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Общество с ограниченной ответственностью кУправ.пяющая компания-2>, в лице FенераJIьного директора ООО кЖКУ>
Тарасовой Ольги Павловны, лействующего на основании Устава и договора об осуществлении полвомочиЙ едшно,lIшIного

общества, в дzIльнейшем кУ

наимеllова}lие юридиttеского лица помеtцения, представителя
и

места жительства Iраiкданина место нахождення юр, представителя

я вляюшtийся (-щаяся) собственн и к(}м

на основанI,tи

J*fg

выданного ( }>

(локумент, подтвержддющий право с.обственностн (овидетельство, договор и т.п")

г.
вьrдан

а так же на основании протокола ОСС от <4Е_> ДИl%+_2016г именуемый в дальнейшем <<Собственник>, с
другой стороны (далее - Сiороны1, .акr,ю.,"ли насm"ffiй БЙБупраuл""* многоквартирным домом (далее - .Щоговор)
о нижеследующем]

t. оБщиЕ положЕния
.на

,:? h
l .l, Настояший flоговор закJIючен основани}I
rvr ногоквартирном доме (протокол от ((

компании пс адDесч: Кчшская область. г. чл. ГоDняков. л.27
1.2. Ус;lовия настоящего /[оговора являются одинаковыми дJtя всех Собственников помещенлtй в многоквартирном доме и
определены в соответствиl.t с п. 1.1 настоящего flоговора.
l.З. При выполнении условий настоящего.Щоговора Стороны руководствуются Конститучией Росспйской Федераrцrи,
Гражланским кодексом Россtlйской Фелерации, Жилищным кодексом Российской Федерашии, Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещешия 8 случае оказания услуг и выполнения работ по управлению. содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установJIенную
продолжительность, утвержденными ПостаllовJIением Правительства Российской Федерации от 1З.08,2006 г. Ns49l,
и ным и положениями гражданского и жилищного законодательства Российской Федерачии.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. I_(ель насl,оящего /{оговора .. обеспечение благоприятнык и безопасьrх условий проживаниrI Собственшика,
надлежащее содержание общею 11мущества в Многоквартирном доме, предоgfzlвJlение коммунальных и иных усJryг
Собственнику, а также членам семьи Собственншка.
2.2. УправляющаrI организация по заданию Собсrвенника в течение согласованного настоящим ,Щоговором срока за шIату
обязуется ока:lывать услуги и выполнять работьт по надлежащему содержанию и ремоrrry общего имущества в

МногоквартирI{ом доме, предоставJIять коммунальные и иные услуги Собственнику в соответствии с пп.3,1.2,3,1.3л
'нас,гоящего !,оговора, осушествлять инук) направленную на достижение шелей управления МногоквартирныtчI ломом
деятельность,
2.3. Состав общего ип,tуutества в Многоквартирном доме. в отношении которого осуществляе,гся упрашение укЕваны в
приложении Ns l к насз,оящему,Щ,оговору.
2.4. Заключение настояlцего fl,оговора не влечет перехола права собственнOсти на помещения в Многоквартирном доме и
объекты общего имуLцества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещенпй, за
исключением случаев, указанных в данном /{оговоре" 

IUл_тlf _TnDлat

3.1. Управляющая организаци" оU"r",i"lр,двА 
и оБя3Анности сторон

З.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми настоящего
.Щоговора и Действующим законодательством с наибольшей выrодой в интересах Собственника в соо,гветствии с целями.
указанI{ыми в п.2. l настоящего,Ц,оговора. а также в соответствии с требованиями действующих техническlгх
регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпкдемиологических правпjl и нормативов,
гигиеничеýких нормативов, иных правовых актов.
З.t.2. ОКаЗЫВаТь УслУги I,r выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в
соответствиИ с ПеречнеМ услуг И работ по содержаниЮ общего ИIчý/Щества (Приложение Ns2 к настоящýму.Щоговору), в
том числе обеспечить:

а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ по плановому техниЕIескому обслуживанию,
утвержденнЫм СторонамИ в Прппоженttи Ns2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосуТочнуЮ аварийно-диспетчерскую службу, Ilри этом авария в ночное время только локzlлизуется.
' Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в)диспетчеРизашию лифтов, обслуживание лифтового оборулования (при нlUIичии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего поъзованIDr п придомовой rэрритории дома;

д) освещение мест общего пользовalн}tя и поддчу элекгроэнергии Еа силовые установки;
е) обслуживzшие водопроводных, канализационных, тешtовых, электиаlеских сетей. вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещениrl квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности.

Граниttа эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с требованиями

лействующею законодател ьства РФ.
3,1.З. ПрелоGт€tвJtять коммуналь}lые услуги Собственнику помеulеtlий в Многоквартирном доме в соответствии с
обязательными требованиrlми, установJIенными Правилами предоставления коммунarльных услуг собственникам и

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Пост,ановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.20l l J,fg354, надJIежащего качества согласно Перечню предоставляемых Управляюшей
компанией коммунальшх услуг и в необхОдимом объеме, безопасные лпя жизни, здоровья потребителей и не
причиняющие вреда ик имуществу, в том чисJlе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) элекгроснабжение;
л) отопление;
е) сбор, вывоз, утrfiIизацIrlI ТБО МКД (либо сбор, транспортировка, утилизация ТКО МКД).
3.1.4. Информировать Собственника о закJ[ючении укllзанных в п. 3.1.З шастоящего,Щоговора договоров и порядке оплаты

усJryг"
З.1,5. от cвoeto имени и за свой счет заключить с ресурсоснабжаюlцими организациями договоры в соответстtsии с

федеральными нормативными прtlвовыми аками на снабженItе коммунальными рес}рсап,rи и прием сточных р^\1

обеспечивающие предоставJIение коммуtla}пьных услуг Собственнику в объемах и с качеством, предусмотренl-._ /

настоящим .Щоговором. В случае принrIтия общим iобранием .Собственников пом9щений в многоквартир"о" лЙa
решение о закJlючении ими непосредственных договоров с ресурсоснабжающими организациями - cвoeвpeмeнtlo
уведомить о таком решении ресурсоснабжающие орrанизации и предпринять все необходимые действия по расторжению
ранее закJlюченных договоров на поставку ресурсов.
Заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими организациями либо учесть положения закоtlодательства
об энергосбережении и о повышении }нергетической эффективности в договорах на снабжение коммунальными
ресурсами с учетом положений закOнодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
3.1.6. Проводить н|плп обеспечивать проведение мероприятий по энергсrсбережению l, повышению энергетической
эффективности Многоквартирного дома, определенных энергосервисными доrOворами (условlлями энергосервисного
договора, вкJIIоченными в договоры куruIи-продажи, поставки, перелачи энергетических рееурсов (за исшlючением
природного газа) и решеЕиrtми общих собраний собственников помещений в этопл доме,
З.1.7. Принlтrлать от Собственника плату за содержание и ремонт общеrc имущёства, коммунzlльные и другие услуги
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.8, Требовать от Собственника в сJIучае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем piвMep tlлаты.

