа В

Mt - - (вартирном доме, предоставлять коммуншrьные и иные услуги Собственнику в соответствии с пп. 3,1,2" 3,1.3

нвс,rwящ€го jJ,оговора, осуществ"цять иную направл9нную l{a достижение челей управления МногоквартирныМ дOмом
леятел ьность.
2.З. Сос,гав обшlего l.tмущества в Многоквартирном доме, в отношеtlии которого осуществляется управлеI{ие УкtВаны В

приложении Nsl к настояшtему ,Щоговору.
2.4. Заключение настоящего ,Щ,оговора не ыIgчет перехода права собственности на помещеяия в Многоквартирном ДОме и

объекты общего имущества в нем, а та,к)ýе права на распоряжение общим имуЩеством собственников помеЩенИй, За

исключением случаев, укlванных в данном /{оговоре.
3. ПРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая оргеrrпзация обязана:
3.1.1. Осушествлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrtми настоящего

/{оговора и лействующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответсТВИИ С ЦеЛЯМИ,

указаннь!ми в п. 2.1 настоящего /{оговора, атакже в соответýтвии с требованиями действующих техничOских регЛамеНТОВ,
cтaIl.лapToB. Ilравил и норN{" государствеllных санитарно-эпидепrиологI4ческих правил и нормативов, гигиенlIIlеских
!lормативов, иных правовых актов.
j.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержil}tию и ремонту обtttего имущества в Многоквартирttом доме В

соо,l,ветствии с Ilеречнем услуг и работ по содерхiанию общего имущества (Приложение JФ2 к настоящему ,Щ,оговору), в том
,tисле обесtlечить:

а)техническое обслуживание лоь{а в соответствии с переч}lем работ по ilлановому техническому обслуlкиваниЮ,

утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настOящему !,оговору,
б)круглосуточную аварийlrо-диспетчерскую службу, при этом авария в нOчное время только локаJIи3уется"

Устранение причин аварии производится в рабочее время;
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в)лиспетчеРизациЮ лифтов, обслуживаНие лифтовоГо оборулования (при наличии лифтового оборудования);
г} caHltTapHoe содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;
д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обслуживание водопровOдных, кан{Uiизацио}tных, тепловых, электрических сетей, вентиляциокных каналов (при

обеспечениlr необходимого досlуша в помещения квартир), кровли дома до граtlицы эксплуатационной ответственности.
Граница эксtlлуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соOтЕетствии с требоваl{иями
действующего законодательства РФ.
3.1,3. Прелоставлять коммунаJIьные услуги Собственнику помещений в Многоквартирном доме в соответс,]зии с
обязате;rьными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг собственнl,;:lам и
ПоЛьЗоВаТеJlям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными ПостатIовлением Правительства
Российской Фелерации от 06.05.20l l ль354, надлежащего качества согласно Перечrrю Предоставляемых Управлвл,эшей
компанией коммунaшьных услуг и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняiощие
вреда их иltlуществу, в том числе:
а) хоrtоднс.е водоснабжен ие;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отоплсние;
е) обор, вывоз, утилизаци,l ТБО МКД (либо сбор, трансttортировi{а, утилизация ТКО МКД).
3.1,4. ИнфОРмиРовать Собственника о закпючении указанных в п.3.1.3 настоящего,Щоговора договоров и порядке огlлаты
услуг,
З.1.5. От своего имени lr за свой счет закJIючить с рес)фссснабжающими оргаt{изациями договоры в соответствии с
федеральными нt}рмативIIыми правовыми актами на снабжение коммунаJIьными ресурсами и прием сточtiых ;

обеепечивающие предоставление коммунЕlльных услуг Собственrtику в объемах и с качеством, предусмотренньiIй
настояulим ,щоговором. В сл1,'119 приняl,ия общим собранием Собственников помещений в мноt оквартирном доме решlение о
заключении имIr непосредственных договоров с рес}рсоснабжающими организациJIми - своевременно уведомить о таком

реtI]ении ресурсоснабжающие оргапизации и предпринять все необходимые действия по расторжен}lю ранее закпючен}Iых
договоров на поставку ресурсов.
Заклrочlrть энергосервисные договоры с ресурсоснабжаюцll4ми организациями либо учесть положения законодательства об
энергосбережении и 0 повышении энергетической эффективности в договорах на снабжение коммуIJ€lльными ресурсаг\4и с

учетом положений законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
З.1.6. Проводить и/или обеспечивать проведение мероприrtтllй по энергосбережению и повыulению энергетической
эффективности Многоквартирного дома, определенных энергосервисными договорами (условиями энергосервисного
доrювора, вкIIюченными в договOры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресУрсов (за исклюЧеН}lеМ

природного газа) и решениями общих собраний собственников помещений в этом доме.
З.i.7. Принимать от Собственника ruIaTy за содержание и ремонт общего имушlества, коммунilлыlые и другие усJlугИ
согласно плате}кному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.8. Требовать от Собственника в сJryчае установления им шrаты нанимателю (арендаторУ) мекьше, чем размеР ПJ-IаТЫ,

установленной настоящим .щ,оговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

З.t.Я. ТреОовать внесения платы от Собственника в случае непоступления платы 0т нанимателя и/или арендатора (п. З.1.8)

нас1оящего дцоговора в установленные законоДательстtsом и настоящим ,Щоговором сроки с учетоr!{ применения п. п, 4.6,4-7

настоя щего .Ц,оговора.
3.1.10. Зак.ltючить договоры с соответствующими государственными структурамн дпя возмещения рlвницы в оплаl,е--У.
(работ) по на,стояЩему .ЩоговОру, в тоМ числе кOмМунаJIьныХ услуг дJIЯ Собственника - грФкдаfiина, плата ко1,орого

законодательно установлена ншке платы по настоящему ýоговору в порядке, устаЕIовленном законодательством,

з,1.11. обесlrечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обGлуlкl.tвалlлле Мноюквартирного дома и уведомить
собственника 0 Еомерах телефQноэ 19эр;;f;ьвiх и диспетчерских служб, устранять аварии, а также выполнять заявки

Собгтв::;i:l,;iii d сроки" устаноЕленные законодательством и настоящим .Щоговором.

3.1.12. обесltечить выпOлнение работ по устранению flричин аварийных ситуаший, приводяl]lих к угрозе жизни, здоровью

граждан, а также к порче их имушtесТва, таких как заJIив, засор стояка канаJIизации. остановка лифтов, откл}Oчение

электричества и других, по.ьпежащих экстренному устранению в течение 30 минут с момента посryплен}tя заявки по

телефону.
з.1.1з. *pan"Tb и акlуrrлизИроватЬ докумеfiтацИп {6а:Ы данных), полученную от управлявшей ранее организации, 8}{осить в

техническую документациц iiзiriснсния, отражающие состояние дома, в соотве,гствии с результатами проводимых осмотров,

по требованич1 сооственника знакомить его с содержанием указанных документов, в том числе и llyTelvt увеломлений

CQ45oc,Hmrкoв многоквартирного дома наустановленных законом информачионных стендах,

3.1.14' ОрганизоваТ" 
" 

uaЪ""'пРием СобствiнникоВ по вOпросаМ, касающимСя данногО f{оговора, в следуюшtеМ ПОРЯДК,:

- в случае постуIlле}rия жалоб и претензий, связанных с не}tсполнением или ненадпежащим исполнением условий нас,гOящего

,Щоговора, УправляюЩм оргакизациrl в устанOвленный законодательством срок обязана рассмоlреть жалобу или претензию

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы иJIи прФтензип. При отказе в их удовJlетворении

