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именуемый в дальнейшем <Собственник), с другой стороны (лалее - Стороны), заключили настояшиЙ Щоговор УПРаВЛеНия
мllогоквартирным /toмoM (дzurее - .Ц'оговор) о tl1.Iжеслелующем;
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собрания Собственников помещений в многоквартирном

), хранящегося в офисе управляющей компании по

алDесч: Кчпская область. г. Железн nc к п onH ков _ п.2'7г
1.2. Условия настоящего !,оговора являются одинаковыми для всех Собственников помешений в многоквартирном доме tl

оrlределены в соо],tsетствии с п. l. l настояцего Щоговора.
1,3. При выполнении условий настоящего Щоговора Стороны руководствуются Конститучией РоссийскоЙ ФеДеРаuИи,

грахiданскtttчt кодексоN4 Российскоi.r Федераttии, Жилищным кодексом Российской Федераuии, Правилами содержания

обцего l.tмущества в MHoI,oKBapTllpHoM доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого

llомещения в сJlучае оказаIlия услуг и выполнения работ по управJlению, содержанию и ремонту общего имущества в

NlI{огоквар,гl,tрном ломе ненаjlлеr{(аЩего качсства и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность.

у,I,вержденныпли IlостановJIение]\,l Правите"ltьсr,ва Российской Фелерации от l3.08.2006 г. М49 l, l,tными положениями

гражданского и жtIJl}lщного ,jаконо,гlаl,ельс,1,1]а l)осслtйrсrtой Фелерации.
2. tlрЕдмЕт договорА

2.1.I{ель настоящего !,оговора - обеспеченtле благоltриятных и безопасных условий проживания Собственника, надJIежащее

содеря(ание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление коммуна_льных и иных услуг Собственнику. а
,гitкже LIJIeIIaM семbtl Собственника.
2.2. Управляюшая орга}{l,iзация по заданlllо Собственника в течение согласованного настоящим .Щоговором срока За ПЛаТу

сlбязуеrся оказыва,i,ь ),сjlугl1 1.1 выIlолня,гь рабо,гы по надJlежашему содержанию и ремонТу общегО ИМУЩеСТВа В

Многоквартирном доме, IIрелос,гаlt.]lя,l,ь коNtмунаJIьные и иt,lые услуги Собственнику в соответствии с пп. 3.1.2, З.l .З

lIuстоящL,l,о Щоговора, осуttlествляl,ь инуtо направленную на достижение челей управления Мноl'оквартирНыМ ДОМомл
л( lьносl^ь.
2.э. -остав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление указаны в

IIриложенttи ЛЪ l к гtастоящему ,Ц,оговору.
2.4. Заклlочение tlастоящего !,оговора не BJ]etleT перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

об,ьекты общего llMyщecl,Ba в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помеЩений, за

!lсклlочеlltlеN,r слу(|аев, указа}lных в :lliHHoM {оговоре.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

J. l. УправлrIющаrl органllзацltя обязана:
3,1.1. Осуществля,гь управJIение обцим иNlуществом в Многоквартирном доме в соответствии с услоt]иями настоящего

l{оговора и дейсr,вуюшl4м ]aкoHo]lal,e.lbc],t]ol\1 с наl.tбольшеt"л выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,

},казанны]\ли в п.2.1 настоящего l{оговора, а-гак}ке в соответствии с требованиями действующих технl,irlеских регламентов,
стандартов, правиJI и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических
IlорNtативоts, tIных правовых актов.
3,1.2. Оказывать ус"цугIl и выполнять работы по содер}канию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

соотвеl,с,гt]ии с Гlеречнем усJlуг и рабо,г по солерх{анию общего имущества (Приложение ЛЪ2 к настоящему ,Щоговору), в том
,tttсле обеспечить:

а) техническое обслу;киванttс доN,lа в соответствии с переtlнем работ по плановому техническому обслуживанию,

уl,вержде}ltIым Сторонами в При.по>кенtли Nч2 к настоящему Щоговору,
б) круглосуточнуIо авар1.1t*lllо-лtlспет(|ерск),ю службу, при этоl\,1 авария в ночное время только локализуется.

Ус,гранение прич1.1tl аварии производится в рабочее вреl\{я;
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в)лиспетчеРизаL(иЮ лифтов, обслуживанис лифтового оборулования (при наличии л1.1tРтового оборуловаrlия);
г) санитарное содержание мест общего пользования tl придомовой территориr.l дома:
л) освещение мест обцего пользования и полачу электроэнергии на сlljlовые установки:
е) обслуlкивание водопроводных, канализационных, тепловых, электрtlческ1.lх сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до гран1.1цы эксплуатационной ответственности.
граниuа эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
3.1.з. Предоставлять коммунальные услуги Собственнику помешений в Многоквартирном доме в соответствии с
обязательными требованиями, установленны]\,lи Правилами предоставления ко\4мунальных услуг собственникам и
пользователЯм помеlлен1,1й в многоКвартирныХ ломах И жилыХ домов, утверждснными Постановлением Правительства
Российской Федерациrr от 06.05.20l l N9з54, наллежашlего качества согласно Перечню предостаI]ляеплых Управляющей
коllпанией коммунfuпьных услуг и в необходимопl объеме. безопасные дJIя )кt.lзни. здоровья потребителей и не причиняюшl{е
вреда их имушlеству. в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабженl.tе;
в) водоотведение;
г) электроснабжение:
л) отопление;
е) сбор, вывоз, утилизация тБо мкД (либо сборл транспортировка, утилизаrtия ТКО МКД)
З.1.4. Информировать Собственника о заключении указанных в п. З.1,3 настояtцего /{оговора договоров и порядке оплаты
услуг.
З,1.5. оТ своегО имеtlи И за свой счет заклюtiить с ресурсоснабжающимI1 органtlзац1.1яl\4t] договоры в соответствии с
фелеральными нормативными правовыми актами на снабжение коммунальными 