установленной настоящим ,Щоюворомо доплаты Собственником оставшейся часги в согласованном порядке.
3.1,9, Требовать внесениrI платы от Собствепнллка в случае непостушIения платы от tIанимателя и/и;trr арендатора (п. 3.1,8)
настоящего ,Щоговора в установленные зако}lодательством и настоящим ,Щоговороt"t сроки с у{етом применения п. п, 4.6.
4.7 настоящего flоговора.
3.1.10. Заtсllючить договоры с соответствующиll!и государствеItными структурами для возгиёщсния разllицы в оплате у ,г

(работ) по настоящему .Щ,оговору, в том числ,J коммунrrльных услуг для Собственника - гражданина, tulaTa кOт\/л)
законодательпо устаноыIена ниже пJIаты по настоящему ,Щоlтвору в пOрядке, установленном законодательством.
З.1.11. Обеспечить круглосуточное аварийно-д}tспетчерское обслуживание Многоквартирного дOма и уведомить
Собственника о номерах телефонов аварийных и д}tспетчерских служб, устранять аварии, а также выполнять заявкt4

Собственника в сроки, установленные законодательством и вастоящим ,Щ,оговсlром.
З.|,l2. Обеспечить выполЕение работ по устранению приIrин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а таюке к порче их имущества, таких как з€tлив, засор с,гояка канаJIизации1 осl,ановка лифтов, oткJIючение

электрIIIIества и других, подlежащих экстрепному устранению в течение 30 минут с момента поступления 3аявки п0

телефону.
3,1.1З. Хранить и актуапизировать документацию (базы данных), полученную от управJIявшеЙ ранее организации, вносить
в техническую докумештацшо изменениrl, о,грФкающие состояние дома, в соответствии с результатами tlроводимыХ

осмотров. По требованlпо Собственника знакомить его s содержанием указаIlных документов, в том числе и ПуТеМ

уведомлеЕий Собственников многOквартирного дома на установленных законом информашrонных стендах.

3.1.14. Организовать lI вести прием Собственников по вопросам, кас€tющимсп данного,Щ,оговора" в следУюЩем порядке:

- в слуIае поступлениЯ жалоб и претензиЙ, связанныХ с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий
настоящегО f{оговора, Управляющм организация в установJlенный законолательством срок обязана рассмо,Фýть жzutобу

или претензию п прошнформировать Собственника о результатах рассI\dотрения lкалобы или претензии. При отказе в их

удовлетворенпи Управляющая органпзация обязана указать причины отказа;

- в случае постушIениЯ ин",х обрчЩений УпраВляющМ организациЯ в установленный законОдательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о резульгатах рассмотрения обращения;

- в случае получениrl заявления о перераýчете размера платы за помещение }re поздtlее, установленным законOдательством

РФ сроком, направитЬ СобственниКу извещенИе о дате их получения, регистрационном номере и послелуюшtем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворенки с указанием причин отказа. 
2
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' Размещать на информачионных стендах (лосках), расположенных в Ilодъездах Многоквартирного дома, а таюке в офисе
Управляющей организачии информацию о месте и графике их приема по укшlанным вопросам, а также доводить эту
информачию до Собственника иными способами.
3.1.15. Представлять Собственнику предJIожения о необходимости проведения капитального ремонта Многоквартирного
дома либо отдельных его сетеЙ и конструктивных элементов и других предIожениЙ, связанных с условиrIми проtsедения
кап итального ремонта М ногоквартирного дома.
3.1.16. I{e распространять конфиденцимьную информаuию, принадlежащую Собственнику (не перлавать ее иным
лицам, в т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за искJIючением случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
3.1.17, Прелоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюся документаlшю, информачию и сведения, касающиеся управленця Мпогоквартирным домом, содержания и

] peпroнTa общего имущества.
3.1.18. Информировать Собственника о приtIинах н предполагаемой продолжительности перерывов в предост:lвJlеrrии
коммунzrльных усJryг, предоставлениrI коммунarльных услуг качеством нпже предусмотреЕного настоящим,Щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков шутем размещения соответствующей информаци}l на
иuформашионных с,гендах дома, а в случае личнOго обращения - немедленно.
3.I.19. В с.rгуlае новыполненшя работ или нс предоставления услуr, предусмотренных настоящим,Щоговtlром, уведомить
-Собственника о причинах нарушения путем р;lзмещения соответствующей информации на информационных досках
(стенлах) дома. Если ЕевыполI{енные работы или не оказанные услуги могут быть выполнены (оказаrш) позже,
предоставить информашию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет
платы за текущий месяц.
3.1.20. В случае предосlавления коммчнtulьных услуг ненад[ежащего качества и (или) с перерывatIии, превышutющими

установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в еоответствии с п.4.Iб

^. настOящего fl'оговора.
3.1.2l. В течение действия указанI{ых в Перечне работ по ремонry общего имушества в МногоквартирЕом доме
врантийных сроков на результагы отдельных работ по текущсму ремонту общего лшущества за свой счет устранять
недостатки и дефекты выполненных работ, выявJIенные в процессе эксплуаlации Собственником. !
3.1.22. I,Iнформировать Собственника об изменении размера платы за помещение, коммунальные услуги не позднее i0
(flесяти) рабочих дней со дня опубликования новых,гарифов на коммунtlльныо услуги и размера платы за помещеЕие,

установленной в соответствии с разделом 4 нас,гоящего ,щоговора, но не позже даты выставления платежных документов.
З,|.23, Обеспечить выдачу Собственнику IuIатежных документов не поздЕее 1l (Одиннадlатого) числа месяца,
следующего за оплачиваемым месяцем, в том числе и tryтем предоставJIениrI доступа к ним в кассах (шlатежного агента).
3.1,24. По требованию Собственнпка и иных лиц, действуюIцих по расЕоряжению Собственника или несущих с
Собственником солидарнlто ответственность за помещение, выдавать }1ли орrанизовать выдачу в дець обращения справки

