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1.1. Настоящий Щоговор заклюtlен на основанtlи реtllеliия обшего собрания
ломе (протокол от ,< l3_ ,> ,,Ur,ki lС l.{ r.), храня

а так же tta ocнoBaнilll протокола ОСС от u 7 / _, .. .l|t Qg\ _ 20 |+.
(]апоfняется t] сJi\,час Il(),,tllис,ll]llя ]оговора Ilо,]ноNlоtlныNl ltl)c,,Lclats!]Tcrcll)

именуемый в дальнейttlем кСобственник)), с лруr,ой с,гороны (далее - Стороrrы), заклюtIили tlастояtttий Щоговор управJIеllия
мJщ.5оквартирным домом (лшrее - l{оговор) о ни)кеслсllующем:

l. оБщиЕ llоложЕния
r (]обственников llомеlllениii в многоквартr|рl|оi\,,

щегося в офttсе yllравляюlцеф кgдlпаttиtt llo
адDесч: Кчоская областьл г. Жел рскл ул. Гооняков. д.27
1.2. Условия настоящего Щоговора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в многоквартирном./lоме и

определены в соответствии с п. l. l настоящего /{oI,oBopa.
1.3. Ilри выполнении условий настояшlего !,оговора Стороны руковолствуtотся Конституuией Российской Фе.ltераrtии,
Гражланскl.tм кодексом Российской Федерачии. Жилищным колексом Российской Федераuии, Правилами соr,lержа}|ия
обulего имущества в мноI,оквартирном доме и Гlрави;lами изменения размера платы за соllержаtlие и ремонт жиJ|ого
помешения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению. содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (rrли) с перерывами. превыtuающими установJIенную продолжи],ельtlость.

УтВержДеНными Постановлением Правите.пьсr,ва Российской Фелера[lии от 13.08.2006 г. Л!49l, иными положснияl\,l}t
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерачии.

2. прЕдмЕт договорА
2.1. I{ель настояlцего f]оговtlра - обеспечение б.llаt,оltрия,гных и безопасttых условl.tй про)кивания Собственника. Halljlc)Kaщee
соДержание общего имущества в Многоквартирtlом JloМe, предосl,авJtеIjLlе коммунальных и иl{ых услуг Собствеtlt{1.1кч. а
также чJlенам семьи Собственника.
Ц УправляЮЩая организация по заданию Собственника в течение согласованного настояшим Щоговором срока ,]а lllla,г),

,уется окаЗывать услуги и выполнять рабоr,ы по надлежашему солержанию и ремонту общего tlмyt-t{ес,гl]а в

Многоквартирном доме. предоставлять коммуllальt|ые и иные услуги Собственнику в сооl,ветс,I,вtiи с пп. ]. |.2. ]. | .j
настоящего Щоговора, осущес,гвлять иную llаправленную на дост1.1жеtlие целей управления Многоквартирным jlo]\roN4

деятел ьность.
2.З. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление указаllы в
приложении Ns l к настоящему !,оговору.
2.4. Зак.lrючение настояшtего Щоговора не влече,г перехода права собственности на помещения в Многоквартирном лOме ll
объекты общего имушества в нем. а также права на распоряжение обtцим имуществом собственнt.tков помешеttltй. за
исклк)чение]\,1 слччаев. указанных в данном ffоговоре.

3. прАвА и оБязАнносl,и сторон

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. ОСУШеСТВЛятЬ управление общим имуlllеством в МногоквартирIlом доме в соответствии с условиями настояlltего
Щоl,овtlра и действующим законодате-пьством с наибольшей выгодой в и}lтересах Собствеttttика l] соответствии с llеJlя]\4и.

указан}{ыми в п.2.1 настоящего 7Щоговора. а также l] соответствии с r,рсбованиями дейс,гвукlttltlх техt]иt{еских регJlа]\,tеllтов.
СТаНДаРl'ОВ, ПРаВиЛ И Норм. гос},дарственных саtlитарно-эпtIдемtlоJIоI,11(lескtlх прав1,1л 1,1 llор]\1ативов. I,1.1гtlelll|(lecKll\
норма,гивов. иных правовых актов.
3.1.2. оказывать услуги и выIlолнятЬ работы по содержаtlию tl ремоIrт\,обшего имушества в Многоквартllрн0l\,l JlONle в

соотвеl,ствиИ с ПеречнеМ ycJIyI, И работ пО содер)ка}lию общего имушестl]а (Гlриложение ,ф2 к настоящему {оговору). в TtlM
числе обеспечить:

а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ по плановому тех}lическому обслуживаlltltо,
утверждеlrным Сторонами в Приложении Ng2 к настоящему /{оговору.

lr



б)круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локализуеi:ся.

Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в)диспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборулования (при нtLличии лифтового оборулования);

г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории лома;

л) освешение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;

е) обслуживание водопроводных, канfu.lизационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

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

граница эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с требованиями

лействующего законодательства РФ.

з.1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственнику помещений в Многоквартирном доме в соответствии с

обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Фелераuии от 06,05.20l l N9з54, надлежащего качества согласно Перечню предоставляемых Управляющей

компанией коммунальных услуг и в необхолимом объеме, безопасные для я(изни, здоровья потребителей и не причиняющие

вреда их имушеству, в том числе:

а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
л) отопление;
е) сбор, вывоз, утилизация тБо мкд (либо сбор, транспортировка, утилизация ТКо мкд).
З.1.4. ИнформироватЬ Собственника о заключении указанных в п,3.1.3 настоящего !,оговора договоров и порядке оплаты

услуг.
з.1.5. От своего имени и за свой счет заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры в соответств.

