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а так же на основании протокола ОСС от u 0Х:,, 2оffг
(Фомеiýя в сПучае подшсаяш доrcвора лолвомочffым лкдставиtле

именуемый в дальнейшем <<Собственник>, с другой стороны (далее - Стороны), закпючили настоящий Договор управления

iчогоквартирным домом (далее - Щоговор) о нижеследующем:
1. оБщиЕ положЕния

го собранлtя Собственников помещеций в многоквартирцомна основации оешения обшеи/, ,Loa7 г,), храtrяще
1.1. Настоящий
доме (протокол гося в офисе чпDавллоцей компании по
апоесч: Кчоская область. г. Железно л.Г я ковonH _л. 21
1.2. Условия настоящего ,Щоговора являются одинаковыми дrя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего ,Щоговора.
1.3, При выполнении условий настоящего ,Щоговора Стороrrы руководствуются КонстиryциеЙ РОССИЙСКОЙ ФеЛеРацИИ,

Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федераlци, Прави.лами содержания

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера шIаты за содержание и ремонт жиJlого
помещения в сJryчае оказаниJI услуг и выполнения работ [о управлению, содерж:rнию и ремОЕry общего lаlущеСтва В

многоквартирном доме ненад'rежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжителЬнОСТЬ,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.200б г. Jф49l, иными пОлОжениЯМИ

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации,
2. прЕдмЕт договорА

2.1. Щель настоящего ,Щоговора - обеспечение благоприятrых и безопасных условий проживания Собственника, надлежащее

содержание общего lвлущества в Многоквартирном доме, предоставление коммунальньIх Ir иьж усJIуг Собственнику, а

также членам семьи Собственника.
2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим Договором срока за плату

обязуется ок.Lзывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонry общегО иМУЩеСТВа В

,,-\Фогоквартирном доме, предоставлять коммунzцьные и иные услуги Собственнику в соответствии С ПП. 3.1.2, 3.1.3

,iтоящего ,Щоговора, осуществJurть иную направленную на достижение целей управления Многоквартирным домом
деятельность.
2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном домеl в отношеяии которого осуществJIяется упрlrвление указаны в

приложении N] к настоящему Договору.
2.4. Заключение настоящего [оговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном дОме и

объекгы общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственникОв ПОМеЩеrТИЙ, За

искJIючением случаев! указанных в данном Договоре.
3. ПРЛВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

З.l. Управляющая организация обязана:
З.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условшIми наСтоящего

,Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответСтвиИ С целями,

указанными в п. 2.1 настоящего ,Щоговор4 а также в соответствии с требованиями лействуюцих технических регламеЕтОв,
стандартов, прави.Il и норм, государственных санитарно-эпидемиологиrIеских правил и нормативов, гигиенических
нормативов, иных правовых акгов.
З.1.2. Оказывать усJryги и выIlолtlrtть работы по содержанию и ремонry общего имущества в МвогокваРТИРНОМ ДОМе В

соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложение Ne2 к яастоящему Договору), в том

числе обеспечltlь:

а) техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ по плановому техниqескому обслуживанию,

утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему ,Щоговору,
б) круrлосуточнl,tо аварийно-диспетчерскую службу, при этом авари,r в ночЕое время только локализуется.

Устранение причин аварии производится в рабочее время;
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в) диспетчервацию лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при наличии лифтового оборудования);
г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;
д) освещение мест обцtего пользованшl и подачу элекц)оэнергии на силовые установки;
е) обслужlвание водоrтроводньiх, канализационных, те[ловых, электических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходlдr,tого доступа в помещения квартир), кровJIи дома до Фаницы эксплуатационной ответственности.
Граtтица эксшцlатационной ответственности Угравляющсй оргаЕrтJации устанlвливается в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
3.1.3. Предоставлять коммунальные усrryги Собственнику помещений в Многоквартирном доме в соответствии с
обязательrшми ,требованиями, 