ресурсами 
и прием сточных водJ

обеспечивающие предоставление коммунаJIьных услуг Собственнику в объемах и с качеством. предусмотреtlI]ыl\4и
настоящиМ Щоговором. В случае принятия общиN,l собранием Собственников помеtценИй в многоквартирном доме petдe о
заключении ими непосредственных договоров с ресурсоснабжающими организациями - своевременно уведомить о .г*ам
решении ресурсоснабя(ающие организации и предпринять все необходимые действtля по расторжению ранее заключенных
договоров на поставку ресурсов.
Заключить энергосервисные договоры с ресурсосtlабжающими организацtIя]\4и либо учесть положения закоIlодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в договорах на снабrкение коммунальными ресурсаN,rи с
учетом положений законодательства об энергосбережении и о повышени14 энергетиtlеской эtРфективностtл.
3.1.6. Проводить иlили обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиttеской
эффективности Многоквартирного дома, определенных энергосервисными договорами (условиями энергосервисного
договора, включенныМи в договоры купли-продажи, поставки. передачи энергетических ресурсов (за исклюtIением
природного газа) и решениями общих собраний собственников помещений в этопл лопле.
3.1.7. Принимать от Собственника плату за солержание и ремонт обtцего имуlltества, коммунальl]ые и лругие услугисогласно платежному локументу. предоставленному расtlетно-кассовым цеtlтроl\4,
3.1.8. Требовать от Собственника в случае уста}lовления им платы наниI!1ате"пю (аренлатору) меньше. чеl\l размер платы.
установленной настояtци]\4 Договором, доплаты Собственником оставшейся (lасти в согласованном порядке.
З.1.9. Требовать внесения платы от Собственника в случае непоступления платы от нанимателя иlили арендатора (п. З.l.S)
настоящего !оговора в установлеНные законоДательством и настоящим [оговором сроки с ytleToM применен1.1я п. п.4.6.4.]
настоящего .Цоговора.
з.1.10. Заключитьдоговоры с соответствующими государственными структурами для возмещения разницы в оплате услуг(работ) по настоящему !оговору, в том числе коммунальных услуг для Собственника - гражданина, плата которого
законодательно установлена ниже платы по настоящему !оговору в порядке. чстановленном законодательством.
3. l. l l. обеспечитЬ круглосуточное аварийно-дИспетчерское обслуживанИе МtrогокВартирногО дома И УВеДОlrrfrЬ
собственника о номерах телефонов аварийных ll диспетчерских служб. устранять аварии1 а также выполнять заявки
Собственника в сроки. vстановленные законодательством и настоящим ffоговором.
з,1.12. обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводяlцих к угрозе жизни! здоровью
граждан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка канализации. остановка лифтов. отклюtlенtJе
электричества и других, подлежащих экстренному устранению в течение 30 минут с момента поступленllя заявкI1 по
телефону.
3.1.13. Хранить и актуализировать документациlо (базы данных), полученнуlо от управлявшей ранее организаl(ии, вносить в
техническую документаt]ию изменения, отражаюtltие состояние дома. в соответствии с результатаI\4и проводимых осмотров.
по требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов, в том числе и путем уведомлений
собственников многоквартирного дома на установленных законом информаuионных стендах.
з.1.14. Организовать и вести прием Собственников по вопросам, касающl1мся данного Щоговора. в следующем порядке:
- в случае поступления жtшоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполненllем условий настояtцего
Щоговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть }кaLлобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении
Управляющая организаllия обязана указать причины отказа;
- в случае поступления иных обраLtlений Управляющая организация в установлеrrный законодательством срок обязана
рассмотреть обращение и проинформировать Собс,гвенниl(а о результатах рассмотрения обращения;
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- в случае полуtlgц", заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственникч извещение о дате их получения, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворенttи с указанием причин отказа,
Размещать на информационных стендах (лосках), расположенных в подъезлах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляющей организачии информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информачию до Собственника иными способами.
3.1.15, Представлять Собственнику предложеtIия о необходимости проведения капитального ремонта Многоквартирного
дома либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями провеДеНия

капитал ьного ремонта М ногоквартирного дома.
3. l . l6. [1е распространя,гь конфиленчиаJlьную информачию, принадле}кащую Собственнику (не перелавать ее иным лицам, в
,г,t{. организачиям). без его IIлlсьN,IеtJного разрешения, за исключением случаев, предусмотренных дейсТВУЮЩиМ
Jаконодаl е.lьст вопt РФ.
З.1.17. Ilредос,l,авляl,ь иJIи организоваl,ь IIрелоставllение Собственнику иJlи уполtlомоченным им лицам по запросам
1,1i!lеюш),юся докуl\{еLIтацию, лrrrформаLltlю tl сl]едения, касающиеся управления Многоквартирным доNrом, содержаниЯ 1,1

ремонта общего л.tмущества.
3.1.18. Информировать Собственника о приtl1.1нах и предполагаемой прололжительности перерывов в предоставлении
коммунаJ,lьных услуг, предоставлен1,1я Ko]\,l|\,Iуtl.UlbHыx услуг качеством Hl.tжe предусмотренного настоящиМ ДОгОВОРОМ В

l,etleH1.1e одних суток с момента обнаружен1.1я таких недостатков путем размещения соответствующей информации На

информаuионных стендах дома. а в слуtlае лиtIного обращения - немедленно.
3.1.19. [J случае невыполненtrя работ иJlи не Ilредоставления услуг, пред),смотренных настоящим f{оговором, уВеДоМитЬ
Собственника о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на информационныХ ДоскаХ
(стенлах) дома. Если невыtlоJ,lненные работы или не оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) поЗже, преДОСТаВИТЬ

rrнфорпlачrrю о сроках llx выпоjlнения (оказанлrlr). а прir невыполнен}.lи (неоказании) произвести перерасчет платы За текущиЙ
месяц.
3.1.20. В случае предоставления коммунаJIылых услуг ненадлежащего KaчecTBa и (или) с перерывами, превышающими

ус^(овJlенную продол)ItительIlость, произвестll перерасчет платы за коi\,1l\4унtцьные услуги в соотВеТствии с п. 4. lб
н. .,ящего,Щоговора.
з.1.2l. IJ,ге.tение действия указаtlных в 11еречнс работ по ремонту обцего имущества в Многоквартирном доме гарантийных

сроков на результаты отлельных работ по тек},tцсl\tу pei\,1oHTy общего имyщес,гва за свой счет устранять недостатки и лефекты

l]ыlIоJlltснных работ, выяl]Jlенные в проl(ессе ]ксплуатации Собственником.
з.1 .22. Информирова,rь Собствеttника об из]\,lеltении размера платы за Ilомещение, коммунальные услуги не позднее l0
(l]есяти) рабочих дней со дня оrtуб;rикован1.1я новых тарифов на коммуна.rIьные услуги и размера платы за помещенtlе.