федеральными нормативными правовыми актами на снабжение коммунаJIьными ресурсами и прием c,ou",,* йд,
обеспечивающие предоставление коммунаJIьных услуг Собственнику в объемах и с качеством, предусмотренными

настоящим Щоговором. В случае принятия общим собранием Собственников помещений в многоквартирном доме решение о

заклюLlении ими непосредственных договоров с ресурсоснабжающими организациями своевременно уведомить о таком

решении ресурсоснабжающие организации и предпринять все необходимые действия по расторжению ранее заключенных

логоворов на поставку ресурсов.
заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабжаюшими организациями лttбо учесть положения законодательства об

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в договорах на снабжение коммунальными ресурсами с

y.leioM положений законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
"з.t.о. 

Проrодить и/или обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности Многоквартирного дома, определенных энергосервисными договорами (условиями энергосервисного

договора, включенными в договоры купли-продажи1 поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением

природного газа) и решениями обцих собраний собственников помещений в этом доме.

з.t.7. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие услуги

согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.

з.1.8. Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим ,щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1.9. Требовать внесения платы от Собственника в случае непоступления платы от нанимателя иlили арендатора (л. 3.1.8)

настоящего Щоговора в установленные законодательством и настоящим .ц,оговором сроки с учетом применения п. п.4.6 '"
настояшего Щоговора. ч
3.1.10, Заключить договоры с соответствуюшими государственными структурами для возмещения разницы в оплате услуг

(работ) по настоящему Щоговору, в том числе коммунаJIьных услуг для Собственника - гражданина, плата которого

законодательно установлена ниже платы по настоящему,щоговору в порядке, установленном законодательством,

з. I. l l. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома и уведомить

собст.венника о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять аварии, а также выполнять заявки

Собст.венгtиКа в сроки] установленНые законодательством и настояшим ,Ц,оговором.

3.1.12. обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаttий, приводяlцих к угрозе жизни, здоровью

граждан, а также к порче их имущества. таких как зiLлив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключение

электричества и других, подлежащих экстренному устранению в течение 30 минут с момента поступления заявки по

телефону.
3.1.1з. Хранить и актуtшизировать документацию (базы ланных), полученную от управлявшей ранее организации, вносить в

техниLlескую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров.

по требованию Ьобственника знакомить его с содержанием указанных документов, в том числе и путем уведомлений

собственников многоквартирного дома на установленных законом информаuионных стендах.

з.1.14. Организоват, 
" 

,aЪr" прием Собственников по вопросам, касающимся данного Щоговора, в следующем порядке:

- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исгlолнением условий настояшего

договора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении

управляющая организация обязана указать причины отказа;

- в случае поступления иных обращений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана

pu..rorp.r, обрiщение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;



- в случае получения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере и послелуюtllем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.
Размещать на информационных стендах (досках). расположенных в подъездах Многоквартирного дома. а также в офисе
управ.ltяюttlсй организаuии информацl]}о О месте И графике }lx приема по указанным вопросам. а также доводить эту
информаuию до Собственника иными способами.
3,1,15, llрелс,гавлять Собственнику пре.ttJlожения о необхолимости провеления капитальноI,о ремонта Многоквартирного
дома либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и лругих предложений, связанных с условиями tlроt]едения
кап ит€ul ьного ремонта М ногокварr.ир]lого дома.
3.I.I6. Не распространятЬ конфиленчиальнуЮ информачию, приналJIежаЩУЮ Собственнику (tre передавать ее иным JltlLlaM, в
т,ч, организаttиям), беЗ егО письменногО разреше}lия. за искJlючением случаев, прсдусмотренных действук,ltl1l.tм
законодательством РФ.
з,1.17. Гlредоставлять или органt,lзовать предоставление СобственнL,lку или уполномоченным им лицам llo запроса]\{
имеющуюся документацию, информrацию И сведения. касаюш}lеся управления Многоквартирным домоN,r. Сс)дер;+iан1,1я и
ремонта общего имущества.
з,1,18. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предостав,lениll
коммунальных 

услуг1 предоставления коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим {оговором в

теtlение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информа[tии на
информачионных стендах дома, а в случае JIичного обращения - }lемедленно.
з,1,19. [3 с:lучае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим [оговором! уведомиl.ьсобс,гвеttника о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на информачиоt]ных дOсках
(стенлах) дома. Если невыполненНые работы иJlи не оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, Предостави-гь
информаuиЮ о срокаХ их выполнеНия (оказаниЯ), а прИ невь!полнении (неоказании) произвесr,и перерасчет платы за текуtцtлй
м еся ц.