упрамяюuдая организация обязана указать lIриЕIины отказа;

- в сJIучае постуIшения иных обращепип i/правлrtющая органиуtция в установленный законодательством срок обязана

pu."*orp"r" обращение и проннформирвать Сьбственника о результатах рассмотрсния обращения;
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- в случае получения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
рФ сроком' направить Собс,гвеннику извещение о дате их пол)ления, регt{страционно}, номере и последуюýiем
)iдовлет}r()рении либо об отказе в удовлетворен!i}I с укrванием пр}тчt{н отказа.
РаЗМеrriать на информацион]lых стендах (лосках), расположеFlных в пOдъездах Мн0I,оквартирного дома, а Tatoкe в еф:;се
УtrРаВ-ПЯЮulей ОРгаНизаuии информацию о местs !l графике их приема по укilзанным вопросам, а также ловодt{ть эту
tl Ht|lopмattию ;о Собственника ины ]!l и способам и,
j.l,i5. [Iрелс,гавлять Собс,гвенllикY преJ.(ложеrIия о необходипtOсти проведения капитального peмo}lTa МноrоквартирIrого
дома лltбО Oгrель}lьtХ ei,o се,геЙ !{ конструкТивньiх элсментоВ и лругих предл(}жений, связанrrr"iх с усJlовиями цроведе};ия
l(ап итал ь t{ог0 ремонта IrЛногоквirртирt]ого лома"
з.I.16. Llе распространять конфидOнцидцбцr,о информаltl.tю, прtlнадJtежащую Ссбственнику (не передаватьее иIlымЛИЦit: , вl,,ч. оргаtrизациям),6сЗ егО письменногО i]азреtUения, за искJlючеttиеi,r случаев, предусмотренных деЙствую:1..iм,]акоliодате.п ьством РФ.
.j.l i7. I1релосrавлЯть иJlИ организова,I,ь flредостаВление СобСтвенникУ или упо-пнОмоченныМ им лицаМ ПО ЗаПГЗi_:.:1М
имеюшtуtося дскументациtо. информац},lю И сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержан!,{я и
реN4о нт,а обцего имушес,гва.
j.1,18. Информировать (,обствеlIника о llрl,rчиIJаХ И ПРе,'lПОЛ8га,,.моГ.r tiродолжительнос-ги перерывOв в предос1,авJlении
koмMyllil-ilbliыx ),слуг, предоставлеllия КомIttунальных усjiуг качествоlй н}lже предусмотреrlного настояшtим .щоговором в,гL,чение одних сутоК с MoMeHTlt обнаружения таких недостатков lIyTeM размещенtlя соотвsтствующеЁл инфор*uu"п 

',uинформационных оl-ендах дома. а в слччае Jlичного обращения - немедленно.j,1,19, В с-llучае }lевыIlоJlне}{ия рабоТ или lle fiредоставлени,t услуг, предусN,lотренных настоящим Договором, уведt]мI-]тьсобс,гвеlrника о причинах }JарушеI.lия путер"{ размецlения соответствуrощей Йнформации на информаIионных досках
(СТеНЛаХ) ЛОМа. ЕСЛИ НеВЫПОЛНеННЫе РабОТьi или це окззаннь]е услуги ллоrут быть u"rrrоrr""r,"r lоказаны1 позже, предоставить
r,rltформацию о сроках их выпоllненlтя (оказанrtя), а при 

"*о"rпо,lrн.о,иtr 
{неоказаrlии) произвести перерасчет IUlаты за текуllдий

десяl{.
.20. в случае 1,1редоставления коммунаJtьных уýлуг нtэнадлежащеrо качеств;t и (или) с перерывами, пр9вышаlоц{иlr{и

устаLIовлеllную продолжительность, прOизвести перерасчет платы за коммуналь}Iые услуги в соответстаии с п,4.1б
l lастояшlего,Г[оr oBrrpa.
,],l ,2l , В Te,lettt.te действия Yказанных в IIеречне работ по ремон.гу обulего 1.1мчшIества в МногоквартирIlом доме гарантийrъlх
сроков на резуJIьтаты оT,лельных рабоr, по текущему реп{онту общего имчtцества за свой счет устраIilIть ttедостатки lT дефектывы t|ол l{e l] ны х работ,, вы я BJle нные в процоссе экс i]лчаl.ац!tl,t Собствеl.tни ком.
э 1,22, Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, коммун;ь.lьtlые услуr,и не поздlrее l0(/{еСЯТrt) РабОЧИХ ДНеЙ СО ,iu{Я ОПУбjlИКОВания новых ,,ар"фоu на коммунал""r,* y",ny,." и р,}змера платы за помелiение,
vстановленноti в соо,гве"гствии с разлелом 4 насr,оящегtr ýоrовора, но не llозже даты выставленкя платежных документов.
,l, L23, обеспсчить вылачу Собственнltку пjla],eжHbix ДокУrvlеН'rов I{e позлнее l i (Олиннадцатого) числа месяца, следующегоза оплачиtiаеМыi\,1 t!tесяцем, в том ttисле и путем tIре,цоставления достуtIа к ним в кассах (платежного агента).з.l "24. По TpeбoBaHttlo Собс,гвеннl{ка и иных лиlI9 действуюц1их по раслоряжению Собственника или несущ}Iх ссобственником солt,lдарную ответствсннсrсть за 1-1омейениa, uriдч"ur" или органitзовать выдачу в день сlбращения справки
установленного образl{а ii l,!ные предусмотреllныс действующим закOнолательствоп,r документы, с огrлатой стоимосl,и их!{зго,говления на бумажном I{осителе за счет сlOрOны заявиltеjlя,j,1,25, [1рt,tнимать участие в прI,rемке индllвltдуаJlыъtх (квартирtтьiх) приборов учета кOммуFIальных усJrуг в эксплуатацр{ю ссос-I,авлеtltлем соотвстствYюlцеI,о акта и фиксаuией начаJlьных показаниli гrриборов.
3,1,26, 1-1l, MeHee Lle},,t за З (Три) ДНя дg начала проведениЯ работ вrryтРи помещенИя СобственНнка согласоВаТЬ С НИIчl ВРеМЯ]-iОСТУпа в помещение или направИl,ь емУ письмgнное уl}едомле}iие о IIроведении работ вrryти помЁUдения (за исключением
а е...ои й t-tых с иrуа rrий).
- 7. По,гребованию Собствен}lика лрOизвOдить либо организовать Irроведение сверки платы за жLlлое помешение икOммунаJtьные услуги, и, при необходltмостrl, вылачу лскументов, ,rодтверждающих гIравильность начисленюl платы суче],оМ соответст,вия l,гх качеgтва обязате;iьны1,1 требоваtlияl\{, устан(,вленныIчl зако}iодатЕльствоN, и настсtящим .Щоговором, агакже с учетом правильности начисления ус,гановленных фелеральным 1lакояом или Щоговором неустоек (штрафов, пени).з,1,28, ПредставляТь Собственно,*у о,.r.,rЪ выIlолненl,rи Д{о.овора за истекший календарный юд до кOнца второго кварт&ца,слсдуюtцего за истекillим го,гtом действия flоговора.
1,1,29" В теченl.е срока лейств1,Iя настOящего /l,оговора по требованию Собственника размещать на своем сай,ге либо наиrtформаltионных стендах (лосках), расtlоложенных в подъездах Многокварr.ирного дома, илr{ в офисе УправляющейорI,аltизациИ оlаlетЫ 0 выtlолненНых работах и ус.цугах согJIасно ffrrговору, за отчетный год.j.l.з0' На основанИи заявкИ Собс.liвеннИка напраыIЯть своегО сотудника для составJtения акта о нарушении условиГ.ll[огОвора либсl нанесеtlии ущерба обшему имуществу в folногоквартирном доме или пол,tещению (ям) Собственника.j, Lj l, [IредставляТь интересЫ Собс,гвенника в рамках исполнения своих обязательств по нас'ояitlе'Iу ,Щ,оговору.з,1,32' ["le :1огlускать использОвания обtцеrо имушiесТва СобствеЛlникоВ поIr{е.,lениЙ в мr{огсквартирном доме, в ,l..ч.
прелостаI]"це}tиЯ ком1,1унаJlьныХ ресурсоВ с lrx использоваI{ием, беЗ соответствУюtlllrХ реtuениЙ общего собра!lияСобgтвенников.,
В с,пучае решениЯ общегО собраниЯ СобственнИков о Iiередаче в пользоВание общего ИП/D/ЩеС'ГВа либо его части иныN, лt{Ilам,а также определеIlии Управляющей организации }"полI'омоченным tlo указавць{м вопросам л*.ILIом - закл}очатьсоотt]етствующие ло говары.
Iз Слу''13е Определения Иного vllолномоченного лиuа обеспечить реализа[lию решений общих собраний собственникоi; пог!ереда'е в пользова}lие ины,'l лtiцаtл общего имущества в Многоквар''.ирном доме.L'tlлействовать при необходимости в установлении сервитута в oT}tottteнt{и 0бtектов обtцсго }rмущества в Многокварт}lрномдOме И обеспечивать соблюление режиь,rов и прелелов использоваIlия данных объектов при еtý установлени!,l.
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срелства. поступившие в результате передачи в пользование общего им),!цества Собствеtlников либо el,o части на сче,г