установленной в соответствии с разделом 4 настоящего !,оговора, но не позже даты выставления платежных документов.
j.1.23. обеспечить выдачу Собственнику плаl,ежных документов не позднее Il (Олинналчатого) числа месяца, следующего

за оплачиваемым N,lесяцем! в том числе rl пуl,е]\1 предоставления доступа к H}l]\l В каССаХ (ПЛаТеЖНОГО аГеНТа).

з.l .24. По требованию Собсr,венника и tl}lых лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с

Собс.гвенниКом солидарLlую о,гветстВе}{ностЬ за помещенИе, выдаватЬ или органиЗовать выдаtIу в день обращения справки

\становJlенНого образча и иные прел}сi\,lотреttные действующим законодательством документы, с оплатоЙ стоимости их

tlзготовJIения на бумах<ном носителе за cLIeT стороны заявителя,
3.1.2_5. IIринимать учас1,l.iе в гlрl.{еl\lке 1.1tlдl.lвидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с

cocтaBJleHl]eM соответствующеI,о акта ll tРлtксацией начальных покаЗаний прибОРОВ.

з.1,26. Не менее чем за 3 (три) дня до начzuIа проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направи,гь ему ltисьменное уведомление о проведении работ внутри помещения (за исключением

аварийtных ситуаuий).
3.1.2,7. По требованию Собственника производить либо организовать проt}едение сверки платы за жилое помещение и

цr^,нз_льные услугtl, и, прl] необходtrмостt|. выдачу документов, подтверх(дающих правильность начисления платы с

)/tl.,JNt соответствttя их качества обязательныьt требованияl\4, устаноtsленным законодательством и настоящим Щоговором^ а
,I,aK}!(e с ),четом IlравиJlьltости llаtlисjlе}tия устLlliоtsJ,Iенных фелеральным законом или [оговором неустоек (штрафов, пени).

].1,28. Itре:rс,гавлять СобственtltIку oTtlel,o выIlолнеt{иr.r !,оговора за истекшtлЙ каленларный год до конца второго KBapT€Lqa,

сJIедующего за истекш}lм годом действия ,Щоговора.
з,I.2g. В течение срока действия настоящего !,оговора по требованию Собственника размещать на своем сайте либо на

информачионных стенлах (лосках), располоiliенных в подъездах Мtrогоквартирного дома, или в офисе Управляюшей
организации отt{еты о выполненных работах и услугах согласно Щоговору, за отчетный гОд.

3.1.з0. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта о нарушении условий
щоговора либо наttесеtlии ущерба общему иN,lуществу в Многоквартирном доме или помещению (ям) Собственника.
j.1,3l. Ilредстав.ltять интересы Собственника в рамках исполне1-1ия своих обяза,гельств по настояЩему fiОгОвОРУ,
j.l. j2. Ile лоrtускать использОвания общего l]мущества Собственlt}tков l]омецений в многоквартирном доме, в т.ч.

IlредоставленtlЯ коlvмуна,lьныХ ресурсоВ с l.Ix использованием, беЗ соответствующих решенийr общего собрания

собственников.
В случае решения общего собрания Собственltиков о IIередаче в пользование общего имущества либо его части ИНЫМ ЛИЦаМ,

а также определении Управляющей оргаtltlзац1.Iи уполно1!lоченным по указанным вопросам лицом - заключать

соответствующие догоtsоры.
в случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реаJIизацию решений общих собраний Собственников по

передаtlе в пользование llным лtlttаNI обLцего l.iNlymecTBa в МногоквартI,lрноNl доме.
содейс,гвоваl,ь llptt ttеобходtrьltlс,ги в установ,lеllии сервитута в отноtllен1.1и объектов общего имущес,гва в Многоквартирном

]loмe lj ttбеспе,lивать соб'lttолеttt.tс режимоI} и lIрелелов использоtsания лаtltlых объектов при его установJlении.
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Срелства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на crleT
УпРавляюЩей организаuии, после вычета установленных законодательством сооl,ветствуюt]Iих налогов и сyммы (проuента).
ПРИчИтаЮЩеЙся УправляющеЙ организации в соответствии с решениепл Собственников, направляются rla затраты усл},г II

работ по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
З.1.33. Передать техническую документацию (базы ланных) и иные связанные с управлением домом документы за З0
(ТРилuать) ДНей до прекращения действия ДIоговора вновь выбраrrной управляющей организаrlии, товариществу
СОбСтвенников жилЬя "rtlбол в случае непосредствеllllого управления МногоквартирIrы]\,l доN{оN,l собственtlt.tками помещенllt:t в

,]ОМе. оДноМу из собственtll]ков. указанному в решении обцего собранttя собс,гвенников о выборе сltособа управления
многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собствсннику помещения в доме.
З.l.З4. ПРоизвести или организовать проведение сверки pactleToB по платежам. вllесенным Собственникоп,l в ctleT
обязательств по настояшему [оговорУ; составитЬ Акт сверки произведенных Собственникоl\4 начt,lслениГt и осуществленt{ых
им оплат и по Акту приема-передачи передать названный Акт сверки вновь выбранной управляюtцей организации. Расчеты
по Актам сверки проtrзволятся в соответствии с отдельtlым соглашением между Управляющей организацlrей и вновь
выбранной управляющей организацией либо созданным ТСЖ.
з.l.з5 Не позднее 25-го числа каждого месяtlа Управляющая организация передает либо направляет по поtIте
уполномоченномУ представителю СобственнLlкоВ акт приемкИ оказанныХ услуI,И (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий месяц.
з.l.з6. ЕжегоднО разрабатывать и доводиТь до сведенИя СобственНика предложения о мероприятиях по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с чказанljем расхолов
на их проведение^ объема ожидаемого снtlжения используемых энергетиtIеских ресурсов и сроков окупаеN{остl..l
предлагаемых мероприятий.
з.l,з,7, обеспечить выполнение требованиЙ законодательства об энергосбережении и о повышеtlии энергетической
эффективности.
з. l.з8. обеспечитЬ возможностЬ контролЯ за исполllенИем обязатсльств пО llастояlцему Щоговору (разлел б .Г{оговора),
з.l.з9. Осуществлять раскрытие информаuии о своеГt деятельности по управлению многоквартирными доN{ами в случ2 |4

порядке, определеннОм законодательствоМ Российской ФедерачиИ и нормативнымИ правовыми актами opl\_ ,в
государствен ной власти.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2. l. Самостоятельно определять порядок и способ выполtlения своих обязательств по настоящему Щоговору, в т.ч. поручать
выполнение обязательств по настоящему ffоговору иным организациям.
3.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по [оговору в полном объеме в соответствии с выставленными
платежным и документам и.