установленными Правилами предоставлеЕиrI коммунальных услуг собственникам и
пользователям помешений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Фелерации от 06.05.20ll Jф354, надлежащего качества согласно Перечшо предоставляемых Управляющей
компанией коммунаJIьных услуг и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья по.rреби-гелей и не причиняющие
вреда lтx имушеству. в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отогrление;
е) сбор, вывоз, 1пrrлизация ТБО МК[ (либо сбор, транспортировка, утилизация ТКО МКф,
З.1.4. Информировать Собственника о заключении указанных в п. 3.1.3 настоящего Договора договоров и порядке ошIаты
усJryг.
3.1.5. от своего имени и за свой счет закJтючить с ресурсоснабжающими оргаЕизацлшми договоры в соответствии с
федермьными нормативными правовыми актами на снабжение коммунальными ресурсами и присм сточн,.- вод,
ОбеСПеЧИВаЮЩИе ПРеДОСтавление коммунальных усrryг Собственнику в объемах и с качеством, пр€дtсмоllt__tiыми
настоящим Договором. В сrryчае принятия общим собранием Собственников помещенлtй в многоквартирном доме решение о
закJ]ючении ими непосредственЕых договоров с ресурсоснабжающими организацлшмц - своевременно уведомить о таком
решении рес}?соснабжающие организации и предпринять все необходимые действия по расторжению ранее заключенных
договоров на поставку ресурсов.
Зак.почить энергосервисные договоры с рес}рсоснабжающими организациями либо учесть положения законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической эффектлrвности в договор:ж на снабжение коммунаJIьными ресурсами с
)летом положений законодательства об энергосбереженпи и о повышеЕиЕ энергетической эффективности.
3.1.6. Проволить t/и.пи обеспечивать проведение мероприятиЙ по энергосбереженrтю и повышен}flо энергетической
эффективности Многоквартирного дома, определенных энергосервисными договорами (условиями энергосервисного
договора, вкпюченными в договоры купли-продажи, поставки, [ередачи энергетических ресурсов (за искJпочением
природного газа) и решениями общих собраний собственников помецений в этом доме.
3.1.7. Принимать от Собственника шIату за содержание и ремонТ общего имущестВа, коммунмьные и другие услуги
согласно 11латежному докрrеЕry, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.8. ТребоватЬ от Собственника в сJIучае установJIени,l им платЫ нанимателЮ (аренлатору) меньше, чем размер [латы,
установленной настояцим ,Щоговором, догLпаты собственЕиком оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.9. Требовать внесения платы от Собственника в слriае непосryпления платы от нанимателя и/или аренлатора (п. 3.1.8)
настоящего Договора в установленные законодательством и настоящим Договором сроки с учетом примененrur i. п. 4.6,4.'7
настоящего Договора.
3.1.10. Зак.гlючить договоры с соответствующими государственными структурами дпя возмещения ралlницы в оIIд2 чсJryг
(работ) пО настоящемУ Договору, в том числе коммунальных усJryг для Собственlтика - гражданина, плата i rropoio
законодательво установлена ниже платы по настоящему [оговору в порядке, установленном законодательством.
3.1.11. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обс.гryживание Многоквартирного дома и уведомить
собственника о HoMepzrx телефонов аварийньц и диспетчерских с,,тужб, устранять авар"и, 

-а 
также выполюпь заявки

Собственrrика в сроки, установленные законодательством и настоящлrм ,Щоговором,
3.1.12. обеспечить выполнение работ по устрацению причин аварийных сиryаций, приводящих к уIрозе )t(изни, здоровью
граждан, а также к порче их им)лцества, TaKIlx как зfu,Iив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отrо.rючение
электричества и других, подлежащих экстренному устранению в течение 30 минут с момента поступления заявки по
телефону.
з.1.13. Хранlтгь и акту:rлизировать докрlентацrпо (базы данlтых), получен}rую от управлявшей ранес органlтзацииl вносить в
техншIескую док)ментацию измененлiя, отражающие состояние дома, в соответствии с результапlми проводимьж осмотров.
По требоваrтrпо Собственника знакомить его с содерr(анием ука}анных документов, в том числе и плем уведомлений
Собственников многоквартирного дома на установленных законом информационных стеЕдах.
3. t.l4. Организовать и вести прием Собственников по вопросам, касzrlощимся данного Договора' в следующем порядке:
- в сJDлае постуIшеншI жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадlежащим исполнеЕием условий
настоящего Договор4 Управляюцая организацлrя в устаЕовленIый законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или
претензию и проинформировать Собственника о результатах paccмoTpeнriJl жалобы или претензии. При отказе в их
УдОвлетворении УправJuпощм организация обязана yKana1b прIltlины отказа;
_ в сJryчае постуIlлениrI иных обращениЙ УrравляющаЯ организациЯ в установленныЙ законодательством срок обязана
рассмотеть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмоцlения обращения;
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- в сJryчае поJt)дениrI зzuIвления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направ}lть Собственнику извещение о дате пх получениJI, регистационном номере и пОСЛеД/ЮЩеМ

удовлетворении либо об отказе в уДовлетворении с указанием пршIиtl oтKana.
Размещать на информаttионных стендах (лосках), расположенных в подъездах Мноюквартцрного дома, а ТаКЖе в офисе

Управляющей ортанизации информаuию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также дОвОдиТЬ ЭТУ

информацшо до Собственника иtшми способами.
З.1.15. Представлять Собственнику предложения о необходrдлости проведения капитдlьного ремонта Многоквартирного
дома либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиrrми проведеtil{я

капштаJlьного peмorrla Многоквартирного дома.
3.1.16. Не распростраrrять конфиденциальную информацию, принадлежащую Собственниху (не передавать ее ИНЫМ лицам, в

т,ч, организациям), без его письменного ра}решения, за искnючением сJryчаев, предусмотенных деЙСтвУЮЩИМ
законодательством РФ.
3.1.17. Предоставrrять l1ли организовать предоставление Собствеrrнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеюцдуюся документацию, информачию и сведения, касающиеся управлениrI Многоквартирным домом, содержаншI и

ремоrпа общего имущества.
3.1.18. Информпровать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунмьных услуг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим Договором в

течение одних суток с момента обнаружения TaKlD( недостатков IIутем размещения соответств}'ющей иНфОРМаUИИ На