Уilравляющей организации, после вычета установленных законода'ГСЛr,СТВоI\л соi)тветствующих наJIогов и суммы (ttpoueHTa)^

,1р"ч".гuощейся Управ,rtяюtцей организации в соответствии с решениеirt Собсгвеtlников, }iаllраltляtотся tla затраты услуl- 1,1

рuбо., no солsржаниЮ " р*"о"rУ обrцегО имуцlесl,ва, выl"lолняемЫ;{ по наст0ЯЩеГчlУ ýоговс,ру, лttбо на иные LleJlи,

опрелсленные решеt{иеь,r 
(]обст,венников,

з.l,зз. Передать техниt{ескуlо доку!l,.rентацию (6азы даrrных) и иньiе сtJязз}lllые с управленl,rем доNlOМ дс,l(ументьi за j0

(трилrrатьj дней до прекращения действlrя ,щ,оговора вновь abiiipatrHoй уIiравлякrtцеti оргаttilзаttиtt, товариществу

собственников жI,Lцья либо, в случае непосредств9нного }r;-рав_пзния Многокварт'ИРtiЫМ ДОМОМ СОбСТВеttНИКаtИИ ПОМСt.ЦеНИЙ В

доме, одtIоIиу из собстве}iflиков, указанному в реIленtlи rэбшего собрания_собственников о выборе способа управленрiя

IrлногокварТирным ДОМОТr{, иJlи, ecJlt4 такой собствевник не указав, любому" собс,гвеннику llогn{ещенliя в дýN,!е,

з.l.э4. Лlроизвести или организоtsагЬ проведение свсрки расчетоВ по IIJraTeжaM. в}iесенttым Собственником в сче1,

обязательств llo насгоящему fiоговору; сос,гавI4ть Акт сверки Ероизведе$ltых Собс,гвен}Iиком начис.llенllГ,l и осуlцествJ]еIttlых

I{M ошIат и по Дкту- IIриема-пер€дачt! передать назваriный А,кт сверки вновь BbiбpaHtlol"l угrрав;lrlюще]-t организаuии, Расчеr,ы

по дкт.ам сверки tlроt4зводятся в cooTBeTcTBIttt с отдельным сOглашен[tем междУ Управlrяюшей организацией и вновь

выбранной управJшюIrlеti организащлей либо созланltым ТСЖ"

_].1.35 Не поздrtее 25-го чиýла каждог0 месяца Управляющtья 0ргацизаIlрrя передае,г lrибо налра,вляет по пOч,ге

упол}IомоtIенному представителю СобственникOв акт приемки оказанных усJlуг и (tlлiи) выполIrенiJых работ гtо содержанию

и текуu],сь{у рсмонту общего flмущес,гва в многоквартирном доме за пре.чылущиii месяц,

з. 1 .з6. Ежегодно разрабатывать и доводитl, до ,uaй""" L-обственlлика предложения сr мероприят}iях по энергосбережению }l

повышенl4ю энергетической эффектив}{ости, кOторые возможно проволить в Многокваlэl,ирноN,i доý,lе, с ука]анием расходOв

на иХ прOведение, об.ьема ожидаеIlJогО снижеIlиЯ используеьlЫх эtIергетических pecypLoB 14 сроков окYtiаемостl''

предлагаеNlых мероприятиГл, а ,_..^__,^ла. l, л 
'1.\pllllll,Hul,

з.l .зi. Обеспечить 
. выполнение требований законодательства об энергосбережени14 14 о повыLlI*ниl{ f нерге,гическ(,)lt

,_эффективности,

з.1 .з8. обесrrечить возможность коlIтроля за испOлнением обязательств по наст,rJящемУ l[огов<lрУ (раздеЛ б ýоговора)'

3.1.з9. Осуществлrгь раскрыl.ие информаuии о евоей дея,гелыIости по управлению м}iогоквартирt{ыми домами в с"хучаях н

порядке, оrrределен}|ом законодательством РоссийскоЁr Федерации и норматl,tвными lлравовыми акт,аIми оргаil()в

государственной власти.

3.2. Управляющая организация BIlpaBe:

З.2.1, Самостоятелы{о определять порядок и сгlособ выполне!lия своих обязаl,ельств по нас],оящему ,Щ,оговору, l] T,tl, пOруча,I,ь

вьillолне н ие обязательсrъ по настоя щем у .Ц,о говору и liы I\4 trрfанизация м,

З,2.2. 
.Гребовать оТ Собственника янесениJl nnur", no l]оговорУ в полflом объеме в соответствitи с выставленныl\,ll,|

платежными доr.ументами,
з,2.з. I} с,тучае несоответствия данных, имеюшlихся у Управ,пяюrцей оргаltизации, с данными, предос,гавленным!l

собственникOм, проводить перерасчет размера платы за *o*nryj"u.lt"r"r" Y"nYi* ПО фаКТИЧеСКОМУ ПОТРебJIеНИtО (РаСЧеry) В

соотве,гствии с положениями п, 4,4 настояrцего J[оговора,

З.2.4. В поря,цкс, ycTalloBлeir'oM действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неп;tатежсй и уruерба,

ЕанесенIlого Ёесвоевремекной и (или) неполной оплагой,

З.2.5. ГотовIlть в сс\Oтве.tс.гвии a уaпо"*""и п. п. 4.1 - 4.2. настояшlего .Щ,оговора предilожения общему собранию

собс,гвенrlиков помеlценигt по установJlени}о на предстояший год:

- размера платы за 
"оп"р".u"*u 

и ремOнт общег0 имущества в_ Многоквартирном доме;

.перечнейработиуелУг,предусмоТренныхприло)t{ениямиNs2кнастоящему.Щоговору,
з.2.6. Заключить с расче].но-кассовыМ цsl{троN,r (платежнымлагентом) договор на орга}lr,зацию начисJlеllия и сбора п,паr,ежей