з.2.3. В случае несоответствия данных, имеюlIlихся у Управляющей организации. с данными. предоставленными
СобственниКом. проводИть перерасчет размера платы за коммунальНые услугИ по фактичеСкому потреблению (расчету) в
соответствии с положениями п.4,4 настоящего {оговора.
3,2.4, В порядке, установленНом деЙствуЮщим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ушерба.
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2._5. ГотоВить в соотВетствиИ с условияМи п. п. 4.1 - 4.2 настояIцего [оговора предло)кения общему собранtttо
собственников помеtllений по установлениlо на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложениями М2 к настоящему Щоговору.
з.2.6. Заклюtlить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей
собственни ку, уведо]\{ ив о реквизитах данной организации Собствен ника.
3.2.7. Производить осмотры инженерного оборуаования, являющегося общим имчществом в Многоквартирном ломе1
находящегося в местах общего пользования
3.2.8. оказывать услуги и выполнять работы по содержаниlо и pel\,1oHTy внутриквартирныХ инженерных сетЬ-- tl
коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имуltlества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством.
З,2.9. ПриОстанавливать или ограничивать предоставление коммунаJIьных услуг Собственнику в соответствиll с
действующим законодательством в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3.3. Собственник обязан:
3,3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещенt,iе и коммунальные услуги с учетом всех потребителей услуг. а
также иные платежи, установленные по решениям общего собрания собственников помеlllений, принятым в соответстви1.1 с
законодател ьством.
з.з.2. При неиспользовании помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать Управляюtцей организации свои контактные
телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспе.tить доступ к помещениям Собственника
при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.З.З. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью. превышаюшей
технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осуЩествлятЬ монтаЖ и демонтаЖ индивидуалЬных (квартИрных) приборов ylleTa ресурсов. т.е. не llарушать
установленный в доме порядок распределеНия потребленных коммунальных ресурсов. приходящихся на поN{ещение
собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацlлей;
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г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и

приборов отопления на бытовые нужлы);
л) не лопускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкuий
строения, не производить переустройства или llерепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
tItiсле игtых действий, связанных с перепланировкоЙ жилого помещения, а именно: не осуЩеСТВЛЯТЬ СаМОВОЛЬНОе

остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,
.ltоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская
бесхозяйственного обращения с ним, соб;lюлать права и законные интересы соседей, правила пользования жиЛыМи
помещеttияNlи. Бремя содержания жилого помещения, а также риск с"пу.tайного повреждения или гибели имушества несет его
собствсн ник.
е) не заt,ромождать полходы к инженерным коммуникациям и запорttой арматуре, не загромождать и не загрЯЗняТЬ сВОИМ

rtNtущес,гвоNI, строительныl\tи N{атериалами и (илr.r) отходами эвакуационные пути и помещения общего поль3ования;
rK) не лопускать произволства в помещении работ или совершения других деГrствий, приводящих к порче общего имУЩесТВа

в Многоквартирном доме;
з) гtе использовать пассажирские лифты дJIя транспортировки строительных материztлов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жиJIых помещениях и местах обцего rlользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные РабОТЫ
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-tlнформировать Управ.ltяющую организацию о проведении работ по ремонту. переустройству и перепJIанировке ПоМешеНия.

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме,
к) не выбрасывать в catlTexHl,ItlecKoe и канаJlизациоrrное оборулование бытовоЙ мусор, спички, тряпки, метаJIлические и

деревянные пред1\,lеты, песок, стекло, строительный rvrycop, средства личной гигиены, пишевые отходы, наполнитель для

кошаtIьего TyaJleTa /либо грызунов и лругие liесоответствуtощие предNlеты. Возмещение ушерба, причиненного третьим

Jlицаi\,r. вследстI]ие неправильного использования любого сантехнического оборулования (/канализаuии), возлагается на

сс^чвенника помещения, по вине которого произошло такое нарушение, Ремонтные работы по устранению любого
п! j}кдения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования, ПрОиЗВОДЯТСЯ За

счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое Повреждение.

З.3.4. Ilре,lоставлять Уrtравляющей органtlзачtlи в теtiение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
- о завершении работ IIо переустройству и перепланировке помещеllия с предоставлением соответствующих документов,
Ilод,гверх(дающих соо,гве,гствие произведенных работ требованиям закоt{ода],ельства (например, документ технического

уче,га Б'I'И и т,п.);
- о заключенных договорах найма (аренлы), в которых обязанность вIIесения платы УправляIощей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме. а также за коммунальные услуги возложена

собственником полнос,гью ил}.t частично tla нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя

(наименования и реквизитов организачии, оформившей право аренлы), о cMetle ответственного нанима,геля или арендатора'

- об измснении количесl,ва граждан, проживающих в лtилом(ых) помещениir(ях), включая временно проживающих;
- об l.rзплснеНии объемоВ пот,реблениЯ ресурсоВ в нежtlлыХ помещениях с указанием мощности и возможных режимах работы

установJlенНых ts нея(иJIОм(ых) помеЩении(ях) потребляюЩих устройсТв газо-, водо-, элекТро- и теIlлоснабжения и другие

/lанные, необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) потребления сооТВеТСТВУЮЩИХ

коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники нежилых помещенИй).
з.3.5. В течеllие 5-ти рабочих дней от даl,ы получения акта приемки ока,]анных услуг и (или) выполненных работ по

содерrкаl{ию и текущему pe]\,lolITy общего имущества в многоквартирном доl\1е за прелылущий месяц направить подписанный
экземпляр в адрес Управляющей организашиlt.llttбо письменный мотивироваttitый отказ от проведения приемки на основаниtl
IlриJlагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.
3 ^ обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в tlринадлежащее ему помещение для осмотра
'Г€....rlt{9СКого и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коl\,tl!1уникаций, санитарно-,гехниtIеского и иного

оборулования, Ilаходящегося в помещении, лJIя выполнения необхолимых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в rrюбое время.
З.3.7. Сообшать Управляюшей организации о tsыявленных неисправностях обutего имущества в МногоквартИРНОМ ДОМе.