установленною образuа и иные предусмотренные действуюшим законодательством локументы, с оплатой стоимости их
изготовJIения на бумажном носителе за счет стороны заявителя.
З.1,25. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов }чета коммунальных усJryг в эксппуатацию
с составJIением соответств),ющеrc а"кта и фиксашией начальных показаний приборов.
З,l,26. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ внутри поN|ещения Собственника согласовать с ним время
доступа в помеIтI,ение иJlи направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения (за
исключением аварийных ситуаulлй).
З.1.27, По требованию Собственника произволить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и
коммуt{альные услуги, и, при необходимости, вылачу документов, подтверждаюших правильность начисления платы с

^ учетом соотвеltтвия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим .Щоговором,
а также с учетом правильности начисления установленных федеральным законом или .Щоговором неустоек (штрафов.
пени),
З.1.28. Представлять Собственнику отчет о выполнеIIии rЩоговора за истекший каленларный год до конца второго
квартала, следующего за истекшим годолt действия Щоговора.
З.l.Z9. В течение срока действия настоящего f{оговора по требова}Iлшо Собственника размещать на своем сайте либо на
информационных Gтекдах (досках), расположенных в подъездzrх Многоквартирного дома, аrrи в офисе Управляющей
организации отчеты о выполненных рабо,гах и услугах согласно ,Щоговору, за отчетный год.
3,1,З0. На основанрlи з€швки СобственIrлtка направлять своего сотудника lUIя составленшI акта о нарушении условий
.Ц.оговора либо нанесепии ущерба общему имуIцеству в Многоквартирном доме IllIи помещению (ям) Собственника,
3,1.3 l. ПреДставлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему ,Щоговору.
j.1.32. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доil{е, в,I,.q,
предOставления коммунмьных ресурсоR с их использован}tем, без соответствующих решений общего собрания
собственников.
В слl'чае реulения обurеiо собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным
Лицам, а также trпределении Управляюrчей организации уполномоченным по укtванным вопросам лицом _ закJIючать
соответствующие договоры.
в случае определен}tя иного уполномоченнOго лица обеспечи,гь реltлизацию реlпений общих собраний Собственников по
переДаЧе в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
СОДейСТВОВаТь пр}t необходимости в установлении ýервит.чта в отноцении объекгов общего имущества в
м'ногоквартирном доме и обесrlечивать соблюдеlrие режимов и пределов испоJ,lьзования данных объектов при его
установлении.
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Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников лшбо его части на сче1,

Управляtощей орrанизации, после выtIета установленных законодательством соответствующих налогов и сумlýlы
(прочента), причrпrющейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственнлtков, направляются на
зататы усjryг и работ по содержанию и ремонry- общего имуществаr выполняемых по настоящему ,Щоговору, либо на

иные цели, определенные решением Собственников.
3.1.33. Передать техничsскую документацию (базы данных) и иные связанные с управлен}lем домом документы за З0
(Тридцать) дней до прекращениJ{ действия .Щоговора вновь выбранноri управляющей организации, товариществу
собственников жилья либо, в сJrучае непосредственного управления Многоквартиряым домом собственниками
помещений в доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа
управления Многоквартирным домOм, цли, если такой собстве}lник не указан, любому собственнику помещения в доме.
3.1.34, Произвести rrли организовать проведение сверки расчетов по Iшатежам, внесенным Собственником в счет
обязательств по настоящему .Щоговору; составить Акт сверки произведенных Собственником начислений и

осуществленных им оплат и по Акту приеIйа-передачи псредать названный Акт сверки вновь выбранной управляюшей
организации. Расчеты по Актам сверки производlтся в соответствии с отдельным соглашением между Управляюшей
орга}Iизацией и BHclBb выбранной управляющей организаltl.tей либо созданrtым ТСЖ.
3.1,35 Не позднее 25-го числа каждого месяца Управляюtцrи организация передает либо направляет по почте

уполномоченному представителю Собственников акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по
СОДеРЖаНИЮ и текУЩемУ Ремонту обrrlgрg имущ9ства в MHorroкBapтLlpцoц доме за прелылущий месяц.
З.1.36. Еrкегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника преJцожениrl о мероприятиях по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые возмOжно проводить в Многоквартир}|ом доме.
с укtlзанием расходов на ш( проведение, объема ожидаоNlого сн}tженItя используемых энерге,гических ресурсов и срOков
окупаемости предIагаемых мероприятий,
3,1.З7. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о повышении энерrcтt.l.tеской
эффекгивltости.
3.1.38. 0беспечить возможность коIпроля за исполнением обязательств по Еасl,оящему ,Щоговору (раздел б .Щоговора). -З.1.39. Осуществлять раскрытие информацша о свосй деятельпости цо упрilвлению многс,квартирными домами в случаях
и порядке, определенном законодательством Росспйской Фелерации и нормативньiми правовыми актами органов
государственной власти.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1, Самостоятельно определять порядок и способ выполнения сволtх обязательств п0 настоящему,Щоговору, в т.ч.
лор}т:lать выполнение обязательств по настоящему,Щоговору иным организ?циям;
3.?.2. Требовать от' Собственника 8несениrl платы по .Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными
rrлатежны м и докуме нтам и.
3.2.З. В случае несоответствия ,цанных, имеющихся у Управляюцей орган}rзации, с данными, предоставленl{ыми
Собственником, проводLlть перерасчет размера платы за коммун:tльные услуги по фактическому потреблению (расчету) в
соответствии с положениями п. 4.4 настоящего.Щ,оговора.
з,2.4.В порядке, установленном действующиI\4 законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и учерба.
нанесепного tIесвоевременной и (или) неполной оп,гlаmй.
3.2.5. Готовить в соответствии с условиrIми п. п. 4,1 - 4.2 flастоящего ,Щоговора предJlожения общему собранию
собственников помещениЙ по установлению на предстоящиЙ год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложениями Ng2 к настоящему.Ц,оговору.
3.2.6. Заключить с расчетно,кассовым центроtu (rtлатежным агентом) договор I{a орl,аяизацию начисления и сб^,.а
гIлатежей Собственнику, уведомив о реквизитах ланной организаllии Собственника.
З.2.7. Производить осмотры июкенерного оборудованtul, являIощегося общим имуществом в Многокварrrр*,о" лiЙ.
находящегося в I\{ecTax общего пользоваIIи;I
З.2.8. Оказывать услуги и выполнять работы по содержаншо и ремонту внутltквартирных инженерных сетеГt и

коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в MHoloKBapT}.lpHoM доме, а также иного имущества Собственника
по согласованию с }lим и за его счет в соответствии с законOдательством,
3.2,9. Прностанавливать или ограншчива,гь предоставление комгчlун€шьных услуl, Собственнику в соответствии с

действуюtцим законодательством в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством,
3.3. Собственник обязан:
3.З.l. Своевременно и полностью вносить rrлату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех гlотребителей yc"ltyl,.