Собственнику'УВеДомиВорекВиЗиТахдаlrнrrЙорганизацИtrСобственника.
З.2.?. Производить осмоlры инженерного оборупtlван}tя, являюшlегося обrr,tим имуществоNl в Мttогоквар,г1.рноп4 iые,

Iiаходяцегося в местах обrцего tIользования

3.2.8.оказыВатьУсЛУгииВыttолнятьработыПосоДержаниюиреМонтуВнУтикВарТИрнЬ]хинЖснерНых.сетеt4ti
коммуникаций, ше отньсящихся к общему лпмуществу в Мньгоквар,гнрном доме, а также иt{ого имуlliест'а Собс,гвенника t-lt-l

соГЛасоваНиюс]lимизаеГосче.гВсооТВеТстВиисЗаконtЭДаТеЛЬсТвом.
З.2.g. Приостанавливать шли ограниаIивать предоставJIе}Iие коммуна'ьных услуг Собст,веннику в соотве,гств14и с

действуюЩимЗаконOДаТеJIьсТВомВслУЧаяхиПоряДке,ПреДусмотренвомдеЙствУющI4мЗаконодатеЛ}эСТВоМ.

i:i:fЁ"Ё;Ъ#ýJJ;Т}"*тью вносить ,,лат,ч за пOмецIенпе и комм},нальные услуги с учетом всех пО'ГРСбtТГеЛей УСЛУГ" а

также иные плirгежи, установленнь,. no i*йоЬ" _фц9.о. собгаFця. с;ýрIц9цчццчр l9уеч9чlт: приня'ым в gоOтветствl4и с

закоIlодательствOм.
3.3.2. 11ри неиспользовании помещения (ий) в мшогоквартирном доме сообща,гь УПРаВЛЯtОШей ОРГаНИЗаЦИИ СВОИ К{)НТаКГН'Ые

rелефоны и адреса для свflзлtr а такке телефоны и адреса n"u, *йо'е могут обеспечить дOступ к помещениям Собственника

прлr его rrтсутс,гвии в городе более 24 часов,

З.з.3. Соолюдать следуюtlдие требования :

а)непроизводитьпереносt{rfi{енерныхсетейl *nбrlTnorte ппибппы и Nlаlll}lны мо.цtlость ",__],

б)rrеУсrанаВЛ[lВать,НепOДкЛюЧатЬ}rНе":""'i:..::::л.::'::*"б'lТоВыеприборыИNlаlll}lныМоtцtlостыо)l!реВышlаt{.]lшеl1
.гехно-цOгt{чsские возмож}tост}t внутриломовой электричесliой сети, дополнительные секции приборов отOпления;

в) не осчществлять монтах( lt деьrонтаж и}tдивидУаЛЬ""r* 1ОВuР''ИРНЫХ) ПРИбOРОВ УЧе'Га РеСУРСОВ' Т'е' Не НаРУШlа'ГЬ

установленtlыI1 в доме порядо* рu"прaо"пения потребленных коммунальных ресурсов, прихоJlяlц1,1хся на помецlеlll,tс

Собственника'иихоплаты'-б"зсо.ласо"аНttясУправляюшейорганизаuией;
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Г) Не ИСПОЛЬЗОВатЬ теплоноситель из системы отопления не по прямому назначонию (использование сетевой воды из систем и
приборов отопления на бы,говые rryжлы); ,

л) не лопускать выполttения работ иJIи совершения других деЙствиЙ, приводящrr( к порче помещений или конструкций
СТРОеНИЯ, Не ПРОИЗЕОД}тть переустроЙства или перепJIанировки ломещениЙ без согласования в установленном порялке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное
остекление/застройку меrкбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, бъз согласования данных
,rействий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,
лолжий.

собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещ9ние в надIежащем состоянии, не доtryскм
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилымк
помещениями. Бремя солержания жилого помещения, а также риск случайного поврежде llия или гибели имущества несет его
собственник
е) не загромождать]подходы к инженерным коммуникациям и запорной армаryре! не загромождать и не загрязнJIть своим
имущестtsом, строительяыми материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;
ж] не лопу'екатЬtiýОизволства В помещении работ или совершениJl лругшх действий, приводящих к порче общего имущес.гва
в М ногокВаРтирнtЬм, доМе;
з) не,исполЬзоватьгвссажирские лифтЫ дIя транспОртировки строительных материаJIов и отходов без упаковки;
И) Не СОЗДаВаТЬ ПОВЫШеННОГО шума в жиJIых помещен}их и местах общего поrriзо"аrr" с 2з.00 до 7:00 (ремонтrше работыпроr.lзводить только в период с 8,00 ло 20.00);
-информировать Управляющую организацию о проведеIIии работ по ремонry, переустройству и перепланировке помещениrl,
затрагивающих общее имчщество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборулование бытовой мусор, спичкЕ, тряпки, метa}JrлЕЕIеские и
деревянные предметы, песок, стекло, строительный мусор, 

"рьлar"а 
ли.{ной гигиены, пищевые отходы. наполнитель для

щlлачьего туалета /либо гры3унов и другие несоответствующие предметы, Возмещение ущерба. причиненного третьим
ам, вследствие неправильного испOль3ования любого сантехнического оборулования (/канализачии), возлаIается на

9wOственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы пtr устранению .гцобоlо
1]овреждения, возникшего вслелс,гвие неправильного использования любоlэ сантехническогь оборуло"аь"", произвомтся засчет,собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение,
,3.З.4. ГIрелоставлятЬ Управляющей организаltии в течение 3 (Трех) рабочr* дней сведения:
_ о завершении рабоТ по переустРойствУ и перепланИровке помеЩения С предоставJlением соответствующих документов,подтверждающих сооl,ветствие лроизведенных работ требованиям законодательства (напр"""р, ло*у"ент технического
учета БТИ и т,п.); 

Г Г2

- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Упрамяющей организации засодержание и ремонт общего имущýства в Многоквартирном доме, а также за коммунальные услуги воýIоженаСобственником полносТью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о с""rrе ответственноп] нанимателя шIи арендатора;- об изменении колиrIества граждан, проживающих в жилЬм("r*) помещении(.ях), вкJIюча'I временно прожив:лIощих;
- об изменеНии объемоВ потреблеrrиЯ ресурсоВ в нежилыХ поraщ*"r"* с укrваниеМ мощностИ и возможнЫх режимах работьтустановленНых в нежиJIом(ых) помещении(ях) потребляющих устройсrъ газо-, водо-, элекро- и теп.поснабжеЕия и другиеланные, необходимые д,пя определениrI расчетным п.vтем объемов (количества) потребления соответствуIощихкоп4мунtulьных ресуреов и_расчета размера их оплаты (собственники нежильж помещений)j,3,5, В течение 5-ти рабочИх днеЙ от даты получения акта приемки окzванных усJIуг и (или) выполнен}шх работ посодержанию и текущему реtuонту общего имущества в многоквар.гллрном доL{е за предыдущий месяц направить подписанный,)к"дчПЛЯр в адрес Управляющей'организаЦии либо письменный 

"оr"u"ро"анный 
отказ от проведениrI приемки па оснOванииП1 гаемых к отказу замечаний в виде протокола разног.ласий,j,_],б, обесПечиватЬ дOсryП представителей УправЛяюшtеЙ организациИ в принаlutеЖащее омУ поN{ещен[lе дJIя осмотратехнического и саllитарного сосl,ояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарIlо-техншlеского и иногооборулования, находяlцегося в помещении, дlя выпоJrнения необходимых ремонтных работ в заранее сOгласованное сУправляющей органлtзацией время, а работнttков аварийных служб - в любое,р"*". 