информационных стендах дома, а в слl"rае личного обращения - немедленно.
3.1.19. В с.пучае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим ,ЩоговорОм, уведОмИТЬ
Собственника о причинах нарушения путем рiвмещения соответствующей информачии на информачионrшх досках
(стенлах) лома. Если невыполнецные работы или не оказанные услуги могуг быть выполнены (оказаrш) позже, предостав[Iгь
информачию о cpoKilx их выполненшl (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести [ерерасчет платы за текущий
месяц_
'1.20. В сJryчае предоставлениrl коммунмькых услуг неЕадIежащего качества к (или) с перерывами, превышilющими

устаЕовленrrуо продолжительность! произвести перерасчет платы за коммунаJIьные услуги в соответствии с п. 4.1б
настоящего ,Щоговора.
3.1.2l. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонry общего имущества в Многоквартирном доме гарантиЙных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонry общего имущества за свой счет усФаяять недостатки и

дефекты выполненrъlх работ, выявленные в процессе эксгlлуатачии Собственником.
З.1.22. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, коммунмьные услуги не цозднее 10
(Десяти) рабочих дней со дня огryбликования новых тарифов на коммунаJlьые услуги и размера платы за помещение,

устаноменной в соответствии с рtвделом 4 настоящего ,Щоговора, но не позже даты выставления шIатежных док},ментов.
3.1.23. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее l l (Одиннадцатого) числа месяца, след},ющего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и [утем предоставлепlrя доступа к ним в кассах (ruIатежного агента).
З.1.24. По требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущцх с
Собственником солидарцуо ответственность за помещение, выдавать ипи организовать выдачу в леrъ обрачения справки

установленного обршча и иttые предусмотренные действуючlим законодательством документы, с оплатой стоимости их
изготовления ца бумажном носителе за счет стороны змвителя,
З.1.25. Принимать участие в приемке индивидуальrъIх (квартирных) приборов yreTa коммунальных усJIуг в экспJryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией начальIшх показаций приборов.
3.1.26, Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

досryпа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения (за иск.лrочением

л,lзарийных ситуачий).
,1.21, По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки шlаты за жилое помещение и

коммунальные услуги, и, при необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления rrлаты с

учетом cooTBeTcTBIш их качества обязательшм требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а

также с учетом прiвильности начислениJr установленных федерапьным законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.28. Представлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший кмендаршlй год до конца второго KBapTа.lla,

следующего за истекшим годом действия Договора,
3.[.29. В течение срока действия настоящего Договора по требованию Собственцика размещать на своем сайте либо на
информационных стендах (досках), расположеrtных в подъездах Многоквартирного дома, иJIи в офисе Управляющей
оргакизации отчеты о выполценных работах и услугах согласно Договору, за отчетIшй год.
3.1.30. На основании заявки Собственrтика направJIять своего сотрудника для составления акта о нарушении условий
.Щоговора либо нанесеrrии ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или помещеншо (ям) Собственника.
3.1.3l. Представлять интересы Собственника в paмKilx исполнения своих обязательств по настоящему Щоговору,
3.1.32. Не до[ускать использовани,I общего имущества Собственциков помещений в многоквартирном доме, в т.ч.
предоставленшr коммунальных ресурсов с их использованием, без соответствующих решений общего собрания
собственников-
В сл1^Iае решения общего собрания Собственников о [ередаче в пользованле обцего имущества либо его части шtым лицам,
а также определении Управляющей оргаЕизации упоJIномоченным по укiваtiным Borrpoc:rм лицом - закJIючать
соответствующие договоры.
В случае определеншr иного уполномоченного лица обеспечить ремизацию решений общих собраний Собственников по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме. Содействовать при необходимости в

установлении сервиryта в отноlцении объектов общего имущества в Многоквартирном доме и обеспечивать соблюдение

режцмов и пределов использования данных объектов при его установлении.
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Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего шлущества Собственников либо его части на счет
Управллощей организации, после выqета установленных законодательством соответствующих налогов и суммы (процента),
причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на зататы усJryг и

работ по содержанию и ремонry общего имущества, выlrолняемых по настоящему !оговору, либо на иные цели,
определенцые решением Собственников.
3.1.33. Передать Texни.Iecк),,ro док),rч{евтацию (базы данных) и иные связанные с упрzвлением домом док}.меЕш за З0
(тридцать) дней до прекращения действия ,щоговора вновь выбранной управл,тющей организации, товариществу
собственников жилья либо, в с.гryчае непосредственного управления Многоквартирным домом собственrтиками помещений в
доме, одкому из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, иJIи, если такой собственник не указан, пюбому собственнику помещения в доме.
3.1.34. Прошвести или органI-лJовать проведение сверки расчетов по платежам, внесенным Собственником в счет
обязательств по Еастоящему ,Щоговору; составить Акт сверки произведенЕых Собственником начислений и ос)лцествленных
им оплат и по Акry приема-передачи передать названный Акт сверки вновь выбранной управrrяощей организаrци. Расчеты
по Акгам сверки производятся в соответствии с отдельным соглашением между Управляющей организацией и вновь
выбранной управляrощей организацией либо созданrтым ТСЖ.
3.1.35 Не позднее 25-го числа каждого месяца Управляющая организация передает либо наIIравляет по почте

