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именуемый в дальнейшем <Собственник>, с другой стороны (лалее - Стороны)! закJIючили настоящий Договор управления
многоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нижеследующем:

l. оБщиЕ положЕния
1.1 . Настоящий ,Щоговор заключен на основани!, решения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном
поме (протокол от < СХ > а' ZOr* г,), храняшегося в офисе управляющей компании по
адоесч: Кчоская область. г. Железно горск. ул. Заводской лDоезд. зд. 8
1.2. Условия настоящего ,щоговора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора.
1.3. При выполнении условий настояшего ,Щоговора Стороны руковолствуются Конституцией Российской Фелерачии,
Гражланским кодексом Российской Фелерачии, Жилищным кодексом Российской Фелерачии, Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в сл)лае окiвания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонry обшего имущества в
многокsартирвом доме ненадlежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
утвержденнь]ми Постановлением Гlравительства Российской Федерации от ]З.08.200б г. J',l!49l, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

2. прЕдмЕт договорА
2. l. Цель настояцего ,Щоговора - обеслечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надлежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление коммунzU]ьных и иных услуг Собственнику. а
также членам семьи Собственника.
2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим ,Щоговором срока за плату
обязуется оказывать услуги и выtlолнять работы по нашIежащему содержанию и ремонту общего имушества в
Многоквартирном домеj предоставлять коммунальные и иные услуги Собственнику в соответствии с пп.3.1.2,3.1.3

/л настояцего Договора, осуществлять иную направленную на достижение целей управления Многоквартирным домом
деятельность.
2.3. Состав обruего имущества в Многоквартирном доме, в отношеtlии которого осуtцествляется управление указаны в
приложении Nэ] к вастоящему Договору.
2.4. Заключение настоящего Договора не влечет flерехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и
объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собствевников помещений. за
лск.JIючением случаев, указанных в данном Договоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая организацшя обя]ана:
3.1.1. Осуществлять управление обIuим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настояшего
,щоговора и действуючrим законодательством с наибольшей выгодой 8 интерссах Собственника в соответствии с целями,
указавными в п, 2.1 настояшего Договора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов,
ста}цартов! правил и норм, государственных сан итарно-эп идем иологичес ких правил и нормативов, гигиенических

нормативов! иных правовых актов.

3.1.2. Оказывать услуги и выполtlять работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию обцего имущества (Приложевие Nч2 к настоящему [оговору), в том
числе обеспечить:

а)ТеХническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ по плановому техническому обслуживанию,

утвержденным Сторонами в Приложении Nч2 к настоящему [оговору,
б) КРуглосуточ ную аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локмизуется.

Устранение причин аварии производится в рабочее время;
в) диспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при наличии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;
д) освещение мест общего пользовавия и подачу элекгроэнергии на силовые установкиl
е) обслуживание водопроводных, канrulизационных, тепловых! электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа а помещениЯ квартир), кровJlи дома до Фаницы эксплуатационной ответственности.
граниuа эксплуатационной ответственности Управляюцей организации устанавливается в соответствии с ц,ебованиями
действующего законодательства РФ, а так же согласно утвержденного Прилоlкения Nе3.
3.1.3. Прелоставлять коммунальные услуги Собственнику помещений в Многоквартирном доме в соответствии собязательнымИ требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам ипользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 0б.05.20ll Ns354, надlежащего качества согласно Перечню предоставляемых Управляющейкомпанией коммунальяых услуг и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не лричиl]яющие
вреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
л) отопление;
е) сбор, вывоз, утилизация ТБо МК! (либо сбор, цанслортировка, утилизация тко мкд).
3.1.4, Информировать Собственника о закJlючении указанных в п,3.1.3 настоящего ДоЙ"орч доIоворов и порядке оtrлаты
услуг.
3,L5, от своего имени и в интересах собственников (на безвозмезлной основе) заключить с ресурсоснабжающимиорганизациями договоры в соответствии с фелеральными нормативными правовыми актами на снабжение коммунальными
ресурсами и прием сточных вол, обеспечивающие предоставление коммунальных услуг Собственнику в объемах и с
качеством, ЛреДусмотренными настоящим .Щоговором.

в случае принятия общим собранием Собственников ломещений а многоквартирном домс решение о заклюl ,|ими непосредственных договоров с ресурсоснабжающими организациями - своевременно уведомить о rа*о" решйrи
ресурсоснабжающие организации и Предлринять все необходимые дейстsия по расторженлlю jur." .u-r"""r",x договоров
на лоставку ресурсов.

заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабжающим и организациями либо учесть положенltя
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в договорах на свабжение
коммунальными ресурсами с учетом лоложениЙ законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности.
3,1,6, Проволить l,t/или обеспечивать проведение мероприятиЙ ло энергосбережению и повышению энергетической
эффективности Многоквартирного дома, определенных энергосервисными договорами (условиями энергосервисного
договора, вruIюченными в договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (за искJIючением
природного газа) и решениями общих собраний собственников помещений в этом доме.
з.1.7, Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунiulьные и другие услугисогласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3,1,8. Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше! чем размер платы,
установленной настоящим Договором, доп_паты собственником оставшейся 

"uar" 
u aoanuaoau"HoM порядке.

3.1.9. Требовать внесения платы от Собственника в случае нелоступления платы от нанимателя dили арендатора (п, З.1.8)
настояцего !оговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с учетом применевия п, 11.4.6,4..7
настояцего Договора.
3,1,]0, Заключить договоры с соответствующими государственными струкryрами лпя возмещения ра]t]ицы в оI]лате \, ,I
(РабОТ) ПО НаСТОЯЩеМУ ,ЩОГОВОРУ, В Том числе коммунмьных услуг-лля 

'Собственника 
- гражданина, trлата кот(\gл)

законодательно установлена ниже платы по настоящему Договору в порядке, установленном законолатсльством.
} 1.1 l. обеспечить круглосуточное аварийно-дисп"rчерс*ое обслуживание Многоквартирного дома и уведомитьСобственника о номерах телефонов аварийных n л""пеi"ер"*их служб, устранять u"up"""u также вылолнять заявки
Собственника в сроки, установленньaе законодательством и настоящим Доaо"Ьро".
3,1,12, обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к уlрOзс жизни, здоровью
гражданt а таюке к порче их имущества, таких как зirлив, засор стояка канализации! остановка лифтов, отключение
электричества и других, подIежащих экстренномУ устранению в течение 30 минут с момента посryплен}rll заявки по
lелефону.
3.1.13. Хранить и актуализировать документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранес организации, вносить в
техническую документацию изменения, отражаюrцие состояние дома, в соответствии с результатами лроводимых осмо,Iров.По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов, в том числе и путем уведомленЕйСобственников м ногоквартирного дома на установленных законом информачионных стенлах.
3,1,14. Организовать и 8ести прием Собственников по вопросам, касающимся данного Договора, в следующем порядке:- в случае постулления жалоб и претензий, связанных с неисполнением иJ|и ненадлех(ащим ислолнением условийнастоящего Договора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или
11ретензию и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения lсалобьi или претензии. При отказе'в их
удовлетворении Управляющая организачия обязана указать причины отказа;
- в случае поступления иных обращениЙ Управляюща' оргавизация в установленный законодательством срок обязана
рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
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- в случае получения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установлеllным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном яомере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворевии с указанием причин отказа.
Рщмещать на информачионных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома. а также в офисе
Управляющей организации информачию о месте и графике их приема по указанным волросам, а также доводить эту
информачию ло Собственника иными способами.
3,1.15. Прелставлять Собственнику предJIожения о необходимости проведения капитального ремонта Многоквартирного
дома либо отдельных его сетей и конструктианых fлементов и других преJцожений, саязанных с условиями flроведения
калитального ремонта Многоквартирного дома,
3. l . l6. Не распространять конфиленчиальную информачию, принашlежащую Собствен нику (не передавать ее иным лицам, в

т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за исключением случаев, лредусмотренных дейстsующим
законодательством РФ.
3.1.I7. Прелоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюся документацию, информачию и сведения, касаюшиеся управления Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества.
3.1.18, Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунальвых услуг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного настояшим ,Щоговором в

течение одЕих суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информачии на
информационных стендах дома! а в случае личного обращения - немедленно.

3.1.19. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим,Щоговором, уведомить
Собственника о причинах нарушения лутем размещевия соответствующей информации на информачионных досках
(стендах) дома. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут быть выполневы (оказаны) позже, предоставить
информашию о сроках lfx выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет ппаты за текущий
месяц.
З,1,20. В с,тучае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качестаа и (или) с перерывами! превышающими

установленную продолжительность! произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с п.4.Iб
настояцего Договора,
З.l,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 имушества за свой счет устранять недостатки и

дефекты выполневных работ, выявленные в лроцессе эксллуатаuии Собственником.
3.1.22. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещевие, коммунальвые услуги не позднее l0
(,Щесяти) рабочих дней со дня опубликования новых тарифов на коммунальные услуги и размера trлаты за помещение,

установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, но не позже даты выставления платежных документов.
З,1.2З. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее l0 (лесятого) числа месяца, следующего за

оtlлачиваемым месяцем! лутем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента),
Платежный документ не направляется Улравляюшей организацией (/платежным агентом) в адрес собственников, а

предоставляется в кассах платежного агента по требованию собственника при внесении им оплаты за жилищно-
коммунальные услуги,
Управляющая организация обеспечивает доступ собственнику к платежным документам в том числе посредством

рatзмеlцения их в системе.
3.1.24. По требованию Собственника и иных лиц, действуюцих по распоряжению Собственника или несущих с
Собственником солидарную ответствевность за помещение! выдавать или организовать выдачу в лень обращения справки

установленного образча и иные предусмотренные действующим законодательством документы, с оплатой стоимости их
изготовления на бумажном носителе за счет стороны заявителя.
3.1.25. Принимать участие в приемке индивидумьных (квартирных) приборов учета коммунальl]ых услуt в ]ксплчатаllию с
состatвлевием соответствующего акта и фиксачией начatльных пока]аний приборов.
3,1.26. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ внутри помешения Собственника согласовать с tIим время
доступа в помещение или направить ему письмснное уsедомление о проведении работ внутри помещения (за исключением
аварийных ситуаций).
3,1,27. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и

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

учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим .Щоговором, а

также с учетом правлtльности начисления установленных фелеральным законом или.Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.28. Прелставлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший кirлендарный год до конца второго квартала,
следующего за истекшим годом действия Договора.
З.1.29, В течение срока действия настоящего Договора по требованию Собственника рiвмещать на своем сайте либо на
информачионных стенлах (лосках), расположенных в подъездах М ногоквартирного дома, или в офисе Управляющей
организации отчеты о выполненных работах и услугах согласно.Щоговору, за отчетный год.
3.1.30. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта о нарушении условий
Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме лtли помещению (ям) Собственника.
3.1 .3l . Прелставлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
3.1.32. Не допускать использо8ания общего имущества Собственников помецений в многоквартирном доме, в т.ч.
предоставлеIlия коммунаJIьных ресурсов с их использованием. без соответствующих решений обшего собрания
собственников.
В случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование обutего имущества либо его части иным лицам.
а также определевии Управляюшсй органи]ации уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать
соответствующие договоры.
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в случае определения иного уполномоченного лица обеслечить реализацию решений общих собраний Собственников по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме. Содействовать при необходимости в
установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном доме и обеспечивать соблюдение
режимов и пределов использования данных объектов лри его установлении.
срелства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
УправляющеЙ организации, после вычета устаноале8ных законодательством соответствующих нil,логов и суммы (процента),
причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собствевников, направляются на зататы услуг и
работ пО содерханиЮ и ремонтУ общего имущества, выполяяемых по настоящему Доiовору, либо на n"",a ч"пп,
определенные решением Собственников.
3.1.33. ПерелатЬ техническуЮ документациЮ (базы ланных) и иные связанные с управлением домом локументы за 30
(трилuать) дней до прекращения действия .щоговора вновь выбранной управляющей организации, товариществу
собственников жилья либо, s случае непосрсдственного управления Многоквартирным домом 

"obar""""n*ur" 
помещений в

домеl одномУ из собственников, указанномУ в решении общею собрания собственников о выборе способа управления
многоквартирным домом, или, если такой собственник не ук:ван! любому собственнику помещения в доме.