u 'цУgпwv vt

3,3,7, Сообщать Управляющеl*l организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.3,з,8, Использовать жилое пOмещение, принадлежащее на праве собственности, искпючительно в соответствии слействующlrм 3аконодательством РФ ш," проживания в нем .llIeHoB семьи, родственников, гостей н т.д.Ни один из Собственников 
"о""й""r" не вправе изменить нt}значение жиJIого или нежилого Цо}чtеЩgния,llринадпежаIцсго ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ,3.4. Собственник имсет право: ' 'Ц!! Jg^vrrvЛ*lvJrDvlov* Гv'

3.4.1- ОсуЩествлятЬ коЕпролЬ нал выполНениеМ УправляюЩей организацией ее обязатсльств по настоящему.Щоговору, входе которОго участвоватБ в ocMoтPErx (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,tlрисутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящеruуfiоговору,
3.4.2, Привлекать д.пя коtIтроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему {оговору сторонние
:|:T|]l_u"", специzUIистов, эксперТов, Привл.екаемые дJlя контоля оргавизация, специzшlисты, эксперты доJIжны иметьсоответствующее поручение Собственников, оформленноa 

" 
n""r""""oм виде. 

grrvr'v''р' /

,i,4,З, Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг иlили работllo управлению, содержанию и ремонту общею имущества в Многоквартирном доме либо выполнепия-с неЕадлежащимкачес.вом в соответствии с п. 4. 13 настоящего договilра. 
Jtflvv DDlllwJlпýппл ., l
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з.4.4. Требовать изменения размера Iшаты за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненаJшежащего

качества и (или) с перерываМи, превышаЮщими устаНовленFгуIО продолкительность, в порядке, установленном Правилами

предоставлеп* *оrrупrальньtХ успуг собстВенникаМ Е IIользоват€лям помещений в многOквартирных домах и жиJIых домов,

уr""р*д"п""rми Постановлением фа""""п"сr"а Российской Федераuии от 06.05.201l NsЗ54,

3.4,5. Требова.Lь от УправляюЩей организации возмеЩения убытков, причиненкых вследствие невыполнения либо

недобросовестного выпоJIнения Управляющей оргализаuией своих обязанностей по настоящему.Щ,оговору,

З.4.6. Требовать от Управляющей организачии ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

po"*p,i"" информаuии порядке, определенном законодательством Российской Федерашии и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.

3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему Щоговору нан}lмателюlаренлатору данного помещения в случае сдачи его

внаем или в аренду.
4. цЕ нл дого во р л, 

itжEГ,r,н#lirаl ъgт fi Ёъчiilf"" 
ко м м у н лл ь ны Е

4.1. Размер г,паты Собственнпка rч 
"о""р*ч"ие 

обutего имущес,гва в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии

с долеiл в гIраве общей собственкости на общее 
"*ущ""irо 

в Многоквартирном доме, пропоршиона-чьной размеру обшей

площади помещения, пр""u*a*uulего Собственнику помещению соглас*о ar. 
"r. 

249,289 Гражданского кодекса Российской

Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Россиitской Федера{ии,

размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников IIомещеflийr на срок не мепес чем один год с учетом предlожений Управляюшей

организации за 1 кв. метр в месяц; лл I .._
- по ценам и ставк€}м за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. мет в месяц, устанавливаемым оргаI{ами

государствеIлной власти 
"u 

о.rф"дпой календарrшй год (если на общем собрании собственников помещений не принято

решеfiиеоразмерешIатызасоДер}каниеиремонтжилоГопомеЩения).
4.2. Ехtемесячнiи плата Собственника за содержание и ремонт общего имушlества в доме определяатся как произведе,

общей rшощадш его помещениГл на размер ппаты за l кв, метр такой шrощади в месяц, 
_л_лллr,\ D .лл.рFтс'R, -

размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соо,гветствии с Правилами

содержания общего имущества " "rо.о*ruртирном 
доме И Правилами изменения размера платы за содержание и ремон1"

жилогО помещениrr в случае оказаниЯ y"ny, 
" "r,non"a""' 

работ по управленllю, содержаник) и ремонту обrцего имуulsства в

N{ногоквартирном доме ненаlшежацtего качества и (или) с перерывами, превышающими ус,гановленную продолжи'ельность,

утвержденными IIостановлениеМ Правительс'гва Ёоссийс*ой Ф"л.рuции 0т l3,08,2006 Nc49l, в tlорядке, установленном

;r.rзж;"#нr:;н}:}l;lж,е услуги, поrребляемые "_т.Y:::::тi_":,::::,:ных 
индивидуlшьнылrи приборами учета. а

'?n.жe 
при оборулованиr Многокварrrр"оrо'дома общедомовымII приборами учета рассчитывается в соответствии с

объемамифап.ическогопотреблениякоммУнаJlЬн"*у"]Уl.о.lРеделяемымlлВсоотВетствиисПравиламипредостаВления
коммунальных услуг собственника}.t и пользователям помещений в многоквартирных домах и ж[шых до}lов, утвержденными

ПостановлеНием ПравиТельства РоссийсЙЪ.йрuч"' от 06,05.20l t Ns3j4, а прп отсутствии индивидуальных и (или)

общедомовых приборов учета _ исходя 1,1з нормативов потребления коммУНаJIЬНЫХ УСЛУГ, УТВеРЖДаеМЫХ ОРГаНОМ

государственной власти в порядке, установленном Правитсльствопл Российской Федерачии,

размер tlлаты за коммуfltшьIьiе усJryги рассчитывается с )четом коммунаJIьных ресурсов, потребленньiх организациями,

расположенными вЕе й*оr,ооuрr"рного дома, но подкпюченными к его инжеЁерным сетям,

4.4. Размер платы за коммунальные уgлуги рассчитывается по тарифам, устанOвленным органаJ\{lt государственной влас,тtl в

l1iТХi;ЖХiiJ'JНr""ф,ii"*Т""#Ё#ýХil*.*ч * многоквартt{рном до[{е вносится ежемесячно до l l-ГО ЧИСЛа МеСЯrlа,

следующегО за ист9кшим мЬс"цем (без взимания пени),

4.6. Плата за содержанI{е и ремон.l' "d;; ;ry*a"r"U в Многоквартирном доме, и коммун€шьные услуги Вноср}r-я В

уýтановле}tн"r* "uarn"r"*n 
,iiоговором "p*n 

(п, а.5 
"u"ro"*a.o 

'Щоiовора) на основаниИ платежныХ докуt,lентов'

предос.гавляемых Управляlощей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным аген,гом) по пOручению

H:H:::H*""J#'trЖHoM докум9нте указываются все установлеIt}lые законодатеЛЬСТВO*{ СВеДеНИЯ И ДаННЫе'

4.8, Сумма начислснных в соответсrr"" a настоящt{м !,оговором пеней не может вкJIючаться в,общую сумму пJlаты за

помещение и указывается в отдельном плате)ttном документЁ, лллбо i .:::::,": столбце(строке) в 
'ом 

же платежном

докумонте. В слуrае выстаRпения платежкого документа позднее даты, указанной в Jlоговоре, дата, с которой начисляются

пени, сдвигается на срок задерЖки выставлеЕия ппатежНого докумекта 
."* (лишевой. транзитный, 

_,_-,-" ,S

4.9. Собственник вносиТ плату В 
"ооr"arй"и 

с настояЩим ЩоговорОм на расчетНый (лиrtевой, транзитный) счет, ука'анныt,I

в IUlатежноМ док}Tttенте, а также на сайте компании (безншlичный расчет),

4.10.НеиспоЛьзоВаниепомеЩенийСобственникомнеяВпяетсяосноВаНиемдJlянеВнесенияплатызапомеЩение(включаяза

i*l,нr*ж;***l-ж;:ж;"Jт"*нт##н"#i}:;ЖХ*::Ж" платы захолодное водоснабжение,

горячее водоснабжеН"", "п**rроСнабrкение 
и водоотвеДение пр}I отсутствии в жшлом помещении }rндивидуаJtьных приборов