а так?ке иные платежи, ус,ганов,пенные по решениям общего собрания собственников помещений. принятым lt

соответствии с законодательс,гвом.
3,3.2. При fiеиспользовании помещеrrия (ий) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои
контактные телефоны и адреса дlя связи, а также телефоны и адреса л}lц, которые моryт обеспечить доступ к

помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.З.3, Соб.lподать слелующие T 

ребования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
6) пе устанавливать, не подкJIючать и не использовать элекгробы,говые приборы и машины мощностью, превышаюrЦеЙ
технологические возможности внутридомовой электрrfiеской сети, дополнительные секции приборов отоtшениf;
в) не осуществлять монтаж ц демонт:lж индивидуаJlьнык (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не наруЦlаТЬ

устаноыIенный в доме порядок распределения потребленных коммун€lльных ресурсов, приходяЩихся на поМеЩен1lе

Собственника, и их оппаты, без согласования с Управляюш{ей организацией;
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', г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использовакие сетевой воды из

i!ТiJ,fi::Жo,""ЖН"-ХТЙ3iТ1,i';.У##"'i;я другнх действий, приводящкх к порче помещений ), *о".rру*ч"и
, строениrI, не производить переустроЙства пли перепланировки помещений без согласования в установленIIом порядке, в

том числе иных действий, связанных с лереlrланировкой жилого помещения. а именно: не осуществJIять самовольное
, осr,е(ление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутренЕюю отделку балкона, без согласования ланных

действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балкопrтьж), эркеров,
,, ,лоджий.

i,:. i,:. , Собственник жилого помещения обязан поддерживать данЕое помещение в надJIежащем состоянии, не доrryская
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правиJIа пользования жIlлыми

:.,;. {lомеще:ниями,-Бремя содержания жилого помещения, а также риск случаЙного повреждения или гибели имущества несет
его собственник.
е) не загромождатБjподхоДыiк инженерным коммyникациям и запорной армаryре, не загромождать и не загрязнять своим
имуществом, строительными мат,ериzшами и (или) отхолами эвакуационные пути и помещения общего пользования;

,, :, ж):.fiо .доцускать лроизводства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего
j] ,. ,имушt€ства в Многоквартирном доме;
, з},не использовать пассажирские лифты лпя транспортировки стоительных матсриалов и отходов без упаковки;

и) не создавать повыш9нного шума в жилых помещениях }t местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить тOлько в период с 8.00 до 20,00);
-информировать Уuрашяющую организаttию о проведенин работ по ремонту, переустройству и перепланировке
помещения, затрагивающих общее имушество в Многоквартирном доме.

,, к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, метаJlлиt{еские и

\деревянные 
предметы, песок. стекJIо, строительIшй мусор, средства личной гигиены, пшItевые о,гходы, наполнитель дrя

*кOшачьею 
ryirлета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиЕенного третьим

лицам, вследствие неправиль}Iого использования любого сантехни.Iеского оборудования (/кана.пизации), возлагается на
собственника помещения, по вйне которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению;uобого
повреждения, возникшого вследствие нешравильного использованI{я любого сантехни.Iеского оборулованиrl, производятся

, за счетСобственника помещения в многоквартирном доме, по вине которOго прOи3оIIIло такое повреждение.
, 3.3.4. Предоставлять Управляrtrщей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:

- о завершенлtи работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих ДокУь{ентов,
. подтверждающих соответствие произведенных работ требованлrям законодательс,гва (наприLlер, докУмент технического

учета БТИ и т.п.);
- 0 заключенных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения платы УправляюЩеЙ организации за
солержание и ремон,г общего ,имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунtlльные услУги воапожена

.СобственникOм полностью или частично на ttанимателя (аренлатора), с указанием Ф.И,О. ответственногО нанимаТеЛя
, (наипленования и реквизитов организации, оформившей право аренлы), о смене ответственного нанимателя или

, арендатора;
- об изменении колиriества граждан, прожLtвающих в жилом(ых) помещении(ях), вкIIючая временно прожив:lюЩих;
- об изменении объемов потребления ресурсов в не}килых помещениях с указанием плоuIности и вOзможных режимах
работы установленных в нежилом(ых) помещепии(ях) потребляtощих устройств гatзо-, водо-, электо- и теплоснабженЕ,l и

другие данные, необходимые для определения расчетным гryтем объемов (количества) потреблеflия соотвЕгствуЮщИХ
коммyнzшьных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники неж}шых помещений).

л З.3,5. В течение 5-ти рабочих дней от даты полуrения акта приемки окzванных усJryг и (или) выполненных рабОт По

)одержанию и текущему ремонту общего имущостЕа в многоквартирном доме за предыдущIй мосяц НапРаВиТЬ

подписанный экземпляр в адрес Управляющей органltзацин либо письменный мотивированный отказ от проведения
приемки на основании прилагаемых к откдlу замечаний в виде протокола разногласий.
З.3,6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принаIIJIежащее ему тrомещение для осмOтра
технического и санитарного состояния внутриквартирных инжеЕерных коммуникаций, санитарно-техн,lтIескOго и иНоГо
оборулования, находяlцегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с
Управляющеr1 организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.
З.3.7. Сообшать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном Доме,
3.3.8. Использовать жилое помещение, принадJIежащее на праве собственности, искJIючи,геJIьно в соответствии с

дейсr,вующим законодательством РФ дilя проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.
Ни один из Собственников помеlIIения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещения,

принадJIежащего ему на праве собственности, иначе как в соответствии с лействующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполllением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему f{оговору, в
ходе которого участвовать в осмотах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многокварт}lрном доме,
присутствовать при выполнении работ и оказании услуц связанных с выполнением ею обязашпостей по настоящему
flоговору.
3.4.2. tIривлекать дIя контроля качества выполняемьж работ и предоставляемых услуг по настоящему Щоговору
етОронние организации, специ;lлистов, экопертов. Привлекаемые для контроля органшациr{, специалисты, эксперты
долЖНы иМеть соответствующее поручение Собственников, оформленное в письменном виде.
3.4.З, Требовать изменония размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частиrrно услуг l.t/или

РабОТ ПО УПРаВJlению, содержанию и ремонry общею имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с
ненадлежащим качеством в соответствии с п. 4. l З настоящего .Щоговора,
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3.4.4. Требовать изменения размера шlаты за коммунальные услуги ,при предоставлении ,коммунаJIьных услуг
ненадIежащего качества и (или) с пýрерывами, превышающими установленную продолжительность, в порядке.