уполномоченному представшгеJтю Собственников акг приемки оказанных усrryг и (ши) выполненных работ по содерханrло
и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий месяц.
з.1.3б. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника предIоженшI о мероприятIих по энергосбереженrло и
повышению энергетшIеской эффективности, которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с укiванием расходов
на их проведсние, объема ожидаемого сtlижения используемых энергетических рес}?сов и сроков окупаемости
предлагаемых мероприятий.
3.1.37. Обеспечlтгь выполнение требований законодательства об энергосбережеЕии и о повышении энергетической
эффекшвности.
3.1.38. Обеспечrrь возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Договору (раздел 6,Щоговора)*_,
З.l.З9, Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в слrIмх и
порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов
государственной власти.
3.2. Управляющая орган]iзация вправе:
3.2.1. Самостоятельно опредеJUIть порядок и способ выполненшI своих обязательств по настоящему [оговору, в т.ч.
поруlать выполнение обязательств по настоящему Договору иtrым организациям.
3.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными
платежными докумецтами.
3.2.3. В случае несоответствия данных, имеющrтхся у Управляющей организации, с данными, предоставленными
Собственником, проводить перерасчет piвMepa платы за коммунальные услуги по фактическому потреблению (расчеry) в
соответствии с положениями п. 4.4 настоящего Договора.
3.2.4. В порялке, установленном действ},lощим законодательством, взыскивать с виновных сумму неILпатежей и ущерба,
Еанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой,
3.2.5. Готовить в соответствии с условиями п. п. 4,1 - 4.2 настоящего Договора предложения общему собранlхо
собственников помещений по усIановлению на предстояший год:
- piшMepa платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и усJryг, предусмотенных приложениями Ns2 к настоящему Договору.
3.2.6, Зак.лочить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начислениJI и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.7. ПроизводIrгь осмоты инженерного оборудования, являющегося общим им)rцеством в МногоквартирноЬ-аоме,
находящегося в местах общего пользованлirl
З.2.8. Оказывать ус,туги и выполнять работы по содержанию и ремонry вЕутиквартирных инжеЕерньп сетей и

коммуникаций, не относящихся к общему шш}ществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством.
3.2.9. Приостанавливать I'JIи ограниtIивать предоставление коммунальных услуг Собственнику в соответствии с

действующим законодательством в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех потребителей усrryг, а
также иные платежи, установленные по решениям общего собранIrя собственников помецений, принятым в соответствии с
законодательством.
3.3.2. При неиспользовании помещения(ий) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организацик свои контактные
телефошl и алреса для связи, а Taloкe телефоrш и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника
при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать сле,щrющие требования:
а) не проlтзводить перенос инженерных сетей;
б) не устанавлlвать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологиtIеские возможности внутидомовой электрической сети, дополнительные секции приборов ототшения; в) не
осуществлять моЕтаж и демонтаж индлвидуальrшх (квартирных) приборов rlета рес}рсов, т.е. не нарушать установленrтый
в доме порядок распределенrr, потребленrшх коммунальных рес}?сов, приходящихся ва помещение Собственника, и их
огlпаты. без согласования с Управляошей организацией;

4



г) не использовать теплоноситель к} системы оmшlенпя не по прямому Еазначению (использовдlltе сЕт€вой воды из систем

и приборов отогления на бытовые нужды);
л) не логryскать выполненtll работ или соверlленця других действий, приво]uщих к порче помещений иля конструкuий

строениJl, не производить переустройства иJIи переruIанировки помещений без согласован}tя в установJIенном порядке, в том
числе иных лействий, связанных с перепланировкой жи,,rого помещения, а llMeHBo: не осуществJUтть сilмовольное
остек.пение/застройку межбалконноm пространства, pirBнo как и внугреннюю отделку балкон4 без Согласоваrшя ДаНКЫХ

дейстs}rй в ycTaHoBJleHHoM законом порядке; не осуществJить самовоJъную установку козырьков (балконныХ), ЭРКеРОВ,

лоджий.
Собственник жиJlого помещения обязан поддерживать данное помещение в надIежащем соСтоянии, не дОrryСКiul

бесхозяйственного обращешrя с ним, соблюдать права и законные иtпересы соседей, прlвиJIа пользов:lния жилыми
помещениями. Бремя содержанля жилого помецения, а mкже риск сJryчайного повреждения r-r.rrи гибели иiлущества несет
его собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуЕикациям и запорной арматуре, не загромождать и не ЗаГРЯЗНЯТЬ своим
имуществом, строltгельными материалами и (или) отходами эвакуаrцонные Iryти и помещения общего пользования;
ж) не лопускать производства в помещении работ или совершения другшх действий, привоJuщиr( к порче общегО иМУЩеСТВа

в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты для танспортировки строительных мат€риалов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенною шума в жилых помещениях и месmх общего пользования с 23.00 до 7.00 фемокгные РабОты
произ8одить только в периол с 8.00 по 20.00);
-информировать УправJIяюпý/ю организацию о проведении работ по ремонry, переустойству и перепланировке помещения,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) яе выбрасывать в сантехническое и канilлизационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, м9таJиические и