учета пО соответствуЮщим видаМ коммун:шьНых услуГ осуществJrяется с учетом перерасче'а платежеЙ за период временного

отсутстви' трu,кдан в порядке, утвержденном'ПРаВИТеЛО"Й" 
РОССЙЙСКОЙ ФеЛеРаЦИИ' ПРИ УСЛОВИИ ПРеДОСТаВЛеНИЯ

;lТýЖ|iЖ:#Н};пr. 1,, 
выполнения работ по содержанию и pel,to'.y общего имУШеСТВа В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе'

укtванных в Прrлохсениях Ns2 к настояцему Доaоuору, ненадлежащего качес'ва и (.или) с перерывами, превышающими

устанOвленНую продOn,t(ительность,1,.е. невыполнения полностью или частичtlо услуг и/или работ в многоквартирном доме,

стоиlчrость этих работ уменьшается пропорционzлльно количеству полных *-""лuр",,* лней нарушения от стоимости
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соответствующей услуги или работы в состаЬс ежемесячной платы по содержанию и реп{онry общегО имУЩеСтва в

[1ногоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правплами
и3менения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
уtIравлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающ}lми установленную llродолжительность, утвержденными [Iоgгановлением Правительства
Российской Фелерачии от l 3.08.2006 М49 I .

В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связ{lнных с реryлярно производимыми
работами в соответствии с устаноRленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена путем провеДения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.1З. СОбственник вправе обратиться в Управ.пяюlцую организацию в письменной форме или сделать это устно в течеflие
дВУх месяцев после выявлеflиrl сооtветств)лоIцего Еарушения условий ,Щоrовора по содержанию и peмolrry общего
]{МУЩеСТВа и требовать с УправляющеЙ организации в течение 10-и (.Щесяти) рабочrтх дrrей с даты обращениrI I1rзвещения о
регистрационном номсре обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении С Ука3анИеМ
прич иl l.

4.14. СОбСТвеНник, передавший функчии по оплате содер}кания и ремонта общого имущества согласЕо п, З.1,8 настоящего
J[ОГОВОРа НаНиМаl€Лям (аренлаторам) и установивший рщмер платы за содержание и ремонт жилого lrомещеIIиJI меньше, чем
Ра3МеР ПЛаТЫ; УСТаНОВленныЙ настоящим .Щ,оговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочих днеЙ после чстановления этой
tlла,гы предОставить Управлялощей организации стоимость отдельных работ или услуц входящих в Перечень услvг и работ
i-rb солержанию общего имущsства в установJIенlтую лпя нанимате;lей (ареrцаторов) шаry.
4.1-ý. Собственник не BlIpaBý требовать изменения р:вмера платы, если оказание усJrуг и выполнение работ ненадпежащет,о
качества и (или) с перерьiвами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
]лоровью лраждан, предупреждением ущерба ltx имуществу или вследствие действия обстояте.льств непреодолимой сиJIы.
,l. l6. При предосtавлении коммунмьных услуг ненадлежащего качества и (иrlи) с перерывами, превышающими
дтановJlенную продолжительность, размер платы за коммунarльные услуги изменястся в порядке, установленном Правилал.tи

доставлёния коммун€rльных услуг собственникам и поль3ова1,елям поurещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.20l I }l!354, при обращении собственншком
с заяыIением.
4,17, В СЛ)лiае изменения в устанOвленном порядке тарифов на коммун.Lпьные услуги Управляющая орIанизация применяет
новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего IIормативного правового акта органов государственноЁt власти.
4.18. СобствеIIник вправе осущёствить lIредоплату за текущий месяIl и более дlительные периоды, потребовав от
управляющей организаtйн платежные документы, с последующим перерасчетом. В сrryrчае расчетов, про}вводиJ}rых по
прибору учета (общедомовому, индивидуslпьному, квартирному), ши отъуiствия Собственника осуществляется перерасчет
суtимы, подлежаlцёй ошIате за предоплаченный период.
4.19. Услуги Управляющей органлtзации, не предусмотренные настоящим Доювором, выполняются за отдельную плату по
отдел ьно закJIюченным договорам.
4.20. СобстВеннt,tк обязан передавать показания, имеющихся инднвидумьных приборOв учета коммун:шьных ресурсо' с 2Зtlисла по последний день расчетного месяца, посJIедуюulего за расчетным по телефону, на сайте компаtlиrt, указанным УК
14ли при посеillении офиса коrrrпаниlt, по адресу, указаtlном УК.

-ý.l. за неисполнение или ненадлежащее 
"",i;"О"l},i1|}:,.fi"ТffН".,{u"Jr:}""ы несут oTBeTcTBeH'ocTb в соответствии с

лействующим законодательством Российской Федераuии и настоящим ,Г{оговором.
5,7, В случае несвOевременного и (или) неllолного внесения платы за помещение и коммун€шьные услуги, Собственник
обязан уплатить Управляющей организации пени в размере согласно лействующег0 законодательства,5^ При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, нез," ,,истриРованнь,Х в ус'гановленном поряДке, и I|евнесениrI за них платЫ за коммунtшьные услуги Управляющая
организация впр_аве производить начttсление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта и в
последующем обрагиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального уuдерба в соответствием с законодательством
рФ
5,4, Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,возникш:ий в ре3ультате ее действий или бездействиrl, в поряд*е, уътано"ленном законодательствOм.

б. контроль зл выполнЕниЕм упрАвJIяющЕй оргАнизлциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПОДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФЛКТА НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НДСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6. l. Коt{троль над деятельностью Управляюшtей организации в части исполнения настоящего ,щ,оговора осуществляется
собственником иуполномOченными им лицами в соответствии с их полномочиями tryтем:
- 

_пOлучения от Управляюtцей организации не позднее десяти рабочих дней С латil обраurения, информации о перечнях,
объемах, качестве ll периодичllости оказанных услуг и (или) выполненных работ;- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в 1ом числе путем проведения
соответс,гвующей экспертизы за счет собственников);
- подачИ в письменнОм виде жалоб, претензий и прочих обращений дJIя устанения выявленных лефектов с проверкойllолноты и своевременности их устранения;
- составленИя актоВ о нарушениИ условиЙ .Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего,Щоговора;- инициироВания созыва внеочередного общего собрания собственников дJtя принятиЯ решений по фактам выявленныхнарушений и/или нереагированию Управляющей организации на обращения Соьственника с уведомлением о проведении
гакогО собраниЯ (указанием даты, времёни и места) Управляющей организации;

7



- лроведениrt комисспонного обследованиJl выполнения УправляюЩей организацией работ и услуг по !,оговору, Решения

общего собрания собственников помещений о провелении такого обследования являются дпя Управляющей организации

обязательнЫt"tи. ПО результатаМ комиссиошttого обследОвания составляетсЯ соответствуЮщий Акт, экземпJtяр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственниlсов,

б.2. дкт о нарушении условиli.Щ,оговора по требованию любой из CTopotl ,Ц,оговора составляется в случаях:

- выполнениrI услуг и работ по содержанию и ремонту обrцего имущества в Многокварr"рп:" 1:1,,] J:,]:l::*оставления
коммунальНьiх ус.IуГ пенадJIежаЩек) качества и (и-тrи) с перерываМи, превышzшощими установlrенrгуо продолжительность, 