З.1.34. ПроизвесТи кли организоВать проведение сверки расчетоВ по IUlатежам, внесенным Собственником в счет
обязательстВ по настоящемУ .Щоговору; составитЬ Акт сверкИ произведенных Собственником начислений н осуществленных
им оllлат и по Акry приема-передачи передать нiвванный Акт сверки вновь выбранной управляющей организации. Расчеты
по дкгаМ сверки производЯтся в соответствии с отдельным соглашением меlклу Управляющей организацией и вновь
выбранной управляющей организацией либо созданным ТСЖ.
3.1.35 Не позднее 25-го числа каждого месяца Управляющая орrанизация передает либо направляет по почте
уполномоченному представителю Собственников акг приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по солержанию
и текущему р€монry общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий месяц.
3,I.36. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника предIожения о мероприятиях по энергосбережению и
ловышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расходовна их проаедение, объема ох(идаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаем- -и
предлагаемых мероприятий.
3.1.37. обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о повышении ,"aр."rпr"йй
эффективности.
3.1 .З8. обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Договору (разлел б [оговора).
3.1.39. Осуществлять раскрытие информаuии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и
порядке, определенном законодательством Российской Федерации и норматиаными правовыми актами органов
государственной 8ласти,
3.2. Управляющая организацшя вправе:
3.2.I. Самостоятельно определять лорядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему ,Щоговору, в т.ч.
поручать выполнение обязательств по настоящему Договору иным организациям.
3.2.2, Требовать от Собственника внесения платы ло Договору в полном объеме в соответствии с выставленными
платежными документами.
3.2.3. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, с даяными, предоставленными
Собственником, проводитЬ перерасчеТ размера платЫ за коммунальные услуги пО фактическомУ потреблению (расчеry) в
соответствии с поло)fiениями л.4.4 настоящего {оговора.
з.2.4. В порядке, устаноыlенном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.5. ГотовитЬ в соответствиИ с условиямИ п. п. 4.1 - 4.2 настоящего Договора преrulожения общему собранию
собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ И услуг, предусмоТенных приложенИями Ng2 к настояЩему .Щоговору. \_.,,
З.2.6.3аключить с расчетно-кассовым центром (ллатежным агентом) логовор на организацию начисления и сбора платежей
Собственнику, уведомив о рекsизитах данной организации Собственника.
3.2.7. Произволить осмоты инженерного оборулования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося s местах общего пользования
3,2.8. оказыватЬ услуги и выполнятЬ работы по содерх(аtlию и ремонтУ внутиквартирных инженерltых сетей и
коммуникаuий, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а таюt(е иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством.
3.2.9. Приостанавливать или ограничивать предосm8ление коммунitльных услуг Собственfiику в соответствии с
действующим законодательством в случаях и порядке, предусмотенном действующим законодательством.
3.3. Собственнltк обязан:
З.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунaшlьные услуги с учетом всех потребителей услуг, а
таюке иные платежи, установленные по решениям общего собрания собствевников помещений, принятым в соответствии с
законодательством.
3.3.2. При неиспользовании помещения(ий) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации своп контактные
телефоны и адреса дJlя связи, а Taklt<e телефоны и адреса лиц которые моryт обеспечить досryп i помещен"ям Собственника
при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3,3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, н€ подключать и не использовать элекгробытовые приборы и машины мошностьюl превышающей

технологические возмох(ностИ внутидомовоЙ электической сеТи! дололнительнЫе секчии прибороВ отопления; в) не

осуществлять монтаж и демонтаж индиаидуilльных (квартнрных) приборов учета ресурсов, т,е. не нарушать установленный
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'в доме порядок распределения потебленных коммунальных ресурсов, приходящихся на помешение Собственника, и их
огrлаты. бе] согласования с Управляющей орlанизацией:
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды и] систем
и приборов отоплевия на бытовые нужлы);
д) не допускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помецений или конструкчий
строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласоаания в установJIенном порядхе, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное
остекJIение/застойку межбалконного простанств4 равно как и внутреннюю отделку б:rлкона, без согласования данных
действий в установленном законом порядке; не осуществлять самоаольную устаноsку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поllдерх(ивать данное помещение в надJlежацем состоянии, не допуская
бесхозяйственного обрачrения с ним. соблюдать праsа и законные интересы соседей, правила пользования жилыми
помешениями. Бремя солержания жилого помещения, а таr\-же риск случайного поsреждения или гибели имушества несет
его собствевник,
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не заФомождать и не загрязнять своим
имуществомt строительными материалами и (или) отхолами эвакуационные пути и помещения общего пользования;

ж) не логryскать производства в помешении работ или совершения других действий, приsодящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты ]lля танспортировки стоительных 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 обrцее имушество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, метмлические и

деревянные предметы, песок, стекло, строительный мусор, средства личной гигиены, пишевые отходы, наполнитель д,lя
кошачьего ryалета /либо грызуноs и другие несоответствующие предметы. Возмещение ушерба, причиненноIо третьим
лицам, вследствие яеправильного использования любого сантехнического оборулования (/канализачии). возлагается на
собственника помешения, по аине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любого
поsреждения, вознfiкшего вследствие неправrrльного использования любого сантехнического оборулования, производятся за
счет Собственника помещения в многокаартирном доме, по вине которого произошло такое повроt(дение.
3.З.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сsедения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помешения с предостаалением соответствуюцих документов.
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технкческого