устаноыIенном Прави.пами предоставления коммунrlльных услуг собственникам и пользователям помещений , в
многоквартирных домах и жилых домов, утвер?кденнышtи Постановлением Правительства Российской Федерачии or,
06.05.20I I м354.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
нелобросовестнопо выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему.Щоговору,
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодt{ого предоставления отчета о выполнении настоящего .Щ,оговора и

раскрыт}и информации порядке, определеннOм законодательством Российской Федерации и нормативкыми правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.7, Поручать вносить шIатежи по настоящему,Щоговору наниматеjIю/арендатору данного помещения в случае сдачи его
внаем или в арешtу.

4. цЕнл дOговорА, рлзмЕр tLплты зл помЕщЕниЕ ll коммунАльныЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВЕЕСЕНИЯ

4,1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавJIивается в

соответствии с долеЙ в праве общеЙ собсrвенности на общее имущество в Мноюквартирном доме, пропорчиональноЙ

раз}rеру общей пJIOIцади помещениrl, принадJIех(ащего Собс,гвеннику помещению согласцо ст. Gт. 249,289 Гражданского
кодекса Российской Фелерации и ст, ст. З7, 39 Жшtищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы дIя Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственяиков помеulениЙ на срок не менее чем один год с учетом предложений Управляющей
организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жи.ilого помещения за l кв. метр в месяц, устанаыIиваемым орIанами
посударственноЙ властлl на очередноЙ календарtlыЙ год (если на обrllем собрании собственников помещений не приняr,о
решенлtе о рщмере платы за содер}кание и ремонт жшлого помещения).
4.2. Ежемесячная плата Собственника за содержанлtе и ремонт общеl,о имуlцества в доме определяЕгся как произведме
общей плоrl{ад,и его помещений на размер платы за l кв. метр такой rlпощади в месяц.
Размер платы мох(ет быть уменьшен дIlя внесенЕя Собственником (нанимателем, арендатором) в соотвеrствии с
Правилами содержания общего цмущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за
содержаЕие и ремонт жилого помеu{ения в с.пучае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 1.1

ремонтУ общего имущества в многоквартирном доме ненадпежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, утверждеЕными Постановлением Правительства Российской Федерации от
lЗ,08.2006 Ng49l, в порядке, установпенном органами государственной власти.
4.3. Размер швты за коммунrlльные усJryги, потребляемые в помещениrIх, оснащенных индивидуальными приборами
учета, а таюке при оборуловании Мнопоквартtфного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в
соответgтвии с объемами факгического по,требления коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами
предоставлениrt коммун:лпьных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утверждснными ГIостановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.20l l Ns354, а при отсутствиl.!
индивидуzrльных li (или) общеломовых приборов rIета - исхоIц из нормативов потребленпя коммунiшьных услуг,
УтВерждаемых органом государственноЙ власти в порядке, установленном Правительством РоссиЙскоЙ Фелерачии.
Размер платы за коммунarльные услуг}r рассчитывается с учетом коммунальных ресурсов, потребленных организациrlми,
располOженными вне Многоквартt{рного дома, но подкJIюченными к его инженерным сетям.
4.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами государетвенной властш
в порядке, установJIенном фелеральным законом.
4.5. Г[пата за сод9ржание и ремонт общего [lмущества в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-го , t
месяца, следующего за истекшим мосяцем (без взимания пени). v

4.6. ГIлата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартпрном доме, и коммунальные услуги вносtlтся в

установлен[ше настояlцим Щоговором сроки (п. 4.5 насюящего ,Щоговора) на основании IIJIатежных документов.
предостitвляемых Управляюutей организациеЁr или расчетно-кассовым центром (платежrым агентом) по порученик)
Управляющей органlвации.
4,7. В выставляемOм платежном документе указьlваются вее уетановленные законодательством сведения и данные.
4.8. Сумма начисленIшх в соответствии с настоящим Договором пеней не может включаться в общую сумму платы за
помещенпе и указывается в отдельном ппатежном доýументе, либо в отдельном столбuе(стрсrке) в том же платежном
доку!rеЕге. В сlryчае выставления IuIате]кного документа позднее даты, ук:ванной в f]оговоре, дата, с ко,горой

Еачисляются пени, сдвигается на срок задержки выставленЕя IIлатежного документа.
4.9, Собственник вносит IIflату в соOтветствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (личевоЙ, транзитный) счет.

указанный в IIлатежном документе, а таюке на сайте компании (безналичный расчет).
4.10. НеиспользOвание помещений Собственником не является основанием дIя невнесения платы за помещение (включ,ая

за услуfи, вкJIюченные в тариф за ремонт и содер}кание общего имущества) и за отOпление.
4.1l. Пр" временном отсутствии проживающих в }килых помещениях граждан внссение платы за холодtlое
водоспабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помеЩенИи

индиви.цу€rлькых приборов учета по соответствующим видам коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета

платеrкеЙ за периоД временногО отсутствиЯ грах(даН в порядке, утвержденl{ом Правитеltьс,гвом Российской Фелерашии.

при условии предоставления необходимых документов.
4.12. В случае окапания услуг И выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартир}lом

доме, указанных В ПриложениЯх J{q2 к настоящему ,Щ,оговоРу, }tенадlеЖащего качества и (или) с перерывами.