1

также причинения вреда жизни, здоровью и имущестВу Собственника и (или) ttроживающI,D( в жилом помещении гран(дан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;

- неправомерных действий Собственника,
Указанный дкт является основанием дJIя tIрименения к Сторонам мер ответственности, предусмотреtrных разделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществляется Управляющей организачией. При отсутствии б"панков Акт составляе,гся в

произвольной форме. В случаеЪеобхолttмости * допоr""u"с к Акту Сторонами составляетсЯ дефектнаЯ ведомость,

6.з. дкт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из тех человек, вкJIючая представителеи

Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрялной организации, свидетелей (соселей) и

друглlх лиц.
6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушеtlия, его причины и последствия

(факгы приtlинения вреда жизни,. здоровьЮ и кт,rуtцеству Собственника, опltеание (при наJlич[,Iи Bo3мoжllocTl4 их

фотографирование или вtцеосъемка) повреждений имуlцества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие

np" 
"о"й*"нии 

Акга: подписи членов комиссии и Собственника"

6,5. дrг составJlяется в црисутствии Собственника, права которOго нарушIены, [Iри отсутствии Собственника дкт проверки

составляетсЯ комиссиеЙ без sгО участиrl с приглашеНием в сост,аВ к(}миссии независимых лиu (например, соседей), о чем в

дкте делаеТс" "ооr""*rфщч' 
br"ar*u. Акт составЛяется комлrСсией не менее чеМ в двуХ экземплярах, один из которых t 

.

pn"n"a" врrвется Собственнику, а второй - Управляющей организации,

7..ПоРядокизмшнвнияиРлстОРжЕнияДоГоВоРл
?.l. Настоящий [оговор, может быть, расторгнут в одно_стороннем порядке:

а) по иниuиативе Управляющей oprurrraur1"", о u"" Собственник должен быть преаупрежден не позже 1ем за два месяца д0

:tЖТЁ##:ffilН *:;ЖН iT#tr,iii]'""norrooro* дIlя использования по назначению в сgлу обсТОЯТеЛЬСТВ, За

i";Т#"Н:НiffНжТ:Ж'}Ж#rТ""r"lЁа об управл*"1м,1::::::::*:," домоN, при рассмотрении Вопроса о его

пролонгации, которые оказtшись неприемлемыми дJlя Управлякlщей организации;

б) по иниuиативе Собственника в слуЧае: _ ешIен}lя о выборе иного способа управления или иной
-'nprr"r"" общ1lМ собраниеМ собственниКОВ ПОМеЩеНИtЛ pi

управляющей организации, о чем Управляюшtая оргttнизация должна быть предупреждена не позже чем за два &{есяца ло

прекрашениянас,го'Щего!,оговорагryтэмпрело",u"п."',,ейкопиипротокОлаибланковрешенийобщегособрания;
iЭ. Ёч"rпр*епие Щоговора по соглаше.нию Сторон:

7.2.1. в связи,с окоЕчаtrием срока действпя,щ,оговора и уведомле}tием одной ИЗ СТОРОН ДРУГОЙ СТОРОНЫ О НеХ(еЛаНИl. еГО

IlpoдIeBaTb- .aii сuпьl
7,2.2. В сле цствие наступления обстоятельств не преодолимо й силы,

7.з, настояший /{оговор в односторонпе" пор"лiе по инициативе любой лtз Сторон Считается Расторгнутым Через Два ft{есяца 
,

с момента направл9ния лругой Стороне письменного уведомления,

7.4, !,оговор считается исllолIlенным после 
""rnonr"*r" 

Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех ра(. _ )в

т:rу;:lжж-fJJнЁт:хl;1J,ff:жiхЖЪ ,р"*рт::::-""uý:нr#.""Собственника по oпJlaTe произведенных

УправляюЩ.И орrвrrзччией затрат ty"ry. "-р"Оrо "о 
up""" п:йr*"" настояще.о Щ,оговора, а также не являе'ся octloBa'lle*

дJIя неиспоЛнения УпраВляющеЙ орrчr*uu"Ёй ойuч*"Ьх работ и услуг в рамках настояlцего,Щ,оговора,

7,6. излtенение условий настоящего .Ц,оговора осУЩеСТВЛЯеТСЯ В ПОРЯДКе, ПРеДУСМОТРеННОМ ЖИЛИЩКЫМ И lРаЖДаНСКИМ

закоцодательстВом. - об образовании товарищества собственникоВ жиJlья или

i.T. P**""ne Общего собрания Собственников помещен!tи

жилиtJIногокооператшВанеяВляеТсяосноВаниемлIlярасторжения!.оговорасУпраыtяющейорганизациеи'
7.8. Отчужпенrrе помешенпя новому Собственнlлку не является основанием lulя дOсрочног0 расторжения настоящего

!,оговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной f,оговора,

7.9, После расторжения !,оговора учетная, расчетная, техническая докуNrентация, материЕUlьные ценности передаются "гlи1,1У,

нrвначенному Обшцим собранием Собственников, а В отсутствии ,i*o*o.o , любому Собственнику илt,l но,гариусу на

;:,ТЪlЪ"новленЕом законодательСТВОМS#ffi#ЖfifЁ;",ififfiЁ;ЁТfi,Н"РЯЛКе' 
-

8.1. Реtuение об организациИ OOur"ro- "об;;";" 
сЬо"r""й*о" помещениЙ многоквартирного дома принимается

У правляю щей организачией,
8.2. СобствеЕники помещений многоквартирного до[tа предупреждаются о проведени}r очередного общего собрания, либо

no""*"n"a" информаuии на доске объявлений,

8.З. Внеочер.д"о"'об*"е собрание может проводиться по инициативе Собственника помещения,

собственники помещений предуrrреждЕlются о проведени" ;;ййого общего собрания помещенI{ем информаuии на

вдоске объявлениI*l-



расходы наорганизацию внеочередного 0бщего собрания несет инициатор его созыва,

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие L. Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров, В слlнае еспи

СторонЫ не могуТ достичЬ взаимногО соглаIIIения, спорЫ ,n рr*ногласия разрешаются в судебном порядке по месту

нахождения Многоквартирного дома по за,Iв,Iению одной из Сторон, 
_",,оа пбоаятспL.тRя R

9.2. Управляющая организация, Ее исполниВшая или Еенадлежащим образом исполIIившая обязательства в соответствии с

настоящим .щ,оговором, несет ответственность, если не докажет, что надlежащее исполнение оказалось Еевозможным

вследствие непреодолимой сиJlы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при давных услови,гх обстоятельств, К

обстоятельствам непреодолимой силы 0тносятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

деятельностью Сторон /dоговора, военные действия, террOристические акты, издание органttми власти распорядительных

актов, препятствуюlлих исполнению условий ,що.овора, и иные независящие от Сторон обстоятельства, При этом к таким

обстоятельствам не относятся, в чаgтности, нарушение обязаннос,гей со стороны контагентов Стороны /{оговора, отсутствие

на рынке нужных для исполнения товарOв, оrЪу""r""" у Стороны Договора необходимых денежцых средств, банкротство

Стороны .Щ,оговсtра.
При наступленtли обстоятельсl-в непреодолимой силы Управllяющая организация осуществJIяет указанные в Договоре

управления многоквартирным дOмом работы, и услуги по содержанию [1 ремонry общего имущества в Многоквартирном

доме, выполноние и оказаllие которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам счета 11о оплате

выполненных работ и оказанных услуr,. При этом размер Iшаты за содержанпе и ремонт жилого помещения,