20. В слччае предостаВления ко]\,tl\,1унальных УСj.lУГ НСНадJlсжаIllеl.о качества и (или) с перерывами. превыulаюltllll\,11.1
}r I,ановленную продолжительность, произt]ести перерас(lет IlJIаты за коммчна.jIьные усJ]уги в соответствиlr с rr. .1. |б
настоящего f{оговора.
з,1,2 l, В те,lение действия указанных в [1еречне работ по ремонту общего имущества в Мноl,оквартирном доNrе гаранl.tлiittых
срокоВ на результаТы отдельныХ работ пО,гекущемУ ремонтУ обulегО имущества за свой счет устранять недостатки и деtРек.t-ы
вы полненных работ, выявJlенные в Irроцессе эксплуатации Собственником.
з,1,22, Инtрормировать Собственника об изменении размера платы за помещение, коммун€lльные услуги не позднее l0([есяти) рабочих дней со дня опубликования новых тарифов на коммунальные услуI,и и размера гIлаты за помеtцеtlие.
установленной в соответствии с разлелоМ 4 настоящего !оговора. но не позже даты выстаВJlения платежных докчмеtlтоt].
3,1,2З, ОбССПеЧИТЬ ВЫДаЧУ СОбСТВеtlНИку пЛатежных документов не Itозднее ll (олинналцатого) числа месяца. слелуюtllеr-о
за оплачиваеN,,ым месяцеМ. в тоМ чllсле И путем предОставлениЯ доступа к ним в кассах (гlлатежного агента).
з,l ,24' По требованию Собственника и иных Лиц, действуюtцлlх по распоряжению Собственника tlJlи несуlItих с
собственником солидарную отве.гственность за помещение, вылава].ь или организовать выдачу в день обрашения справки
установJlенНого образца и иные предусмотренные действующим законодательством документы, с оплатоЙ стоимости их
изготовления на бумажном носителе за счет стороны заявитеJlя,
з,l ,25, [Iринимать участие в приемке иli]lивидуальных (квартирных) приборов учета коммунzu|ьных услуг в экспJlуатацию с
составлением соответствующего акта и (lиксацией начальных показаний приборов.
з,|,26, Не менее чем за З (Три) д}lя до начала проведения рабо,r,внуl,ри помешIения Собственника согласова.I.ь с ним врсмя
доступа в tlомещение или направИ,гь емУ письN,tеtJное уведомJlенис о tlроведении рабоr.вl]утри помещения (за исключеttиепt

д,ррийltыr си гуаrrrl й).
.2'7. По,гребованию Собственttика производить;tибо организовать гlроведение сверки пJIаты за жи,лое помеtцеllис tl

коl\tмунtLпьные услуги, и. при необхо,,ttlплостt{, выдачу докумен.гов. по.lтверждающих IIравиJIьность начислен}tя п.ilаты с
учетом соответствия их качества обяза,гельным требованиям. установленным законодательством и настояtцим flоговором. атакже С учетоМ правильносТи начисJlеtlИя установлеНных фелераЛьным законом или Щоговором неустоек (штрафов. rlеriи1,
з,1,28, Прелставлять Собственнику отrIе,г о вьiполнен1.1и Щоговора за истекruий календарный гол до конца второго квар.гала.следующего за истекшим годом действия Щоговора.
з,1,29, В течение срока лействия настоящего !оговора по требованию Собственника размещать на своем сайте либо ttaинформационtlых стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, иJlи в офисе Управлякltttсliорганизации отчеты о выполненных работах и услугах согласно l]оговору, за отчетный год.
з, |,30, На основанИи заявкИ СобственниКа направляТь cBoet,o сотру/lника для составЛения акта о нарушении yc.;toBrlii
flоговора либо нанесении уutерба обrцешlу имуществу в Многоквартирном доме или помеlцению (ям) Собственника.
3, l,з l, ГIрелставлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему [оговору.3,1,32, 1,Ie лопускать использования общего имушества Собствеl]никоВ помещениЙ в многоквартирном до]\rел в T.t|.предоставJlениЯ коммун;LльныХ ресурсоВ с иХ использованием. беЗ соответствующих решений общего собранияL оOственllиков.
в случае рсtuения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имуutества.ltибо его части иным лиtlам,а также ()пределении Управляюrrtсii организации упоJlномоче}lllым по указанным вопросам лицом - закJIюt|атl,
соотвеT,ствуюU{ие договоры.

в случае опреllеJlения иного уllолIlомо(|енного лица обеспеtlи,гь реаJlиl}аllию решенийt обtttих собраний Собственн1.1ков tttlперелачС в llоJlьзованИе иныМ лиItаМ обttlеtt llMvttlecTBa в Многокварl.ирном доме.
содействовать при необходимости в устаtlовлении сервитута в отноttlеLltlи объектов общеt-о имущес.гва в Многоквартtjрtlом
доме И обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования да}Jных объектов llри его установJIенtjи.срелства, IIоступившие в результате передачи в пользование общсго им},шlества Собственников либо его части lla счсгУправ_irяющей организаuии, после выtlс,га установленных здконо/lотеJIьством соответствующих налогов и суммы (пpoLteHr.a).причитаlоttlейся Управляющей организации в соответствии с решснием Собственников, направляются на заl.раты ycJIvI.tl



работ по содержанию и ремонту обшего имущества, выполняемых по настоящему f]оговору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников,
3.1.з]. ItерелатЬ техническуЮ докчмен,гаt{ию (базы данных) и иные связанные с управлением домом локументы за 30

(Триrrrать)днеЙДоПрекраЩенияДействия.Ц'оговораВновЬвыбраннойуПраВЛяЮЩеЙорганизачии,ТоВариЩеству
собствеttников жилья либо, в случае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помешений в

доме. олному из собственников, указанному. рara""" общего собрания собственников о выборе способа управления

многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помешlения в доме,

3.1.j4. llроизвести или организовать проведение сверки расче,гов по платежам, внесенным Собственником в счет

обя,за.ге,lIьст.в tl,, настоящему Щоговору; составитЬ Акт сверки произведенных Собственником начислениЙ и осуществленных

им опла'и по Дкту приема-передаttи перелать названный Акт сверки вновь выбранной_управляющей организации, Расчеты

по дкr.ам сверки производятся в соответс,гвии с отдельным aoanuu,ar"a* между Управляюшtей организацией и вновь