превышаюЩими устаноВленнуЮ продолхительнOсть' т.е. невыпоЛнения полнОстью }r-цИ частичнО услуг и/или рабоr, в

6

l_г



, многоквартирном доме, стоимость этl.tх работ уменьшается пропор[шонаJlьно количеству полных каJIендарцых дней
нарушения от стоимости соответствующей услуги l'lли работы в составе ежемесячной rиаlы по содер}канию и ремоЕry
общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содрржанfiя общею нмущеýтва в
многоквартирном доме и Правилами изменения рil}мера IIJIаты за содержание и ремонт жплопо помещения в случае

: оказания услуг и выполнения работ по упрашению, содержанию и рsмонту общего имуще,ства в многоквартнрном доме
,. }I9надJIежащеI,о качества и (или) с перерывами, превышающими установл€нную продолжительность, утверждеш{ыми

П остановле н ием Правител ьства Российс кой Фелераuи и от l 3.08.2006 Ns49 l .

В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выяппения недостатков, не связанных с реryлярно произврдимыми
работами в gоответствии с установленными периодами.производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может

_ бьп" изменена путем проведения перерасчета по итогам года при у"ело"п"пЙн Собственника.' 
.4.13: Собственник вправе обратиться в Управлякlщую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявления соответствующего нарушенлtя условий .Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (,Щесяти) рабочих дней с даты обращения ItзвеIцениrI о

ре|истрационtlом номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в егс удовлетворении с указапиетr{
причин.
4.14. Собственник, передавший функttии по оп.пате содержания и ремонтаобщего имуществасогласцо п.3.1.8 настоящего' 
,Щ,оговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер IIJIаты за содержание и ремOнт жилого помещениrr меньше,
чем размер платы, установлеиный настоящим .Г{оговором, обязан в течение l0-и ([есяти) рабочих дней после
установления этой платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или уýлуг, входящих в
Перечень услуг и работ по сOдерх(а}Iию обrцего имущества в установленн}lо дJIя нанимателей (аренлаторов) гr.гrату.

4. l5. Собственник не вправе требовать изменениrI размера IuIаты, если оказание услуг и выполнение работ неналIежащего
качества и (или) с перерывами, превышаюшlими установленную продолжительность, связано с устранениOм угрозы жизни
и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодоltимой

, силы.
4.16. IIри предоставлении коммун.tльнь!х услуг ЕенадIежащего качества и (или) ý перерывами, превышающими

установленЕую продолжлlтельность, размер ruIаты за коммуIiаJIьные услуги измеFUIется в порядке, установленном
Правtrлами предоставления коtt!мунzlльных услуг собствекникам }t пользователям помещений в многоквартирных дом€lх и
жилых домовt утвержденными []trстановлением Правительства Российской Фелерации от 06.05.20| l NчЗ54, при
обращении собственником с заявлением.
4.1]. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунаJIьные услуги Управляющая организация
применяет ноше тарифы со дня всryпления в силу соответствующег0 норматнвного правового акта органов
государственной власти,
4.18. Собственник вправе осущоствить предоплату за текущий месяц и более JшитеJIьные перIIоды, потребовав о,г

Управляющей организачии tlлатежные докуl\{енты, с последующим перерасчетом. В с.гryчае расчетов, прои3воДимыХ по
прибору yleTa (общедомовому, индивиду.lльному, квартирному), или отсутствия Собственнlтка осущестI}JIяется
перерасчет суммы. по;цежащей оплате за предоплаченный период"
4.19. Услуrи Управляlощей органlrзации, не предусмотренны€ Fастоящлтtи .Щ,оговором, выIlолпяются за 0тдельную шrаT

по отдельпо закJIюченным договорам.
4.20. Собственник обязан передавать показания, имеюrцихся индивидуальных приборов )лета коммунаJIьных ресУрсоВ с
2З чпсла по последний день расчетного месяца, IIосJIедующего за расчетным по телефоку, на сайте комttании, указапным
УК или при посещении офиса кOмпании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1" За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,Щ,оговора Стороны несут ответственность в соответствии

- 
с действуtощим законодательством Российской Фелерачии и настоящим.Щоговором,
5,2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение и коммуIlаJlьные услуги, Собственник
обязан уплатить Управляющей организаltии пени в размере согласно лействующего законодательства.
5.3. При выявлен1,1и Управляющей организачией факга проживания в жнлом помещении Собственника лиц, не
зарегистрированньiх в установленном порядке1 и rlевнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая
организация вправе производить начисление на фактлтчески проживающих лнц с состаыIением соответствующего акта и в
последующом обратиться в суд с иском о взыскании с СобстRеI{ника реaшьного ущерба в соответствием с
законодательством РФ,
5.4. Управляющ&я организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,
возникlttиЙ в результате ее деЙствиЙ или бездеЙствия, в порядке, ycTaHoBJIet{HoM закOнодательством

6. контроль зА выпоJIнЕIiиЕм уiрАвляющЕЙ орглнизлциЕй
ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФЛКТЛ НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Контроль над деятсльностью Управляюtltей организации в части исполненпя настоящего,Щоговора осуществляется
Собственником и уполномOченными им лицами в соответствии с их полномоч}Ulми путем:
_ получениJI от Управляющей организации не позднее десяти рабочкх дпей с датн обраlчения, информации о Перечнях,
объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;
- ПрОВерКи объемов, качества и периодиttности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения
соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в пI4сьменном виде жалоб, претензий и прочих обращений дIя устраненllя выявленных дефектов с проверкой
полноты и своевремен}lости их устранения;
- СОСТаВления актов о нарушении условий ,Щ,оговора в соотве,гствии с положениям[i пп. 6.2 _ б.5 настоящего,Щ,оговора;
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- инициировtlния созыва внеочерýдного общего собранпя собственflиков дIя приrштия решений по фактам выявленных
нарушений и/или нереагированию Управrrяющей органlвации на обращения Собственника с уведомлением о проведении
такого собрания ýказаrтпем даты, времени и места) Управляющей организации;
- провелениJl комиссионного обследованиJI выполнения Управляющей организацией работ и услуг по Доювору. Решения
общего собрания собственников помещений о проведении такого обс.ледования явлrтются п.пя Управляющей организации
обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акг, экземпляр которого
должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарулIGнии усllовий ,Щоговора по требованию rпобой из Сторон flоговора составляется в сл)лаях:
- выполнения услуг и работ п0 содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или)
предоставлениrt коммунtUIьных услуг шенадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) прOживающLiх в
жилом помещении граждан, общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника,
Указанный Акт является основанием дJIя применен}lя к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5
настоящепо .Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществJIяется Управляющей орtанизаuией. При отсутствии бланков Акт составляется в