3.З.8. Использовать Itилое помещение, гlриIlадлех{ащее на праве собственности, исклюLlительно в сООТВеТСТВИИ С

лействующиN,l законодательством РФ лля прохt1,1вания t] нем членов семьи, родственников, гостеЙ и т.Д.

Ни одLtн из Собственников IIомещеtl1,1я не вправе измени,Iь назначение жилоI,о или нежилого ПоМеЩениЯ,

принадлежащего ему на праве собственности, инаtlе как в соответствии с действуюшим законодательством РФ.
3.,l. Собственtl IlK tlNreeT право:
З.4.1. Осушествлять конl,роJIь над выполнением Управляющей организациейr ее обязательств по настояЩеМу,Щ,ОГОВОРУ. В

ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в МногоквартИрНОМ ДОМе,

присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выIlолнением ею обязанностей по насТоЯЩеМу

flоговору.
З.4.2. Привлекать для контроля качесl,ва выIlолllяемых работ и предоставляемых услуг по настоящему ,Ц,оговору сТороНние

организации, специа.ltlстов. экспертов. ПрltвлекаеN4ые для контроля орган}.lзация, специалисты, эксперты должны ИМеть

соответствующее поручение Собственников, о(lормлеtlное в п1.Iсьмен}lом виде.

3.4.3. Требовать изменения размера IIJIа,I,ы за помещсние в случае невыполнения полностью или частично усЛУГ и/или РабО'г
tlo управлению, содер)l(анию ll ремонту общего имущества в Многокварт1.1рном доме либо выполLlения с ненадлежашиNl
качес,гtsом в соответствиtl с Il. 4.13 настоящего fJ,оговора.
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3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунаJlьные услуги при предоставлении коммунzuIьных услуг ненадлежащего
качества и (или) с перерываМи. превышаЮшими установленную продолжительность. в порядке, установленном Правилайи
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых доi\4ов.
УТВержДеННыми Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.20l l N9354.
з.4.5. Требовать от Управляющей организации возмеtцения убытков, причиненных вследствие невыполнения лt.tбо
нелобросовестногО выполнениЯ УправляюЩей организаЦией своиХ обязанностей по настояrчему ffоговору.
3.4.6. Требовать от Управляющей организации ех(егодного предоставлеllия отчета о выполнении настояtцего flоговора и
раскрытия информаuии порядке. определенном законодательством Россrлйской Федерачии и нормативными правовымlJ
актами органов государственной власти.
3.4.7. Поручать вноситЬ платежИ по настоящему [оговору нанимателЮ/арендаторУ данного помеU{ения в слуtIае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНДЛЬНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание обttlего имушества в Многоквартирном доме устанавливае.гся в соответствиI.]
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многокварl,ирно]\,t ломеJ пропорtlиона,rьлlой размеру обulей
площади помещения. принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249,289 Граждаllского кодекса Российской
Фелсрачии и ст. ст. 37. 39 Жилищного кодекса Россиilской Фелерачии.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помеu,lений на срок не менее чем один Год с ytleToM предложений Управляюшlей
организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. NreTp в мссяц, устанавлttваемым органа]\{и
государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании собственников помещений не принято
реIUение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесяtiная плата Собственника за содерх(ание И ремонт общего имущества в доме опрелеляется как произведеttие
общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяtt.
размер платы может быть уменьшен для внесенttя Собственником (нан1.1мlателеN4. арендатором) в соответствtrи с Прави I.1

содержания общего tJмущества в многоквартирном доме и Правилами изN,lененllя размера платы за солержание и per-aT
N(ИЛОГО ПОМеЩеНИЯ В СЛУЧае ОКаЗаНИя УсЛуг и выполнения работ по управлени}о. солержанию и ремонту общего иN,lуtцества в
многоквартирном до]\{е ненадлежащего качества и (или) с перерывами. превышаlопtими установленную продолжительность.
утвержденными ПостановлениеМ Правительства Российской Фелерачии от lз.08.2006 м49 l, в порядке! установлеtlIIом
органами государственной власти.
4.3. Размер платы 3а коl\1мунальные услуги, потребляемые в помещениях. оснащеtlных индllвидуальными приборами учета. а
также при оборуловании Многоквартирного дома общеломовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с
объемами фактического потребления коммунальных услуг, определяемымll в соответствrlи с Правилами предоставлен1.1я
коммунальных услуг собственникам и пользователя]\,l помещений в многоквартирных домах и жилых домов. утвержденными
ПостановлеНием ПравиТельства РоссийскоЙ ФелерачиИ от 06.05.20l l Л,]з54, а при отсуТствии индивидуальных и (или)
общедомовых приборов учета - исходя из норl\4ативов потребления коммунальных услуг, утвер)кдаемых органом
государственной властl4 в порядке. установленном Правительством Российской Фелерачии.
Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается с учетоМ коммунчLльНых ресурсоВ, потребленНых организациями.
расположенными Btle Многоквартирного доN4а, но подключенНыми к его инженерным сетям.
4,4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органаN,rи государственнойl власти в
порядке1 установленIlом фелеральным законом,
4.5. Плата за содержание 11 ремонт обrцего имушества в Многоквартирном до\,lе вносt]тся еr(емесячно до ll-го чl.tсла N,lесяLlа.
следующего за истекшtlм месяцем (без взимаtлия пени).
4.6. Плата за содержание и ремонт общего имушlества в Многоквартирном доме, и коммунальные услуги вносится в
установленные настоящим [оговором сроки (п. 4.5 настоящего flоговора) на осllованиl] платежных докум( j.
предоставляемых УправляюtцеЙ организацией trли расчетно-кассовым центром (платежныпл агентом) по поручйттТю
Управляющей организации.
4.7. В выставляемом платежном документе указываlотся все установленные законодательством сведения 1.1 данные.
4.8. Сумма начисленных в соответствии с настояшtим Щоговором пеней не может вклю(lаться в обrrlую сумму платы за
помещение и указывается в отдельном пJIатежном документе, либо в отдельtJом столбuе(строке) в том же платежном
документе. В случае выставления платежного доку]\rента позднее даты. чказанноii в Щоговоре, дата. с которой наrIисляются
пени. сдвигается на срок задержки выставления платежного документа.
4,9. Собственник вносиТ плату В соответствИи с нас.гояЩим [оговорОм на расчетI.rыГt (лиt{евой, транзитный) счет. указанный
в платежном докуl\4енте. а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.10. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помеulение (включая за
услуги, включенные в тариф за ремонт и содержание общего имущества) и за отопление.
4,1 l. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение.
горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помеU{ении индивидуальных приборов
учета по соответствуЮщим видаМ коммунаJIьных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежеЙ за период временного
отсутствия граждан в порядке' утвержденном ПравительствоМ Российской Фелерачии, при чсловl]и предоставления
необходим ых документов.
4.12. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту обulего имуtцества в Многоквартирном доl\4е"
указанных в Приложениях М2 к настоящему flоговору, ненадлежащего качества r,r (или) с перерываN{и. превышаюшll\1и
установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частиtlно услуг и/или работ в многоквартирном ]loMe.
стоимостЬ этих работ уменьшается пропорционально количествУ полных к€Lпендарных днеЙ нарушения от стоимости
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соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном ломе в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многокварт!lрном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Фелерачии от l3.08.2006 -Тll949 l .