выбранrlогr управляюшей организаuией л ибо созданныпл Тсж,
3.1 .35 tle позднее 25-го числа каждоI.о месяца Управ.ltяюtчая органиЗацИЯ ПеРеЛаеТ ЛИбО НаПРаВЛЯеТ ПО ПОЧТе

vпo'Ho]\lotle'Ho'y предСтавителЮ СобственниКов акТ приемкt. оказанl{ыХ услуг и (или) выполненных работ по содержаtlию

}'iТек)'tцеN!уреNlоНтуобцегоиМ},ШесТВаВМноГокВарТирноМдоМеЗапре,itылушиЙМесяц.
з.l.з6. ЕжегоднО разрабатывать и доводиТь до сведенИя Собственника предложенrlя о мероприятиях по энергосбережению и

повыtllсtiию энергетической эффективности, которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расходов

на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости

предлагаемых мероприятий' 
- ла л,,лл_лл6^яаrидurrl t lt 

^ 
ппRLIlIlении |

з.1.37. обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетическои

эффективности.
3.1.38. ()беспечить возможность контроля за исполнением обяза,гельств по настояшему.Д,оговору (разлел 6,Щ,оговора),

j.l.j9. ОсуLttествлять раскрытие информаttии о своей деятельtlости по управлению многоквартирными домами в случаях и

гlоряjlке. оIlределеннОм законодательс,гвоМ РоссийскоЙ ФелерачиИ и нормативнымИ правовыми актами органов

государствеttной власти. ч
3.2. УправLlяюшая органлlзацrrя вправе:

З.2. l. СамоС.гоятельнО определятЬ порядоК и способ выполнениЯ cBortx обязаТельств по настоящему !,оговору, в т,ч, поручать

вы пол ltetl ие обязательств по нас,гоя llteMy f,{оговору ины м организациям,

3.2.2. Трсбовать от Собственника внесения nnuro, no [оговору в пoJlHoM объеме в соответствии с выставленными

tlJlаl,ежны м и локументами.
з.2.3. [] слч.tае несоответс,гвиЯ llанllых" имеющихсЯ у УrrравляЮlllей органИзаtlии, с данными, предос,I,авленными

СобственниКом, проводИть перерасtlе,l,размера платы за коммуtlальнЫе услугИ по факr,ичсскому tlотреблению (расчету) в

сооl,ве,гсl,вии с положениями п, 4,4 настояutего !,оговора,

з.2.4. ts порядке. установленНом действуЮшим законОдательствоМ, взыскиватЬ с виновных сумму неплатежей и ущерба,

наtlесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой,

3.2.5.Г.о.говитьВсооТветстВиисусЛоВияМип.п.4.|-4.2настояшеГо.Ц'оговораПреДЛоженияобщемусобранию
собственников помещений по установлению на предстоящий год:

-раЗМераПЛа.ГыЗасоДержаниеиреМонтобщегоИМуЩесТВавМногоквартирНоМдоМе;
- пере.tнеЙ работ И услуг, предУсмотренныХ приложениЯми Ns2 к настоящему,Ц,оговору,

3.2.6. Заключить с расчетно-кассовым IleHTpoM (платежным_агентом) договор на организацию начисления и сбора пла,гежей

собс,гвенrrику. уведомив о реквизитах данной организации Собственника,

з.2.1 . llроизволить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

нахоляшегося в местах общего пользования liuvAl

з.2.8. оказывать услуги и выполня,I.ь работы по соцержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеи и

коl\,1м)/нl.каций. не отньсяшихся к обurему имушеству в Многоквартирном доме. а также иного имушества Собственникi_

соt.ЛАсОВаНиЮснИl\,tиЗаеГосЧеТВсоотВеТстВИисЗаконоДаТеЛЬстВоМ.
з.2.g. Ilрrlостанавливать или ограничивать предоставление коммунапьных услуг Собственникч в соответствии с

.легlс.гвуюшим законодательством в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством,

].].Гъ'-,.].:-#;"oЧ,Ж""стью вносить плату за помеtцение и коммунальные услуги с уче'ом всех потребителей услуг, а

также иtlые платежи. установленныс по реlilениям обшего собрания собственников помеlцений, принятым в соответствии с

законода,гел ьством.

з.з.2. llри неиспользовании помеtцения (ий) в многоквартирном доме сообшатЬ УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ СВОИ КОНТаКТНЫе

телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника

при его отсутствии в городе более 24 часов,

З.3.З. СоОлюдать следующие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей: 
__л^. .-лл.,л _л,,6ппrr li пr2lilиньl моIIlносты

б) не устанавливать. не подключать и не использовать электробытовые приборы l,t машины мощностью" превы[лаюшеи

1.ехtlологические возможности внутридомовой электрической сети, лополнительные секции приборов отопления;

В)неосуulествЛЯТЬМонТажиДеМонТажиНДИВиДуаЛЬных(квартирных)приборовучетаресурсов,т.е.ненарушатЬ
усl.ановленный в доме порядок распределения ПОiРебЛеННЫХ КОММУНtШЬНЫХ РеСУРСОВ' ПРИХОДЯЩИХСЯ На ПОМеЩеНИе

собственника, и их оплаты, без согласоваНИЯ С УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаuИеЙ; -t воды из систем и

г)неисtlольЗоВаТЬтепЛоносИтеЛЬиЗсисТеМыоТоплениянеПоПряМоМУназнаЧенИЮ(использованиесетеВои
приборов о,гопления на бытовые нужлы); 