пролIзвольЕой форме. В случае необходимости в дополнение к дкту СторонЁlми составляется дефекгнм ведомость.
6.3. Акт составJUIется комиссией, которм должна состоять не менее чем из трех человек, вкlrючая представителеii
Управляющей организации, СобственЕика. атакже при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и

других лиц.
6.4. Акт должен содержать: дату н время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и посJIедствия
(факты причиЕеIrия вреДа жизни, здоровью Ir имуществу Собственника, опнсание (при нЕUIичии возможнOсти их
фотографирование или видеосъемка) повреждекий имущества); все разногласия, особые мнения и возраженшl, возник|,".е
при состшлении Акта; подп}lси членов комиссии и Собственника.
6.5. Акт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственникu iЙ
проверки состilвJIяется комиссией без его участия с пригjrашением в состав комиссии независимых лич (например.
соседеЙ), о чем в Акте делается соответствующая отметка, Акт составляется комиссиеЙ не менее чем в двух экземплярах.
один из котOрых под роспись вручается Собственнику, а второй , Управляюtltей организации.

7. порядок измЕнЕнttя и рлс,горжЕния договорА
7. I. Настоящий ,Щоmвор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инкциативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два li.{ес:яца

до прекращениrt настоящего ,Щ,оговора в сJtучае, если:
- Многоквартирный дом окФкется в состояниlл, непригодном дtя использоваt{ия по нiltначеншю в силу обстоятельств, за
которые Управ.пяющая орmнизация не отвечает;
- собственrтики приIIяJIи иные условиJl .Щ,оговора об управлении Многоквартирным домом при рассмоlрешии вопроса о его
пролонгации, которые oкztзались неприемлемыми дJlя Управл,яющей организации;
б) по инициативе Собственника в сJцлае:
- прItнятия общим собранием собстЪенников пом€щениЙ решения о выборе инOго способа упраыtения или иной
УпраВляющеЙ организации, о чем Управлшощая организаLЕ{я дOлх(на быть предупреждена не позже чем за два месяllа ло
прекращениrl настоящепо rЩоговора rгутем предоставJIения ей копии протокола и бланков решений общего собрания;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглtllпению Сторон:
7.2,1.B связи с окончанием срока действия,Щоговора и уведомлением одной из Сторон друrой Стороны о нежелании его
продлевать.
7.2.2.Вследствие настушIения обстоятельств непреодOлшмой силы. у
7.з. Насrоящий,щоговор в одностOроннем порялке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутьш через два
месяца с момента направлениJl другой Стороне письменного уведомления.
7.4. ,Щоговор считается исполнеиным после выполнения Сторонами взаимных обязательсr,в и урегулирования всех

расчетов между У правляющеЙ организациеЙ и Собственн и ком.
7,5. Расторжеяие ,Щоговора не явJIяется основанием дJlя прекращения обязательств Собственника по оплате
произведенных Управляюшtей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего .Щоговора, а также не

,rBJшeTcE основанпем дIя fiеисполнения Упрамяющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настояшlего

Щоговора.
7.б. Изрtенение условий настоящего ,Щоговора осущесl,вляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников }килья илll
жилищного кооператива не яыIяется основаниом для расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией,
7.8. Отчужление помещения новому Собственпику Ее явJIяется основанием дIя досрочного расторжения настоящего

,Щ,оrовора, но явJиется основal}lием дIя зzlмены СобственIrика новой сmроной,Щоговора.
7.9. После расторжения ,Щоговора )лIетная, расчетнм, TexBIlFIecKall докутt(ентациrl, материапьные ценности переДаЮТСЯ

лиIý/, н&}наченному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику рши нОтаРиУСУ На

хранение.
7.10. В установленком законодателЬством случаях.Щоповор расторгается в судебном порядке.

8. ОРГАНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственнlrков помещеrrий многоквартирного дома принимае,гся

Уrrравляющей организацией.

в



8.2, Собственники помещений многоквартирного дома предупрсжд8ются о проведении очередного Общего собрания,
либо помещением информации на доске объявлений.
8.3. Внеочередное Общее собрание может проводиться по инициативе Собственника помещения.
Собственники помещений прелупреждаются о проведении внеочередного Общего собрания помещением информачии на
доске объявлений,
Расходы на орmнизацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва.

9" осоБыЕ условия
9,1. Все споры, возникшие из .Щоговора или в связи с ним, разрсшаются Сторонами путем переговоров. В случае если
стороны gе моryт достичь взаимного соглашения. споры и рщногласш р.врешаются в судебном порядке по месту
нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторок.
9,2. Управляюlц€я организация, не исполнившtи или ненадIежащим образом исполнившiи обязательства в сOответствии с
настоящим .щоговором, несет ответственнOсть, если Ее докажец что надIежащее исполнение окщ!алось невозIltожным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвьrчайных и непредотвратимых при данных условIrгх обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военtlые действия, террористические акты, издание орrанами власти распорядцтельных
актов, препятствующих исполнению условий fdоговора, и Iлные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстояте.пьствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны ,Щ,оговора,
отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходилtых денежных средств,
бан кротство Стороlты Щоговора.
При наступлении обсrолтельств непреодолимой силы Управляющая организация осуществляет указапные в ,Щоговоре

управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имуtl(ества в Многоквартирном
доме. выполнение и окzвание которых возil{ожно в сложивщихся условиях, и предъяыIяет Собственникам счета по оплате
выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,л̂

 предусмотренный,Щоговором сlб управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорцион:цьно объему и
количеству фактически выпол}Iенных работ и оказанных услуг.
9.3, Если обстоятельства непреодолимой си.rlы действуют в теIlение более лвух месяu9в, любая из Стороп вправе
tlтказаться от дальнейшего выпOлнения обязательств по ,Щоl,овору, причем ни одна из Сторон не может требовать от
лругой возм9щения возможttых убытков.
9.4. Сторона, оказавIпмся не в состоянии выполнить свои обязательства по.Щоювор;, обязана ЕезамедIительно известить
другую Сторону о Еаступпении иJIи прекращении действия обстоятельств, прешшствующих выtroлнению этих
ОбЯЗаТеЛЬСТВ 

l0. срокдЕйствиядоговорл
l0. l. fiоговор закJrючен на 5 лет и вступает в действие с ( D_ 20lб г.
l0.2, Стороны установили, что условия,Щоговора применяются к отношениrIм, возникшим между ними до 3акIIюЧения
настоящего,Щ,оговора,
l0.3. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомлекr.ш Управляющей организации о
прекращении ,Щоговора по окончании срока его действия ,Щоговор считается продrIенным на тот }кс срок и на тех же