предусмоlренный Щоговором об управлении многоквартирнь!м домом, должен быть измеrrен пропорционЕ}лько объему и

nbn"u*"r"y фактшчески uuinonneHnoж работ и ок&}аннь!х услуг,
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение болес двух I\]rбсяцев, любм из Сторон вправе отказаться

от дальнейшrег., выполнения обязательств п.r Договору, причем ни 0дна из Сторон не может требовать от другой вOзмещени,I

во,iможных убытков,
Л4. CTopoFla, оказавшаяся не в соýтоянии выtlолнить свои обязательс,гва по .Щоговору, обязана незамед"цительно извес,гить

/угую Сторону о наступлении или прекращении действия_обстоятельств, препятствующшх выполнению эттrх обязательств,

l 0. срок дЕЙсIвIц договорА
l0.1. Щоговорзакjlючен на5 лет и всryпаетвдсйствие с nD{, -/Z 2016 г,

l0,2. Стороны установили, что условия Щоговора применяются к отношениям, возникшим между ними до закпючения

нас,гоящого .Щоговора,
l0.з. 11ри отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Упраыtяющей организации о

пр.проu,ъ""" fro.o*opu по окончании срока eio действия l[оговор считается продленным на тот же срок и на тех же

условиях.
l0,4. Срок действия,щ,оговора может быть продлен, если вновь избранная организация для управления Многоквартирным

домом, выбранная на основании решения оё*"rо собраIlия собственников помещенийо в течение трrulцати дней с даты

rlодписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установлен}iого такими дOговорами срока не

приступила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Уп равля юrцая орrа$изация :

()б щество с огранI|ченпой ответствен н остью <УtРАвлrlющдя компАнИfi, 1 ),

Адрес: З07 l7З, Курgкая ул. Горняков} д"z7 ин}{ 463З0зT Ж6, кilп 4б3зfii001- {)грН

l l 546З20l 1 9l 8, Банк 8596 сБЕ,рБАн,кА росСkМ г. Курск, ldc зsi0l810з0O0t}0000606,
,^, 4ша28 l 05зз0O0s0 189

ооо <<Ук - O.rtr" ТарасФва

СобствецнЕ,Iк;

(tD tl.t]. либсl ие к}рндtлцеgкогt} jll.tl1a - сг.rilсr-вtк}{ttt;а lI(iмеlltеFlия,. либti пtr.пноh,tс;,{}iФгi_) прФ,fiста3и,геля сtl{_-lственгlикllвi

ryз f/ ,l/ ц{iJ срtk
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Приложение Nчl

к договору управления мноюкваргирным домом

о, K]n___]1__ZOlO п

Состав общего имущества и техническая характериетика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Октябрьская д.38
2. КадастРовыЙ номеР многоквартирного дома (при его на-rrичии)

3. Серия, тип постройки кирпичный 85_04_86
4. Год построт-тктт 196?
5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитiUIьного ремонта 198бг
8. Реквизиты правового акта о призн ании многоквартирного дома аварийнъш и

9. Количество этажей 5

10. Наличие подваJIа есть

12. Наличие мансарды нет
13. Нагlичие мезонина нет
14. Количество квартир 40
15. Количество

1

нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

l6. Реквизиты
Itоме неппигопнътми

правового акта о признании всех жильIх помещений в многоквартирном
п.тTя прожиRания нет

17. Перечень жилых помеIцений,
^. Указанием Реквизитов Правовых актов

проживания)
нет

признанных непригодными для проживания (с
о признании жилых помещений непригодными для

l8. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с

лестничными клетками 272l ,б

20. Количество лестниц
2l . Уборочная площадь

Ll7

лоджиями, балконами,
кв. м

шкафами, коридорами и

1 м

б) жилых помещений (обrцая площадъ квартир)
нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений,
иМущес,Iва в мноI,окtsартирнощ_Д9ме _ l57,б

г) помещений общего пользования (обrцая площадь

l570,2 кв. м
в)

обш{еt,о

состав общего имущества в многоквартирном доме)

не входящих в состав
кв. м

нежилых помещений,
993,8

входящих в
кв. м

2 шт
лестНиц (вКлючая меЖквартирные лестничные площадки)

кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров м

(включая технические
2З. Уборочная площадъ других помещений общего пользования

Л

11. Наличие цокольного этажа нет



этажи, чердаки, технические подвЕtлы) 87б,8 кв. м

25. Кадастровый номер земельного rIастка (при его н€lJIичии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включаrI пристройки

2
a
J

4,

Наименование конструктивных элементов

капитiulьные стены

чердачные
междуэтажные
подвilлъные

7. Проемы
окна
двери
(другое

8. отделка
внутренняя

9. Механическое, электрическое, санитарно-
l технртческое и иное оборулование

ванны наполъные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовеIцания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

l 0. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборудование дlя предоставлениrl
КОММУНЧLПЪНЫХ УСЛУГ

электроснабжение
холодное водоснабже ние
горячее водоснабжение
водоотведение
гz}зоснабжение
отопление (от внешнлD( котельных)
отопление (от домовой котелъной)
печи
кilлориферы
Агв
(другое)

ll

Описание элементов (материчuI,

конструкция или система, отделка
и прочее)

стены
кирпичные
ки

двойные створные

деревянные

МОП клеевая, масляная
окраска

без отделки

да

да
да

нет
нет

естественная

технртческое состояние элементов
обшего имушества

многоквартирного дома

и

Перекрытия

5

]

l

I

]

l

l

]

ВРУ-0,4кВ

центральное

центральное
центральное от ГРП

центральное

нет
нет
нет

i,i l

яс/бетон

ж/бетон
жс/бетон

по
бетонные6. Полы

Управляюшая организация

2шl i

собственник:

подвала

1

1-i
l
I

l

l
1

l
l,-i
i
]

i

i
l

l

l

i

I

l

l

l

i

i

l

]
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t

l

I

l

i
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Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом * "Ц___ё_ZOlBr,
[IеречеЕъ il{ в жилом доме
ул.

ГенераJIьньlй д

s
э

HaptMeI{oBaHиe

1 Содержаff ие помещений общегФ пользованиýt
IIолметание полоts во всех помещениях общего поJlьзованрtя в неделю6

полов в поь{ещенияN.В;тажная в п{есяцI

чtr{ьiк и подвальнь[х. !ломещений в год1

fo{ытъе pl },I окOн ts гол1А.

7 земельных ф|но дсмff
земелънOг0 летоь{ в неделюn

J

с газона, оч}tстка в неделю_1

И ПОДГчfеТаНИе СНеГА снёгопада в FIеделюJ
Сдвижка и подfu{етаниg снЁга снегопаде необход}{мости

газонов )Li в
Тек. детскt{х и плоIладок, элементов l в

Ликвилация наJIеди необхо/lимости
и сбиваниеснега с необход}tмооти

3 дома к сезоннойвка IIи
системы l в

стёкол окон и в ъ{оП необходимости
, РеГУЛИрОвка и промывка систем центрtLпьногс отопления, il

прочиот,ка дьЕмовеIJтиляционных каналов l раз в гол

4 и FIелкий
систем вентиляции, ДымоудiLцения, электротехничgекихТехосп{отр

иств 1 раз в год

д вание постоянно
в системак"г и тепjIо в год

,,
lr

peпrollT общего и необходимоsти

6 ьtrFtмн{}

7 секцшяIt в годl

8 ение ТБовывоз и е}кедIIевно

9 Texllllчeclсoe ание в З года]

r*"

расценки на вышеуказанные услуги буду.r определяться в соответствии с
решением обшего либо (в случае не принятия

собствен}I ика Mtl с п. 4 ст. I58 Жк РФ т.е.
й городокой думы, на

СобственIIик

ва о.П.

,
I