,_хл-пllй ппLDлпqtIlиl

:t) не itопускать выполнения работ или соверtuения дрчгих действий. приводяших к порче помещений или конструкции

с.|.росtlия. не производить переустройства или перепланировки помешений без согласования в устаноtsленном порядке, в том

ЧисJlеиныхДеЙствий.связанныхспереПЛанИровкоЙжилогопоМеl.цен14Я.аиN'lенно:неосуЩестВЛяТЬсаМоВоЛЬНое
остек,lсtltlе/застройку ме;кбалконного пространства. равно как и внутреннюю отделку ба;tкона, без согласования данных



действий в установленном законом порялке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,

лоджий.
собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская

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

помещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск случаЙного повреждения или гибели имущества несет его

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

имуществом, строительными матери;lлами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения обЩего пОЛЬЗОВаНИЯ;

ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий. приводящих к порче обшего имуl-tlества

в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упакОвки;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные РабОТы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, металлические и

деревянные предметы, песок, стекло, строительный мусор, средства личной гигиены] пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализачии), воЗлагается на

собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранениЮ любого
повреждения! возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования, производятся за

счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
- ьlавершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,
п ерждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ техническоГо

учета БТИ и т.п.);
- о заключенных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за
содержание и ремонт общего имушества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные услуги возложена
Собственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора). с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя
(наименования и реквизитов организаuии, оформившей право аренлы), о смене ответственного наниматеJlя иJIи арендатора;
- об изменении количества граждан, проживающих в жи,rtом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно проживающих;
- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможных режимах работы
установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств газо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие
данные, необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих
коммунttльных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники нежилых помещений).
3.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты получения акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий месяц направить подписанный
ЭкЗемпляр в адрес УправляющеЙ организачии либо письменный мотивированныЙ отказ от проведения приемки на основании
прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.
3.3.6. обеспечивать достул представителей Управляюцей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра
технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного
оборуДования, находящегося в помещении, дIIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с
Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.
3Д?. Сообщать Управляющей организации о выявJlенных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.
_ ,. ИСпОльзовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, исключительно в соответствии с
действующим законодательством РФ д,гlя проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жилого Или Нежилого помешtения,
ПрИНаДЛеЖаЩеГо еМу На праве собственности. иначе как в соотве,гствии с лействующим законодательством РФ,
3.4. Собственник имеет право:
3.4. l. ОСУщестВЛять контроль над выllолнением Управляющей организацией ее обязательстI] по настоящему Щоrовору. в
хОДе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме.
ПРИСУТСТВОВаТЬ При выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему
Щоговору.
3.4.2. ПривлекаТЬ Для контроля качества выпоJIняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему .Д,оговору сторонние
ОРГаНИЗацИи, специалистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь
соответствующее поручение Собственников, оформленное в письменном виде.
3.4.3. ТРебОВаТЬ ИЗМенения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг и/и-rlи работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4. l 3 настоящего Щоговора.
3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунаlльных услуг ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами
предоставления коммунiшьных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
УТВержДенНыми Постановлением Правительства Российской Фелераuии от 06.05.20l l Ns354.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, приLIиненных вследствие невыполнения либо
НеДОбРОСОвесТНоГо выполнения Управляющей организачией своих обязаннос,гей lto настоящему Щоговору.
3.4.6. Т'ребовать от Управ.ltяющей организации ежеголного предоставления оl,чета о выполнении настоящего Щоговора и

раскрытия информаuии порядке. оl]ределенном законодательством Российской Фелерачии и нормативными Ilравовыми
актам и органов государственной в.llасти.



3.4,7. Поручать вносить платежи по настоящему Щоговору нанимателю/аренлатору данного помещения в случае сдачи его
внаем или в аренду.

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

4. l. Размер плаr,ы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имушество в Многоквартирном доN,lе, пропорциональной размеру общей
ПЛОЩаДи Помещения, принадлежащего Собственнику помешению согласно ст. ст. 249, 289 Гражданского кодекса Российской
Фелерачии и ст. ст. 37, 39 }Килищного кодекса Российской Федерации,
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений 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 жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами
государственноЙ власти на очередноЙ календарныЙ год (если на общем собрании собственников помещениЙ не принято
решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение
обшеЙ площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имушества 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
м1-1огоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелераuии от 1З.08.2006 N949l, в порядке, установленном
органам и государствен ной власти.
4.З. Размер платы за коммунzшьные услуги, потребляемые в помешениях, оснащенных индивидуiLпьными приборами уч а

также при оборуловании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствиY с
объемами фактического потребления коммунальных услугl определяемыми в соответствии с Правилами предоставления

коммунtulьных услуг собственникам и пользователям помеtцений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными
Гlостановлением Правительства Российской Федерачии от 06.05.20ll М354, а при отсутствии индивидуальных и (или)
обшедомовых приборов учета - исходя из нормативов потребления коммунаJlьных услуг, утверждаемых органом
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Фелераltии.
Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается с учетом коммунальных ресурсов, потребленных организациями,

расположенными вне Многоквартирного дома, но подключенными к его инженерным сетям,
4.4. Размер платы за коммунil,тьные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти в

порядке! установленном фелеральным законом.