В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с регулярно производимыми

работами в соответствии с установленными периолами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
.tr,lз. Собственник вправе обратиться в Управляlощую организацию в письменной форме или сделать э'го устно В Те(lение

Jвyх месяцсв после выявления соответствуtощего нарушения условий !оговора по содержанию и pelltoнTy общего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (,Щесяти) рабочих дней с даты обращения извещения о

регистрационном номере обращения и последуlощем удовлетвореllии либо об отказе в его удовлетворении с указанием
прич ин.
4.14. Собственник, передавший функчии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п.3,1.8 настоящего

Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установl.tвший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меНЬше, ЧеМ

размер платы, установленный настоящим floгoBopoM, обязан в течение l0-и (!,есяти) рабочих дней tlосле усТановления этоЙ

платы предоставить Уllравляющей организацtlи стоиNlость отдельных рабо,г или услуг, входящих в Перечень услУг и работ
Ilo содержанию общего имущества в ycTaнoBJleI.1llyю для нанимателей (ареrrлаторов) плату.
4.15. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ неНадЛеЖаЩеГо

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угроЗы жизни и

здоровью граждан, прелупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.16, Пр" предоставлении коммунtцьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаЮЩиlttИ

устаIlовленную продолжительность, размер платы за коммунальные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами
предоставления коммунальных услуг собственнtlкам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жиЛыХ ДОМОВ,

уfrlttденными Постановлением Правительства Россtlйской Фелерачии от06.05.20 ll N9354, при обращении собственникоtчt

с dJleHtleМ.

4.17. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая организациЯ ПрИМеНЯет

новые тарифы со лня вступления в силу соответствующего нормативного правовOго акта органов государстВенной вЛаСТИ.

4.18. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные перtlоды, потребовав от

Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом. В случае расчетов, проиЗВОДИМых ПО

прибору учета (общедомовому, индивидуальному, квартирному), или отсутствия Собственника осуществляется ПерераСчеТ

суммы, подлежащей оплате за предоплаченrtый пер14од.

4,19. Услуги Управляюttlей организации, lte преltусмотренные настоящим flоговором, выполняются За отдеЛЬнуЮ ПЛа]'У По

отдеJl ьно зак.Jlючен ны ]\,l договорам.
4.20. Собствснник обязаtt передавать показания, имеющихся индивидуальных приборов учета коммунальных реСУРСОВ С 23

чtlсJа IlO tIоследнttй деllь расчетного месяt{а, пос,lедуtошего за расtlетным по телефону, на сайте компании, указанным УК
или при посещениИ офиса компании, по *ч:ъ+ffiшiьJfiпо.rь 

сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее 

"anonnanna 
настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в соответстВИи с

действующим законодательством Российской Фелерачии и настоящим.Щоговором.
5.2. В случае несвоевреI\lенного и (или) непол}lого внесения платы за помещение и коммунальные услуГИ, СОбСтвенник
обязаtt уплатить Уrtрав.lrяющей организации пеIl1.1 в размере согласно действующего законодательства.
5.3. При выявлениrl Управляющей организаttLIей факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, }l l]евнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая
о^,лlзация вправе производить начисление на фактически проживающих JIиц с составлением соответствующего акта и в

IlU..,сдующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в соответствием с законодательством
рФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб. причиненный имуществу в МногоквартирНом ДоМе,
возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установлеtI}lом законодательством.