деревянные преllметы, песок, стекJIо, стоительный мусор, средства личной гигиены, пицевые oTxo.ФI, цаполнитель для
кошачьего ryа.тета /либо грызунов и другие несоответству1ощие предметы, Возмещение ущерба, причиненного тетьим
ДЦам, вследствие неtтравиJIьного использования любого сантехнfiqеского оборудования (/канализации), воапагается на

сЪбственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненшо любого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования, производятся за

счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произоllшо такое повреждение.
3.3.4. Прелоставлягь Управляющей организацип в течение З (Трех) рабочих дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и переrцанировке помещенЕя с предостirвJIеЕием соответств},Iоцю( документов,
подтверждirющшх соответствие произsеденных работ требованиям законодательства (например, документ техниr{еского

учета БТИ и т.п.);
- о заключенных догоаорirх HallMa (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей органIвации за

содержание и ремоЕт обцего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные услуги воUIожена
Собственником полностью лrJlи чаgтично на нанимателя (ареrrлатора), с указанием Ф.И.О. ответствеIiного навимателя
(наименования и реквкlитов органк}ации, оформившей право аренлы), о смене ответственного нанимателя или арецдатора;
- об изменении копшIества rраl<дан, проживающих в жrrлом(ьж) помещении(ях), включая временно проживающю(;
- об изменении объемов потребления рес}рсов в нежиJIых помещениях с укtr}анием мощности и возможных режимах работы
установленных в нежилом(ьж) помещении(ях) потебляющих устройств гапо-, водо-, элекгро- и тегшоснабжения и другие
данные, необходимые для определения расчетным п)тем объемов (количества) потребления соответствующих
коммунальных рес)?сов и расчета рiц}мера их ошIаты (собственники нежилых помещений).
3.З.5. В течение 5-ти рабочrтх дней от даты получения акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме за преды.ryщий месяц направить
цодписанныЙ экземIUlяр в адрес Управляющей организации либо письменныЙ мотивированныЙ отказ от IIроведенI{я
У7иемки на основании приJIаIаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.
3.3,6. Обеспечивать доfiуп прдставителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение дlя осмота
технического и санштарного состояния внутриквартирных I-rюкенерных коммуникаций, санrтарно-техлического и ltного
оборулования, находящегося в помещении, для выполневия необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с
Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в rпобое время.
3.3.7. Сообщать Управляющей оргаttизации о выявленных неислравностях общего имущества в Многоквартирном доме.
3.3.8, Использовать жиJIое помещение, принадлежащее на праве собственности, исюIючштельно в соотв€тствии с
действующим законодательством РФ дlя прожиsания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жилого или нежипого помещениJl,
принадлежащего ему на праве собственностиt иначе как в соответствиц с действующим законодательством РФ.

3.4. Собственвик имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему ,Щоговору, в
ходе которого )ластвовать в осмоlрах (измерениях, испытаниfi, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему
Договору. 3.4,2.
Привлекать ]ця коlпроJlя качества выполняемых работ и предоставJlяемых услуг по настоящему ,Щоговору сторонние
оргацк}ации, специалистов, экспертов. Привлекаемые дJц KoHTpoJUI организация, специiuцсты, эксперты должны иметь
соответствующее поручение Собственников, оформленное а письменном виде.
3.4.3. Требовать измененlлJl размера шIаты за помещение в случае невыполнения полностью иJIи частично услуг и/или работ
по управлению, содерх€Еию и ремоrrry общего имущества в Мвогоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим
качеством в соответствии с п.4.13 настоящего ,Щоговора.
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3.4.4. ТрбоватЬ кlменениrl рщмера платЫ за комrоЕальные услуги прП предоставленrИ КОМ1fУlаЛЬНЫХ УСлУtненаlцежащего качества и (или) с перерыв:rми, Iц,евышающими устаноыIенную продолжительность, в порядкс,
устаноыtенном Правилами предостаыlения коммунальЕых усrryг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирньD( домж и жиJнХ домов, уIверждеНными постановлением Правrгельства Российской Фелерачии от
06.05.20l l Ns354.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестноГо выполнения УпРавляющей органиЗацией своих обязанностей по настоящему Договору.
З.4.б. Требовать от Управллоцей организации ежегодною предоставления отчета о выполнении настояцего ,Щоювора и
раскрьпиЯ информаIцпl порядке, опредеЛенном законодательством РоссийсКой Федерации и нормативными правовыми
акгами органов государственной власти.
.,, гrл_.-.л-! tIдФ_л__, _____,__ __iая4l_

- проведекия комиссионного обследования выполрения Управляющей оргавизацией работ и усrryг по ,Щоювору. Решения
общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования яыIяются дпя Управляющей организации
обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответств}rощий Аm, экземпляр которого
должен бьпь предоставлен инициаmрам проведения общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушенmr условпй [оговора по тебованию любой из Сторон Договора составляется в сJryчаJD(:
- выполнепия услуг и работ по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме и (rrли) прелоставления
коммунiлльных усJцг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлеш!до продолжительность, а
также причинения вр€да жк}ни, здоровью п liмуществу Собствешrика и (или) проживающю( в жилом помещении граждан,
общему имуществу в Мноюквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Укщанныfi Акт является основаЕием ,шIя применения к Сторонам мер ответственности, предусмотреншх разделом 5
настоящею Договора.
Подготовка бланков Акга осуществляется Управляющей организацией. При отсlтствии бланков Акт составляется в
произвольноЙ форме. В с.гryчае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектная ведомость.
6.3. Акт составляется комиссией, KoтopaJl должна состоять не менее чем из трех человек, вк.lпочая представителей
Управляющей органшащш, Собственника, а также при необходrrмостlл подрядной органшаIши, свпдетелей (соселей) и