4.5. Плата за содержание и ремонт обцего имущества в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-го числа месяца,
следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.6. [lлата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, и коммунаJlьные услуги вносится в

установленные настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего Щоговора) на основании платежных документов,
предоставляемых Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поручению
Управляющей организации.
4.7. В выставляемом платежном документе указываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.8. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может включаться в общую сумму платы за

помешение и указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбче(строке) в том же платеж' ',r

документе. В случае выставления платежного документа позднее даты, указанной в ffоговоре, дата, с которой начисляl-,
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа.
4.9. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим .Щоговором на расчетный (личевой, транзитный) счет, указанный
в платежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.10. Неиспользование помешений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение (включая за

усJуги, 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 llри отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов

учета по соответствуюшим видам коммунальных услуг осушествляется с учеl,ом перерасчета платежей за период временного
отсутствия граждан в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации, при условии предоставления
необходим ых документов.
4.12. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущес,lва в Многоквартирном доме,

указанных в Приложениях Лъ2 к настоящему .щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг и/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этих работ уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости
соответствуюшей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами солержания 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 обшего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) С

перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерачии от l З.08.2006 N949 l ,

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

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена путем проведения перерасчета llo итогам года при уведомлении Собственника.



4,1з, Собственник вправе обратиться в Управляюlцую организацию в письмеtlной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявления соответствующего нарушения условий Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (щесяти) рабочих дней с латы обращения извешения о
регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
приLIин.

4,14, Собственник, передавший функrrии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего
щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер плаl,ы за содержание и ремонт жилого помещения меньше1 чем
размер платы! установленный настоящим Щоговором, обязан в течение l0-и (щесяти) рабочих дней после установления этой
платы предОставитЬ УправляюЩей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работпо содержанию общего имущества в установленную дJIя нанимателей (аренлаторов) п-пату.
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 уI.розы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.4,\6, ПрИ предоставлениИ коммун€LlьНых услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленНую продолЖительность, размеР платы за коммунальные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 06.05.20l l JФз54, при обращении собственником
с заявлением,
4,11, В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунtLпьные услуги Управляющая организация применяет
новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов государственной власти.
4,18, Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом. В случае расчетов, производимых 

'loприбору учета (общедомовому, индивидуальному, квартирному), или отсутствия Собственника осуществляется перерасчет
суммы, подлежащей оплате за предоплаченный период.'', Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Щоговором, выполняются за отдельнук) плату по
u,лельно заключенным договорам.
4,20, Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивидуальных приборов учета коммунzUIьных ресурсов с 2Зчисла пО последниЙ день расчеТного месяца, последуюЩего за расчетным по те-rIефону, rrа сайте компании, указанным УКили при посещении офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5,1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего д'оговора Стороны несут ответственность в соответствии сдействующим законодательством Российской Федерации и настоящим ЩоговорЬм.5,2, В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение и коммунttльные услуги, Собственникобязан уплатить Управляющей организации пени в размере согласно лействующего законодательства.
5,3' При выявлениИ Управляюrцей организацией факта проживаниЯ в жиJIоI\{ помещениИ Собственника лиц, незарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляюtцаяорганизация вправе произволить начисление на фактически проживающих лиtl с составлением соответствующего акта и впоследующем обратиться в суД с искоМ о взыскании с Собственника ре€LльноГо ушерба в соответствием с законодательсl.вомрФ.
5,4, Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,возникший в результате ее действий или бездействия, в поряд*a, yarunoaneHHoM законодательством.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРЛВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6,1, Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего l(оговора осуществляетсясобственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями путем:- получения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с латir обращения, информации о перечнях,объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) 

"r,non"an"rlx работ;- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведениясоответствующе й экс пертизы за счет собствен ни ков),
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обраurений для устранения выявленных дефектов с проверкойполноты и своевремеtlности их устранения:
- составленИя актоВ о нарушениИ условиЙ !оговора в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настоящего /]оговора;- инициирования созыва внеочередного обш{его собрания собственников для принятия решений по фактам выявленныхнарушений и/или нереагированию Управляюшей организации на обращения Соьственника с уведомлением о проведениитакого собрания (указанием даты, времени и места) irпрurп"ощей организации;- ПРОВеДеНИЯ КОМИССИОННОГО ОбСЛеДОВаНИЯ ВЫПОЛНеНИЯ Управляющей организачией работ и услуг по щоговору. решенияобщего собрания собственников помещений о провелении такого обследовани, ,"nrbra, для Управляющей организацииобязательными, По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземlIJlяр которогодолжен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6,2, Акт о нарушении условий Договора по,гребованию любоЙ 

", 
Сrороr, {оговора состаtsJlяется в случаях:- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту обшlего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставлениякоммун,Lльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную Продолжительность, атакже причинения вреда жизни, 3доровью и имуществу Собственника и (или) про*"ruощих в жилом помещении граждан,общему имуществу в Многоквартирном доме;



- неправомерных действий Собственника,
Указанный дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности1 предусмотренных разделом 5

настояшего .Ц,оговора.
подготовка бланков Дкта осуществляется Управляющей организашией, При отсутствии бланков дкт составляется в

произвольнОй форме. В случае необходимОсти в дополНение К Акту Сторонами составляется дефектная ведомость,

6.З. дкТ составляетсЯ комиссией, котораЯ должна состоятЬ не менее чем из трех человек, включая представителей

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

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составления; ДаТУ, ВРеМЯ И ХаРаКТеР НаРУШеНИЯ, еГО ПРИЧИНЫ И ПОСЛеДСТВИЯ

(факты причинения вреда жизни, здоровью и имушеству Собственника, описание (при наличии возможности их

фотографирован1,1е или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые N,tнения и возражения, возникшие

np" aоarurпaнии Акта; подписи членов комиссии и Собственника,

6.5. дкт составляется'в присутствии Собственника, права которого нарушены, При отсутствии Собственника дкт проверки

составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиu (например, соселей), о чем в

Дкте делается соответствующая br*"r*u. Акт составляется комиссией не менее чем в ДВУх экземплярах, один из которых под

роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации,

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7. l. Настоящий !,оговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

а) по инициативе Управляющей opaun"ru,,nu. о ua]\4 Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до

прекращения настоящего .ц,оговора в случае, если:

- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за

которые Управляющая организация не отвечает;

- собственники приняли иные условия !,оговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о

ПроЛоНГашии'которыеокаЗаЛИсЬнеПриеМЛеМыМИДЛяУправляющейорганизаЦии;tУ

б) по инициативе Собственника в случае: 
л _,,^ллА r,члгл спп.оба чппавле

- принятия общим собранием "obarra"n"noB 
помещений решения о выборе иного способа управления или инои

управJlяюutей организац"", о .,aп,l Управляюшая организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до

прекрашlения настоящего,ц,оговора путем предоarurпa"", ей копии протокола и бланков решений общего собрания;

Z.Z. Ёuсrор*ение .Ц,оговора по соглашению Сторон:

7.2.|.всвязи с окончанием срокадействия !,оговора и уведомлением одной из Сторон лругой Стороны о нежелании его

гlродлевать.
7.2.2. Вследствие наступЛения обстоятельств непреодолимои силы,

7.3. F{астояший Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момента направления лругой Стороне письменного уведомления,

7.4. Щоговор считается исполненным после ,o,nonnan"' Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов

между Управляюutей организашией и Собственником,

7.5. Расторжение f-[оговора не является основанием для прекрашения обязательств Собственника по оплате произведенных

управляющей организацйей затрат (услуг и работ) во время действия настоящего !,оговора, а также не является основанием

для неисполнения Управляющей орau"*uч"Ёй onnaua""rrx работ и услуг в рамках настоящего [оговора,

7.6. Изменение условий настоящего ,щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

:]аКОНОДаТеЛЬС'l'ВОМ, 
л_л _пбпяцt"о спбств 

, 
об образовании товарищества собствеННИКОВ ЖИЛЬЯ ИЛИ

7.7. Решение Общего собрания Собственников помещении

жилищного кооператива не является основанием для расторжения f{оговора с управляющей организацией,

7.8. Отчужление помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящyо

f]оговора. но явJlяетсЯ основаниеМ для заменЫ СобственниКа новой стороной,Д,оговора,

7.9. l lосле расторжения /Jоговора учетная, расчетная, техническая документация, материаJIьные ценности llередаются лицУ,

назначенному Обшим собранием Собственников, а в отсутствии ,unouoao - любому Собственнику или нотариусу на

;:iJ.Ъi,';r""овленном законодательством случаях ,Ц,оговор расторгается в сулебном порядке,

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Решение об организации общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

il:Ё;;:r}'J";iri:'J.Т:I"и *"о.о*"ар.ирного дома предупреждаю'ся о проведении очередного ОбщеГ'О СОбРаНИЯ, ЛИбО

помешением информачии на доске объяв;lений,

8.3. внеочередное общее собрание может проводиться по инициативе собственника помещения,

Собственники помешений прелупреждаются о проведении внеочередного общего собрания помещением информаuии на

доске объявлений,
расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва,

9. осоБыЕ условия

9. l. tsсе споры, возникшие из ,Ц,оговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров, В случае если

СторонынеМоГУтДостиЧЬВзаиМноГосогЛашения'спорыиразногласияраЗрешаютсявсулебноМПоряДкеПоМестУ
нахожления 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 докаже,I,, что надлежащее исполнение оказаJ,Iось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, "a a"rau""rte с виновной
деятельносТью Сторон Щоговора, военные деЙствия, террористиЧеские акты, издание органами власти расlIорядительных
актов1 препятствующих исполнению 

условий ,щоговора, 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 для исполнения товаров, отсутствие у Стороны !оговора необхолимых денежных средств, банкротство
Стороны ffоговора.
При настуПлении обстОятельстВ непреодолиМой силы Управляющая организация осуществляет указанные в f{оговоре
управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном
доме, выполнение И оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам счета по оплатевыполненных работ и оказанных услуг. Пр" этом размер платы за содержание и ремонт жилоро помещения,
предусмотренный ЩогоВором об управлениИ многоквартИрным домоМ, должен быть изменен пропорционально объему и
количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9,3, Если обстоятельства непреодолимой силы действуr, 

" 
i"че"ие более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

от дальнейшего выполнения обязательств по Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от друiои возмещения
возможных убытков.
9,4, Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по.щоговору, обязана незамедлительно известить
другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕЙствия договорА

Ц] До.оrор заключен на 5 лет и вступает в действие с u il, 06 2U|г.-, Lтороны установили, что условия Щоговора применяются к отношениям, возникшим между ними до заключенияr.*,тоящ€го Щоговора.
10,з' При отсутствии решения обtцего собрания Собственников либо Уведомления Управляющей орI.анизаt(ии опрекращении f{оговора по окончании срока его действия flоговор считае.гся проДJIенным на тот же срок и на тех же
условиях.
l0,4, Срок действия Щоговора может быть продлен] если вновь избранная организация для управления Мноr.оквартирным
домом! выбранная на основании реtuения общего собрания собственников помещений, в течение 1.ридцати дней с датыподписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока неприступила к выполнению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
управляющая организация :