б. контроль зА выполнЕниЕм упрАвляющЕЙ оргАнизАциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6,l . Конr,роль нал дея Iсльнос,гью Управ"тtяюшеГl организации в tIасти llсtlоJlнения настоящего flоговора осуществляется
Собс,l,венником и упоJlномоченными им лицами в соответствии с их tlолномочиями путем:
- поJlучения от Управ,llяющей организации не позднее десят1.1 рабочих дней с даты обращения, информации о перечнях,
объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и вы|Iолнения работ (в том числе путем проведения
соответствующей экслертизы за счет собственнlrков);
- подачи в письменном виде жалоб, прет,ензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой
полноты и своевременности их устранения;
- coc,l авления aK,I,oB о нарушении условий l\оговора в соответствии с поJlо)Iiегtиями пп.6.2 - 6.5 настоящего !,оговора;
- иtlициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных
нарушений и/или нереаl-ированию Управляющей организации на обрашения Собственника с уведомлением о проведении
такого собрания (указаrrием даты, времени и места) Управляющей организации;
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- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по Щоговору. Решения
обшего собрания собственников помешений о провелении такого обследоваtttlя являются для Управляющей организацtlil
обязательными. По результатам комиссионного обследования составляе,тся соответствующий Акт, экземпляр которого
доЛжен быть предоставлен инициаторам проведения обцего собрания собствеttников.
6.2. Акт о нарушlении условий,Щоговора по требованию лrобой из Стороrt,Ц,оговора составляется в случаях:
- ВыПОЛнеНИЯ услуГ и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставления
КОММУнаJIЬНых УсЛуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность. а
также Причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан,
общему имушеств), в Многоквартирном доме:
- неправомерных действий Собственника.
Указанный дкт является основание1\,l для прl]1\4енения к Сторонам N,lep ответственности. предусмотренных разлелом 5
настоящего flоговора.
Гlодготовка бланков Акта осуществляется Управляtощей организациеЙ. ПрИ отсутствии бланков Акт составляется в
ПРОI,1ЗВОЛЬноЙ форме. В случае необходимости в дополнение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.
6.3. АкТ составляетсЯ комиссией, котораЯ должна состоятЬ не менее lleM из трех человек, включая представителей
УправляюЩей организации, СобстВенника, а также при необходимости полрялной организации, свидетелей (соселей) и
других лиц.
6.4. АкТ должеН содержать: дату И время егО составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствtiя
(факТы пРИЧиНеНиЯ вреда жизни, здоровью и и]\{уществу Собственника. описание (при налиtlии возможности их
фотографирование иJllJ видеосъемка) поврежлений имушества): все разногласllя, особые мнения и возражения, возникlllие
пр1.1 составлении Акта: подписи членов комисс1.11,1 lt Собственника.
6.5. АкТ составляетсЯ в присутствИи Собственttика, права которогО нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составляется комиссией без его участия с приглаU]ением в состав комиссии независIlмых лиц (например. соселеt:t). о че\{ в
Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах1 одиll из ко.горых под
роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7. l. Настояций Щоговор. может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляюцей организации! о че\l Собственник должен быть предупрежден не поз}ке чем за два месяца до
прекращения настояtl{его Щоговора в случае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, l"lепригодl{ом для использования по назначению в силу обстоятельств. за
которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники приняли иные условия ffоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляюrrlей организации;
б) по иниuиативе Собственника в случае:
- принятия общим собранием собственников по1\{ещений решения о выборе lrного способа управления или иногr
управляющей организашии, о чем УправляюLrlая организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до
ПРеКРаЩеНИЯ НаСТОяшеГо flоговора путем предоставления еЙ копии протокола и бланков реLuенtлй обцего собрания;
7.2. Расторжение !оговора по соглашению Сторон:
1.2.1, В связи с оконtIанием срока действия flоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о t]еже.гlании его
продлевать.
7.2.2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3, Настояций [оговор в одностороннем порядке по инициативе любой tлз Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного уведомления.
7.4. ffоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов
между Управляющей организацией и Собственником.
7,5, Расторжение Щоговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведе х
управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,щоговора, а также не является ocнoBalb,ciy
для неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего !оговора.
7.6. Изменение условий настоящегО !оговора осуществляется в поряДке. предусМотреtJном жилицlным и гражданск11]\,1
законодательством.
7.7. Решение общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья tlли
жилищного кооператива не является основанием для расторжения !оговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуя<дение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжеl{ия настоящего
!Оговора. но является основанием для замены Собственника новой стороной [оговора,
7.9. После расторжения ,Щоговора учетная, расtiетная, техническая документация, материаJIьнь!е ценности передаются лицу,
назначенноМу ОбшиМ собраниеМ СобственниКов, а В отсутствиИ таковогО - любому Собственнику илIJ нотариусу на
хранение.
7. l 0. В установленном законодательством случаях [оговор расторгается в су:tебном порядке,

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации обцего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляюшей организацией.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются о проведении очередного Общего собрания, либо
помещением информачии на доске объявлений.
8.3. Внеочередное Общее собрание может проводиться по инициативе Собственника помещения.
Собственники помещений прелупреждаются о проведении внеочередного общего собрания помещением информаuии на
доске объявлений.
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Расхолы на орI,анизацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва.
9. осоБыЕ условия

9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В слУчае еСли

Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке По МестУ

нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.
9.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответсТВИи с

настоящим !,оговором, несет ответственность. если не докажет, что надлежащее исполнеtlие оказалось неВО3МОжНЫМ

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условt,iях обстОятельСТВ. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не свяЗанные С виНОВНоЙ

деятельностью cToporr !,оговора, военные деЁlствttя, террористи(lеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, препятствующих исполнению условий ffоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны !,оговора, отсутствие
на рынке нужных дlя tIсполнения товаров, отс),тствие у Стороны Щоговора необходимых денежных средсl,в, банкротство
Стороны .Ц,оговора.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация осуществляет указанные в f{оговоре

управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего rlмущества в МногоквартирноN!

доNtе, выпоЛнение И оказание которых возможно в сложившихся условl.|ях, и предъявляет Собствен}{икам счета по оплате

выполненных рабо,r' и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремон1, жилого помещения.

tlредусмотренttый !,огоВором об управлениИ Nlногоквартирным ломом, должен быть изменен пропорционально объему и

количеству фактически выполненных работ и оказаtlных услуг.
9.3. Если обстоятельс,гва непреодолимой силы дейtствуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

от дальнейшеI,о выпоJIнения обязательств по l]оговору, причем ни одна из Сторон не может требовать сl,г лругой возмещения

возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнtl,гь cBott обязательства по ,Д,оговору, обязана неза]!tедлительно и3вестить

другуЮ CToporry о нас,гуплении или прекращении деЙствия обстоятельств, препятствующих выполнениlо этих обязательств.

l0. срок дЕИ9твия д9говррА
lt /{tlroBopзaK_lюr|elI на 5 лет и вступает вдеilсlвllес tt4, / ",,|/Цl ]0lr'г.
l0.2. Стороны устаноtsили, что условия ,ц,оговора применяются к отноtuениям, возникшим между ними до заключения

}lастоя щего !,оговора.
l0.3. При oTcyTcTB!l1.1 решения обцего собранllя Собственников либо уведомления Управляющей организации о

прекраtценилI f{оговора по окончании срока его /lсйствия [оговор сtlитае,гся продIенным на тот же срок и на тех же

условиях.
l0.r1. Срок дег.tствия Щоговора может быть продлен, если вновь избраtlllая организация для управлеtlllя Мtlогоквар,г[tрным

домом. выбранная на основании решения общеl,о собрания собственников гlомещений, в течение,I,ридца,ги дней с даты

llодпtlсания договоров об управлении многокварт1.1рным домом иJlи с tlного установленного такими договорами срока не

приступила к выполllению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Управ.rrяющаrr оDганизация :

Общество с огран и ченной отвеТствен HocTr,ro <УПРАВлrIющАя компАнIlя-3),

Ддрес: ЗО1|7З, Курская область, г. ЖелезноI,орск, ул. I-орняков, д.2] инн 463з0з8,192, кпII 463з0l00l, огрН
l l61632067247. Банк получателя: Отделение N9 8596 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. КУРСК, К/С 30l0l8l0З00000000606,

pic 407028 l 09330000029]9 т.1-69-25 приемна&,I 
^ rf- -,/,/

ооо (ук _з) '.ffitйi -n О.П. Тарасова

собственник:

!lпr.ta;"c/,rz L.(/.Р
(cl).1,1.(), lrибо наиNlеll0вание юрLtлиLlеского Jlица - собственника Ilомещеllия,;tибо rlолtrомо.tнt)1,0 Ilредс],а8иIеля собс],венникоu)

паспорп1,,серия 2Б t': (: Хо.Ц3tiЭ 7/ , выдан ,l,t;З ор

(подп ись)
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[[ри.ltожение Nl l

к лоI,овору уIIравления м ногоквартирным домом

, ,,t'
о, L/L_L _zol_t,

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Обrцие сведения о многоквартирном доме

l. Адрес многоквартирного дома yл. Кyрская д.80
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его на,rичии)

3. Серия, тип постройки кирпичtIый ТП 1б4-84

4. Год построй ки 1975г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета
б. Степень фактического износа

7, Год последнего капита"Iьного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома авариЙным и

подлежащим сносу

9. Количество этажей 9

10, На,rичие подвала есть
1 1. Наличие цокольного этажа нет,

12. Наличие мансарды нет

13. На,rичие мезонина нет

l4. Количество квартир 22l ком.,26 кв.

l5. Количество нежилых
нет
l6. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживаIlия нет

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

указанием реквизитов правовых актов о признании }килых помещений непригодными для

проживания) нет

1 8. Строительный объем
19. Площадь:

помещений. не входящих в состав общего имущества

м

а) многоквартирного дома
лестничными клетками 845014

с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и

кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 3380,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещениЙ, не входящих в сосТаВ

общего имуuIества в многоквартирном доме) 1730,4 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещениЙ. вхоДяrцих
в состав общего имущества в многоквартирн ом доме) 3339,2 кв. м

20. Количество лестниц ) шт,

21. Уборочная площадь лестниц (включая ме}кквартирные лесl,ничные плоlцаДки)

219,6 кв. м

22. У борочная площадь общих коридоров 776,6 кв. м

23, Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические полвалы) 2343 кв. м

24. Площадь земельного участка, входяш(его в состав общего имуLцества
ного дома 4097,52 кв.ммно

25. Кадастровый номер земельного учас,гка (при его наличии) 46:30:000022z75



II.'Гехническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)

техническое состояние
элементов общего

имущества
многоквартирного доNtа

l ент оетонныи
2,н и нние капит;lJlьные стены кирпичные
3. Перегородци кирпичные
4. Перекрытия

tlердачные

меiкдуэтажные
подвал ьные
(другое)

ж/бетон
ж/бетон
ж/бетон

5. Крыша мягкая, совмещенная
6. Полы бетонные
7. Проемы

окна
двсри
(другое)

по 2 створ. переплет
Двп

8. отделка моп
внутренняя
tlаружная
(другое)

масляная окраска, побелка
б/отделки

9. Механическое. электрическое, санитарно-
хниtIеское и иное об дование имеются

ванны напольные
эле плиты имеются

ные сети и дован ие имеется
сети го ешания имеется
сигн;Lпизация

л llNlеется
вентиля ция естественная

l 0. В нутрилом овые и нже нер н ые когtr ]\,lуника ции
и оборулование для предоставления
ко ых От ВРУ-0,4 кВт

эле абжение
набжениехолодное центральное

ячее водоснабжение центральное
водоотведение центральное
газоснабжение от ГРП
отопление от внешних котельны центральное
отопление (от ломовой котельной)
пеtlи

Агв
(другое)

l l. Крыльца ж/бетонные

ооо (Ук"&щ' Соб

мусоропровод

(другое)

калориферы



11риложение Ne2 к договору управления многоква,ртирI{ым домом от " _0l' о{ 2м6.
ь работ и yсJrуг по пользова}Iпя в жилом доме

Генсральный ли тарасова О.П.

ул.

5

rгs п/r наименование пабоr, Примечанлrе

l содержание помещений общего пользования
IIо]lметание полов во всех поLlеulениях общего пользования 6 раз в неделю

I]лажная уборка полOв в IIомеlliениях I раз в месяц
l раз в годУборка чердаI{ I{ ы х и подвал b}l ы х пtlплеl ltэн lt r1

IVlытье и протирка ;tверей и окон 2 раза в год

2 Уборка земельных участков многоквартIIрilого доид
3 раза в недслюПо,,lметание земел ьного участка (бетона,1 -ц етOм

З раза в неделюУборка мусора с I,чlзо},а, очистка ypll
3 раза в }IеделIоСдвижка и IIодметаt{ие снега при отсутств}{и онегопада

при необходиN{остиСдви;кка и полl\{еl,аliие с}lега при сtIегоl]аде

2 раза в годСтрижка газонов
1 раз в год'l'eK. 

рсм. де,tсliих и спортивl{ыхх lL,ilоuiалок. эj-!сN{ент,ов благоус,гройс,гва
при llеобходимости-lIиквидаLtия нiшеди
при нсобходимостиСбрасывание с}lсга с крыlш tr сбиваllие ссiсчлеl(

постояt{но3 Содержанис ;lифтов

Поllготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатациIl4
1 раз в годКонсервация систем ы це}{тр.от,0l]JIения

при необходимостиЗамена разби,lых с,гёкол окон и дверей в МОП

1 раз в годРемоtrг, регулtrровка и промыl}ка c}lcTeм llентрального отопления, а

также llрочлtстка лы Nlo вентиля l lио}Iных i(анiul о R

5 Техосмотр ш мелкrrй репtонт

l раз в годТехосмо,гр систсм l}еtlтиляциtt, дымоудrUIения, электротехнических

устройс,гв
постоянI{оАварийllос обс-lуживаt l ис

2 раза в годТехосмотр и устраilение неисliравности в сисr,емах (во/(а. стоки, тепло)

при необходимостиРемонт общего имyшества

1 Управление многOкварт}lрtlым домом

1 раз в год8 ДератизацIля и llезинсекция

ежедневно9 Сбор, вывоз и захоронение ТБО

lразв3года10 техrrlлческое обслужнвание Вдго

Расценки на выIllеуказаllt{ые услуг}l булут опрсделяться в соответствии с

собс,гtзе1-1нрlками,l,a

peuleH}lel\t общеI,о соб иков, либо (в слччае не принятия
с п, 4 ст. l58 Жк РФ т.е.

утвержденные решением Гл горолской д},мы, на

й перио:t.

собственнпк ,/nz.Hrф