другж лиц.
6.4. Акг должен содержать: дату и время его составления; даry, время и характер нарушен}tя, его приtlпкы и пос.JIедствия
(факш причинения вр€да жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при наличии возможности их

фотографкрование или видеосъемка) повреждеяий имущества); все рiвногласия, особые мнения и возр:Dкения, возникшие
при составлении Акта; подпкси членов комиссии и Собственника.
6.5. Акт составляется в прис}тствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственвика Акг проверки
составляется комиссией без его уIастия с приглашением в состав комиссип независимых лиц (напршер, соседеЙ), о чем в
Акr€ делается соответствующаrl отметка. Акг составJUIется комиссией не менее чем в дв},)( эк}емплярах, один нз котот|их под

роспись вр}чается Собственнику, а второй - Управляющей организаIци. Qг,
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управллощей организации, о чем Собственник должен быть прелупрежлеti не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего Договора в слriае, если:
_ МногоквартирБIй дом окФкется в состоянии, flепригодном для использования по назначению в скпу обстоятельств, за

коmрые УправJuтющм организация не отвечает;
- собственники приняIи иные условия ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотении вопроса о его
пролонгации, которые оказмись неприемлемымtt Jця Управляощей организации:
б) по инициатrве Собственю.пtа в сJryчае:
- принягия общим собраЕием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управляющей организации, о чем Управляющая организациJr должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения насmящего Доrовора rD'гeM предосlавления ей копии проmкола и бланков решений общего собравия;
7.2. Расторжекие Договора по соглашению Сторон:
7.2.1. В связи с окоIгIанием срока действия Договора и уведопdлением одной из Сторон пругой Стороны о нежелании его
про,шIевать.
7.2.2, Вследствие насгуIшения обсmятелъств непреодолимой силы.
7.З. Настоящпй Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон счt{гается расторmугым qерез два
месяца с момента направления другой Стороне письменного уведомления.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнекIrJI Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех иючетов
межлу Управляючей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение [оговора не является основанием для прекращениJI обязательств Собственника по оплате произведенных
Управляющей оргаrпвачией затрат (уоryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а таюке не является основанием
для неисполнения Управляющей организацией оrLпачеккых работ и ус.rryг в рамках настоящего .Щоговора.
7.6. Изменение условий насmящего Договора осуществJlяется в порядке, предусмотенном жиrlищным и граJкJlанскям
законодательством.
7.7. Решение Общею собрания Собственников помещений об образоваяии товарищества собственников жилья или
жиJIищного кооператива не явля9тся основанием для расторжения Доmвора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием Jця досрочного pacтopжeн}ul настоящего
[оговора, но является основанием для замены Собственника новой сmроной ,Щоговора.
7.9. После расторжения .Щоговора учетная, расчетная, техническilя документация, материальные ценности передаются лиIry,
назначенному Общим собранием Собственников, а в отс)лствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.



Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва.
9. осоБыЕ условия

9.1. Все споры, возникlцие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В СЛУчае если
Стороtш не моryт достичь взаимного соглашения, сlrоры и разногласия рапрешаются в судебном пОРяДКе ПО МеСТУ

нахождения Многоквартирного дома по заrrвлению одной из Сторон,
9.2. Управляющм организация, не исlrолнившая или ненадлежащим образом исполнившiul обязательства в соответýтвии С

настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что надlежащее исполнение оказалОСь НеВОЗможным
вследствие нецреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при дашiых условиях обСтОятелЬСтв. К
обстоятельствам непреодолtе{ой сl.tлы относятся техIlогенные и прllродные катастофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористшrеские акты, издание органirми власти распорядительных
актов, препятств),Iощих исполнению условий Договора, и иные ЕезавI-iсящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны ко}прагеЕтов Стороны ,ЩоговОРа,
отсутствие на рынке нужных дJlя исполнения товаров, отс)дствие у Стороны Договора необходш,rых денежных средств,
банкротство Стороны,Щоговора.
При цасryrLпении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация осуществJиет ук&}анные в Договоре
управления многоквартцрным домом работы и услуги по содержанию и ремонry общего шлущества в Многоквартирном
доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившtтхся условIUтх, и гrредъявJIяет Собственникам счета по оплате
выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер шIаты за содержание и ремонт жилого помещениJl,
предусмотрецt{ый ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объему и
количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9.З. Если обстоятельства непреодолкмой силы действ},]от в течение более двух месяцев, любая rlз Сторон вправе откапаться
от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, [ричем trи одна из Сторон не может требовать от другой возмещеt{ия
возможных убытков.