УСЛОВИЯХ. ,\,

l0,4. Срокдействия.Щоговора можетбыть продлен, если вновь избраннал организация дlя управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собетвенников помеlценийо в течение тидцати дней с даты
подписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленноlт такими договораIlrи срока не
присryпила к выполнению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
управляющая организация:

О б щество с о гранич еншой ответственностью <УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНУIЯ-2>>,

Алрес: З07 L73, Курская ул. Горняков, д.27 ИНН 463З0З7929, КПП
: отделение }ф 8596 СБЕРБАНКА РоССИИ463301001, огрн 1546320l

г.Курско к/c 30l 0l 8 1 053300000 1 892 т,7 -69-25 приемнаr[.

ооо кУк-2>} О.П, Тарасова

С_обgшвенник:

(Ф.И.О., либо наименование юридического лица - собственника помещения)

выдан /62/lз*J,Jlpj м !f2а

(полпись)

9

7

?Й.



Приложение Nrrl

к договору управления многоквартирным домом

oru_-,, ,, ,',2016'г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Курская, д. 7 4l2
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

л

3. Серия, тип постройки индивид. проект
4. Год постройки 199б-1997

6. Степенъ фактического износа

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

подлежащим сносу нет
9. Количество этажей б - 8

l0. Нагlичие подвсLпа есть
1 l. Нагlичие цокольного этажа есть
12. Наличие мансарды нет

l 3. Нагlичие мезонина нет
14. Количество квартир 64

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
8

l6. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в

доме для нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания) нет

18. Строительный объем 20818 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и

лестничными клетками 552411 кв. м

б) жилых помещений (обшая площадь квартир ) 4556,2 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 53615 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирн ом доме) 43lr4 кв. м

20 . Количество лестниII 4 шт.
21. УборочнЕuI площадь лестнич (включая межквартирные лестничные площадки)

386,4 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров кв. м
23. Уборочная пJIощадь других помещений общего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) 45 кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества

лома межеваtI[Iя нет



25. Каластровый номер земелъного участка (при его напичии)

Наименование конструктивньIх элементов Описание элементов (материчuI,
конструкция или система,

отделка и прочее)

техническое состояние
элементов обшего

имушества
многоквартирного дома

l. Фундамент }к/бетон н bl й ленточ н bl й
2. Наружньlе и внутренние капитiLпьные стены монол итtl ы й керамзитобетон
З. Перегородки бетонные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подв€Lл ьные
(другое)

ж/бетонные
ж/бетонньlе
ж/бетонные

5. Крыша мягкая кровля
6. Польl ж/ бетонные
1. ПроемьI

окна

двери
(дру гое)

2-х створные
ВходньIе двери металлические

4шт
\-'

8. отдел ка
внутрен няя
наружная
(другое)

МОП клеевая, масляная
окраска

9. Механическое' электрическое' санитарно-
техническое и иное оборулование

ванны напольнъlе

,rпaктропл 
иты

гелефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигн€UI изация
мусоропровод
лифт
вентиля ция
(другое)

да
нет
да
да
нет

естественная

l 0. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставления
коммунitльных услуг

электрос набже н ие
холодное водоснабжен ие
горячее водоснабжение
водоотведе н ие

газос набже н ие

отопление (от внешних котеJIьных)
отопление (от домовой котельной)
печ и

кitлориферы

}l?.".,

от ВРУ-0,4 кВт
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное

нет
нет
нет

\-/

l l. Крыльца ж/бетонные 4шт.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включzш пристройки

Ktl*tIlfulllý,1,1

Управляющая ооо ((YK-2>>z собственник:



Приложение Лil2 к договору управления многоквартирным домом от "_" 2016г.
и шо в жилоm доме

Генеральный директор расова О.rtr.

ул.

6

fg пll Наименование работ Примечан}tе
1 солержание помещений общего пользования

Подметание полов во всех помешениях общего пользования 6 раз в неделю
Влажная уборка полоR в пOмещениях l раз в месяц
Уборка чердачных и подвrtльных помещенлtй 1 раз в год
fuIытье и протирка лверей и окон 2 раза в год

2 Уборка зеиельных участков мýогоквартшрного дФма
Подметание земелъного участка (бетона) летом З раза в неделю
Уборка мусора с газона. 0чистка урн 3 раза в неделю
Слвижка и подметание снЁга при отсутствии ýнегопада З раза в недёлю
Сдвижка и подгъ{етание онега при снgгопале при необходимости

2 раэа в годСтрижка газонов

Тек. рем. дgгских и спортивныхх площадок, элементов благоустройства 1 раз в год
JIиквидация на-педи при необходимссти
Сбрасывание снега с крьIш и сбивание сосулf;к при необходимости

3 содержание лифтов постояt{но

4 [Iо,llготовка многоквартЕрного домft к сезоilной эксплуflтацttи
КонсеFва ция систем ы цен?р. отопления 1 раз в гол
Заrиена разбитых стёкол окон и дверей в МОП при необходимости
Ремонт, рецлировка и промывка c}tcTeм центрапъного отопления, а
также прочистка ды мовентиляционных канtIлов

l раз в год

ц\ Техосмотр и мелклlй ремонт
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
I раз в год

Аварийное обс;lу}Itи ван ие постоянно
Техосмотр и устранение неисправности 8 сист€мах (вола, стоки, тепло) 2 ржа в год

при необходимостиРемошт общего имушlества

7 Ушравленше многоквартш р[Еым домом

8 Дератизацня и лезишсекциlI l раз в год

9 Сбор, вывоз и захсронение ТБО ежедневно

10 TexHll ческое обслуживание ВДГО lрЕшвЗгода

расценки на выIilеуказан

решеrl}lем общего
собственникам итакого

утвержденные

определяться в соотtsетствии с
либо (в случае не принятия

горолской думы} на
с п. 4 ст. l58 ЖIt РФ т.е.

собственншк

корпус * *

в