Общество с ограниченной ответственностью <УПРАВЛяIоЩАя коМПАния-3).
Адрес: з0]l1з, Курская область, г }Келезногорск, ул. Горняков, д.2J ИНН 46з30з8'192, КПП 46330l00l . огрн
I l646з2061247 , Банк получателя отделение Лъ

-25 приемная.
НКА РОССИИ г. Курск, к/с 30l0l8l0300000000606.

plc 401028 l 09З3000002919 т. ]-69

ооо

8596

собственник:

((УД:Ъ
lit/,_

О.П. Тарасова

/,
.fuаrрJl/zИ- а_-

(Ф И,О, либо tiаиN!енование юри/]ическОго Лиttrr - собственttика поN!еtrtсния,,rибо полномочttоl.о представите,lя собственников)

паспорm: 
""о"" 

.,\/l,{ м. ,r?/.r''//:,",oun ,,/ 9 /"/ lrrк ,Уjl ,.
l"1 i/.&az ./ d: t} t'r1'lr 0 'fr,Ztr /i/la {,r/1

(подпись)

',,/,,7



Приложение No1

к договору управления многоквартирным домом

от i{;iу, fuiИiь20l_г,

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Мира д.18
2, Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки rсирпичный индивидуальный проект

4. Год постройки 198бг

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитfu,Iьного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома авариЙным И

9. Количество этажей 9

10. Наличие подвала есть

1 i. На_гlичие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет
13. На;rичие мезонина нет
14. Количество квартир 143

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

16. Реквизиты шравового акта о признании всех жильIх помещений в

многоквартирном доме для проживания нет

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

укЕванием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений негtригодными для
прохсивания)
нет

18. Строительный объем
l9. Площадь:

22830

а) многоквартирного дома с лод}киями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 7б94r5lкв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 4905,81 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в доме) кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых rrомещений, входящих

в состав общего имущества в мн ломе) 2788,7кв. м
20. Количество лестниц 1 шт
21. Уборочн€ш площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

|5216 кв. м

м

22. Уборочн€u{ площадь общих коридоров 852,5 кв. м



23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
кв. мтехнические этажи, чердаки, технические подвалы) 1 783,6

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
нет межевания м2

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включаJI пристройки

Управляющая орrанизация ООО <<УК-3>>:

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материа.п,
конструкция или система,

отделка и прочее)

техническое состояцие
элементов общего имущества

многоквартирного дома
1. Фундамент ж/бетон
2. Наружные и внутренние капитальные стены бетон
3. Перегоролки бетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подв€Iльные
(другое)

ж/бетон
ж/бетон
ж/бетон

5. Крыша мягкая кровля
6. Полы бетонные
7. Проемы

окна
двери
(другое)

двойные створные
филенчатые

8. отделка
внутреннJtя
наружная

МОП клеевая, масляная
окраска

без отделки

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

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигн€шизация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

да
да
нет
нет
да

естественная

да

1 0. Внутридомовые инженерные коN{муникации
и оборудование для предоставления
коммунчшьных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)
отопление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое)

ВРУ-0,4кВ
центральное
центральное
центральное

центральное от ГРП
центральное

нет
нет
нет

ж/б 1шт

собственник:

l l. I(рыльца



lIриложение Jr]Ъ2 к договору управления многоква.ртирным домом о, "Й " йуо|hк 2о$т
ш услуг по солержацпю и ремонту мест общего пользования в жилом доме

д -//2ул.

Генсральный д Тарасова О.П.

в

6

[{аимеtrование }te

l содержание помещений общего пользования
lIоillчtетание поjlов во всех пOlчtеll-(ениях обrrtего пользования в неделю6

rlолOв в llомеIliснияхВлажная

ых и подвlL,l btl ых пON{сlцеtlл tt'i в гол1

Мытье l,t },l OK()ll в год2

, ЗеlvIGльных YlIас,гков мIIУбо
Подпtетание земеJ]ьного _цетом в неделюз

с газоl оIлистка в неделюз
Слвижка и IIодметание снега снегопада J в
Сдви;кка и подпtетание снсга II сlIегопале необходимости

ижка I,€lзонов в год2
'tr'eK ле,гских и с вI{ыхх IUlо элемент,ов в год1

JIиквиllация нiLпеди

ltl 1.1 с()иваниеваllие сtIега с необходимостrr

3 нис JI постояtlн()

4 готовка м а к сезонrrой иIl
ция системы оl,оlшения в гол1

Замена стёкол окон rl в Iч{оП необходимости
, регулировка и промыl}ка c}tcTeМ t{е!{трального отопления, а

таюке llроч}lстка лы MOBе}ITиJI яI.1ио}Iных канаJIов 1 раз в год

5 и мелкrtй
]\,tо,гр систем веtlтиля цилi, /(ы м оудаlен ия, электротехнических
c,I,B

Тсхос
l раз в год

постоянно
lение неисli в системах сl,оки, тgпJIот и

в год1

ремонт tlбщего llM ec,l,Ba необходимости

7 Yll многоква ым домо}r

8
1 в

9 е ТБОRывоз иСбо
ежедневно

10 техншческое вание в 3 года1

расценки на выIпеуказаltные услуги бу,,iут определяться в соотtsетствиIл с

ио/l.с yl

мреliIеЁlие общего собстве l{соСiраltlля lI либо виков, tte( нятияслучае при
соOствеllншками ,I,a

в со(),I,ве-гствии п. 4 с,г жк58 трФ .е.
кой горолсксй думы, наутвер}кде}i

собственпик
/: /,

I

l