л.9,4. Сторона, оказавш:Uiся не в состояtlии выполttить свои обязательства по Договору, обязана незамедлительно известIIть
:руryю Сторону о насryплении или прекращении действия обстоятельств, препятствующIlх выполнению этих обязательств.

t0. срок дЕиствия логоворл
l0,1. Договор зак,lючен на 5лети всryпает в действи r'r' 

" 
Щ, 0t/ ZOIB..

l0.2. Стороны установIlли, что условия Договора применяются к отношениям, возникшим мехду ttими до заtuючения
настоящего Договора.
10.3. При отс)лствии решения общего собрания Собственников либо 1всдомления Управляющей организации о
прекращении Договора по окоIпании срока его действия Договор счmается прод,Iенным на тот хе срок и на тех же

условиях.
10,4. Срок действия .Щоговора может быть продлен, если вновь избранная оргаЕизация дJlя управления МногоквартирIшм
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты
подписаниJr договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не
присryпила к выполненrпо своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
упрдвляюшая организация:
Общество с ограниченной ответственностью (УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ-4),
Алрес: 307173, Курская область, г.Железногорск, ул. Горняков, д.2'7 ИНН 46ЗЗ0З794З, КПП 46ЗЗ01001,
ОГРН 1154632011929, Банк получателя: Отделение ЛЪ 8596 СБЕРБАНКА РОССИИ г.Курск, к/с
30 l0 1 8 1 0З00000000606, р/с 407028 l 053З000001 89З т.7 -69-25 приемнtш.

ооо (Ук-4> О.П. Тарасова
'?

Z/"/a
(Ф.И.О., либо наимецование юриди кого лица - собственника ещения)
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8 об N" /6о /q/ ,"rдu"о€.о6, о/r.
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9

собственник:
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Приложение N92 к договору управления многоквартирным домом от 'lll
ошту мест общего пользованrlя в жплом доме

' рц 2018г.

i:""r-i:'уу "-::уЁ

Генеральllый дшректор

кор

арасова О.П.

5

Примечание{s п/; Наименование работ
Содержанше помещенпй общего пользованпя1

6 раз в неделюПодметание полов во всех помецениях общего пользованиJt
1 раз в месяцВлажяая уборка полов в помещениях

1 раз в годУборка чердачных и подвальных помещений
2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земельных участков многокварт прного дома
З раза в неделюПодмgтание земельного 1zчастка (бетона) летом
З раза в неделюУборка мусора с газона, очистка урн
3 раза в неделюСдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада

при необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде
2 раза в годСтрижка газонов
1 раз в годТек. рем. детских и спортивныхх плоцадоц элементов благоустройства

при необходимостиЛиквидация наледи
при необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

J Подготовка мяогоквартпрпого дома к сезонной эксплуатацпt|
l раз в годКонсервация системы центр.отоIUIениJI

при необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

l раз в год
Ремонт, реryлировка и промывка систем цеЕгрального отош]ения, а

также прочистка дымовентиляционных каналов

4 Техосмотр ш мелкий ремонт

l раз в год
Техосмотр систем вентиlrяции, дымоудаления, электротехнических

устройств
Аварийное обслуживание постоянно

2 раза в годТехосмотр и устранение неисправности в системах (вода, стоки, теrr,чо)

Ремоrrт общего имушества при необходимости

6 Управленrrе многоквартпрпым домом

Дератлrзацrrя и дезшвсекцпя 1 раз в год

8 Сбор, вывоз ш захоронение ТБО ежедневно

9 Техннческое обслуэlспванпе В!ГО lразв3года

Расценки на вышеук{ванные услуги булут опрелеляться в соответствии с

решением общего собрания собственников, либо (в слlчае не принятия
собственниками такогd решепия) в соотв'етствии с п. 4 ст. l 5 8 ЖК РФ т.е.

}твержденные решением Железлогорской городской думы, на
соответствующий период,

IIIll
lllIIl

lll
Illl
lll

t2,
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Ппиложение Ns3

к Дополнительном у соrлашевwо от кРА_ Ql__2сir!h.
к Договору ynpaBn.nn" ""о.о*"ЙiрБi iii" о, ,,Б, -ёTТ_ZOI7,.

Гранпцы зксплуатационной ответственностп между (Управляющей компанией> и <СобgгвеннпкОм>>

устанавJIиваются:

компаншl собственник помещенrrя:

/тарасова О.П,/ rZiL?zЦzаая

Управляющая компания: собственнцк:
Внутриквартирные инженерные системы холодного
и горя.rего водоснабжения от первого
откJIючившегося устройства, расположенного на
ответвJIениJ{х от стояков, санитарно-техническое и
иное оборудование, подкJIюченное к указанным
сетям.

Вrгуфидомовая система отошlения, состоящая из
стояков, обогревающих элементов в местах общего
пользования, реryлируощей и запорной армаryры,
коллективrшх (общеломовых) приборов yreTa
теtlловой энергии, а так же другого оборулования,
расположенtlого на этIо( сетяхl в том числе
радиаторы.

Обогревающие элементы внутридомовой системы
отоrrпения обсrryживающие только одry квартиру.

Внутридомовая система электроснабжения,
состоящая из вводвых шкафов,
вводнораспределител ьtых устойств, аппараryры
защиты, контроля и управления, коллективных
(обшеломовых) приборов учетов электрической
энергии, этажных щrrгков и шкафов, осветительных
устаЕовок помещений общего пользования,
электрических установок систем дымоудаJIениr{,
лифтов. сегей (кабелей) от внешней граниLь| до
индивидуальны х автоматических выключателей
вкJIючительно, расположенных перед квартирными
приборами учета электрической знергии.

Внутриквартирная система элекгроснабжения от
индивидуаJIьного прибора учета (включм сам
прибор учета электрlтческой энергил) и
оборулование, [одключенное к указанным сетям

Вrrутридомовая система каныrизации, общие
канализационные стояки вместе с крестовинztми и
тройниками.

Вrrутридомовая система канализации и места её
соединениrl с крестовиной, троf{ником или

раструбом, включая санитарно-техническое и иное
оборудование, подшlюченное к указанным сетям.

Конструктивные и иные элемеrггы здания, вошедшие
в состав общего имущества в многоквартирном
доме! в том числе оконные и дверные заполнения

мест общего пользования, домофоны.

В rrутр иквартирrтые поверхности стен, полов,
перекрытий. Двери в жилое или нежплое
помещение, не являющееся помещением общего
пользования. Двери и окн4 расположенные вцдри
жилого или нежилого ломещен}i.я,

'..i

Y\

Вн5rгридомовые инженерные сети холодного и
горячего волоснабжения. от анешней стены
многоквартирного дома, состоящие из стояков,
магистралей, розливов, ответвленшй от стояков до
первого откJIючающего устройства рас[оложенного
на ответвлениllх от стояков.

\
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,,{енуемый в дальнейшем <Собственник>, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, закJIючиJIи настоящее

,Щополнительное соглашение о нижеследующем:

_J. Сlqр_оны доrо.вqрились внести изменения в п.3.1.2. (в части),Щоговора управлеIrиrl многоквартиРнЫМ ДОМОМ

о, ,{Ь aL| &_Ц !r, и изложили его в след)лощей редакции: (...Граница эксплуатационной ОтвеТСТВеННОСТЦ

управляющей организации устанавливается в соответствии с ,требованиями действующею законодательства РФ, а так

же согласно утвержденного Приложения Nр3 к настоящему соглашению).
__2. Стороны договорllлись внести изменения в п.З.1.5. Доювора управленIuI многоквартrпрпо- ДО"О" О' dl>
аЧ ДON l ,, n n.no*-u его в следующей редакции: (От своего имеци и в интересах собственнИКОВ (На

безвозмездноЙ основе) заключrrь с ресурсоснабЖающими организациями договоры в соответствии с федеральяыми
цормативнымлt правовыми актами на снабжение коммунальными ресурсами и прием сточных вОд, ОбеСПеЧИВДОЩие

предоставление коммунаJlьных услуг Собственнику в объемах и с качеством, предусмотренными настоящим ДОГОВОРОм,
В с,плае при}ятия общим собранием Собственников помещений в многоквартирном доме решение О

закJIючении ими непосредственных договоров с ресурсоснабжающими организациями - своевременно }tsедомить о

таком решеции ресурсоснабжающие организации и предприIJJIть все необходимые действия по растОРжеНИЮ РаНее
закJIюченных договоров на поставку рес}?сов.

Заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими организациями либо rIесть пОлОжеНtUI

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в договорtlх ца СНабЖеНие

коммунальными рес}?сами с )летом лоложений законодатепьства об энергосбережении и о повышении энергетичеСкОЙ

'-ýфективности>.
_3. СторQrты договориJrись внести измененлfi в п.3.1.23. ,Щоговора управления много*rарrrрlъIм до"ом от <46r

аД SЙf ,. и изложипи его в сле,флощей редакции: <Обеспечить выдачу Собственнику шIатежных документОв Не

позднее l0 (лесятого) числа месяца, след)лощего за ошIачиваемым месяцем, цлем предоставлениJr доступа к ним в

кассах (платежного агента).
Платежный документ не направляется Управляющей организачией (/платежrrым агентом) в адреС

собственников, а предоставJцется в кассах платежЕого агента по требованlто собственника при внесении им оплаты за
жилищно-коммунмьные услуги.

Управляющая организацIUI обеспечивает доступ собственнику к платежным документам в том числе
посредством размещеншI Ir( в системе).

4. Оста,rьные условия Договору управления многоквартирЕым домом, не затронутые настоящим соглашением,
остаются неизменными, и Стороlш подтверждirют по ним свои обязательства.

5. Настоящее Дополнительное соглашение всryпает в с"лу с,.1о(r, рЕ 20lз|г., является 
"еотьемлемойчастью ,Що

Сторон с <

,kж!,W, ртирным домом, и соответственно, распространяет свое действие tla отноlцеllиrl

цзацпя:яющая о

асова о.п

Собственник.,

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕJф

обцество с офаниченной ответстsенностью (Управляющая компакия-3>, в лице генерiшьного лирекгора ООО
(жку) Тарасовой олiги Павловш, действующего на основании Устава и договора об осуществлеlтии полномочий

едино1111чного исполцительного органа Общества, именуемое в дальнейшем (управляющм организация>, с одной

стороны, и

,,!Ж ое/ zott,

"r,а так же на основании Протокола ОС С о, ,Lr_:@l-?Ot8.,