учета БТИ и т.п.);
- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Улравляючtей организации за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные услуги возложена
Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного напимателя
(ваименования и реквизитов организаuии. оформившей право аренды). о смене ответственного нанимателя или аревдатораi
- об изменении количества граждан. проживаюших в жилом(ых) помсшснии(ях). включая временно проживаюших:
- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможных режимах работы
установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройст8 газо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие
ланные, необходимые д,,lя определения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих
коммун{rльных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники нежилых помещений).
3.3.5. В течение 5-ти рабочих дflей от даты получения акга приемки окzlзанных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий месяц направить
подписанный экземпляр в алрес Управляющей организации либо письменный мотивироsанный отказ от проведения
приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разtlогласий.
3.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации а принадлежащее ему помещение лпя осмота
технического и санитарного состояния вtlутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного
оборулования, находяцегося в помещении, для аыполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласоsанное с
Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.
3.3.7. Сообщать Управляющей оргаflизации о выявленных неисправностях общего имушества в Многоквартирном доме.
3,3.8. Использовать жилое помещение! принадlежащее на праве собственности, исключительно в соответствии с
действующим законодательством РФ л,lя проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

Ни один из Собственников помеtцения не вправе изменить нitзначение жилого или нежилоtо помешения.
принадпежащего ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет праао:
З.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Договору, в
ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) обшего имушества в Многоквартирном доме,
присутствовать при выполнении работ и оказании услуг. связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему
.Щоговору. З.4.2.
Привлекать для контроля качестаа выполняемых работ и предоставляемых услуг ло настоящему ,Щоговору сторонние
организацииl специалистов, экспертов, Привлекаемые лпя контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь

соответствующее поручение Собственников, оформленное в лисьменном виде.
3.4.3. Требовать изменения piвMepa платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненаlUIежащим
качеством а соответствии с п. 4. |З настояцего ,Щоговора.
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3.4.4. Трбовать изменения размера платы за коммунilльные услуги при предоставлении коммунальных услуг
ненаrлех(ащею качества и (или) с перерывамиr превышающими установленную продолжитеJlьность, в порядке,
установленном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирныХ домах и жtlлыХ домоа, утверждеНными Постановлением ГlравительСтва Российской Федерачии от
06.05.20l l JФ354.
].4.5. Требовать от Управляющей организации возмешенttя убытков, причиненных вследстаие невыполнения либо
нелобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему ,Щоговору.
3.4.6, Требовать от УправляющеЙ организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего Договора и
раскрытиЯ информациИ порядке, определенном законодатеЛьством РоссийскОй Фелерачии и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему .щоговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его
внаем или в ареllду.

4. ЦЕНЛ ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛДТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНЛЛЬНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4. l. Размер платы Собственника за содер)t(ание общего имущества в Многокsартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей
площади помещения, лринilшlежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249, 289 Гражданского кодекса
Российской Фелерации и ст. ст. 37, 39 Жилицного кодекса Российской Федерачии.
Размер платы для Собственника устанавлиаается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом предложений Управляющей
организации за l кв. мет в месяц;
- по ценам и ставкам за содерх(ание и ремонт ,(илого помещения за l кв. метр в месяц, устанааляваемым органами
государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании собственников помещений 

"е 
при"ято

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 произвед. ..е

обцей плошади его помещений на размер платы за l кв. мет такой площади в месяц,
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Прч""лз!,ми
содержания обцего имущества в многоквартирном доме и Правилами измеllения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонry обчrего имущества в
многоквартирном доме ненашlежашего качества и (или) с перерывами. превышающими устаноsленную продолжительностьl
утвержденными Постановлением Правительства РоссийскоЙ Федерачии от l3.08.2006 Nл49l, в лорядке, установленном
органами государственной 8ласти.
4.3. Размер платы за коммувмьные услуги, потgtебляемые в помещениях, оснащенных индивидуilльными приборами учета, а
также при оборудовании Многоквартирного дома обцедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с
объемами фактического потребления коммун:lльных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых ломов, утаер)t(денными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.20ll Jt{s354, а при отсутствии индивидуальных и (или)
обшедомовых приборов учета - исходrl из нормативов потребления коммунмьных услуг, утsерждаемых органом
государственной власти в порядке, устаноаленном Правительством Российской Фелерачии.
размер платы за коммунальные услуги рассчитывается с учетом коммунttльных ресурсов, потребленных организациями,
расположенными вне М ногоквартирного дома, но подключенными к его инженерным сетям.
4.4, Размер tlлаты за коммунtlльные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти в
порядке, установленном федера.льным законом.
4.5. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-го числа месяча,
следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.6. плата за содержание и ремонТ общего имущестВа в Многоквартирном доме, и коммунальные услуги вносиN*.а
установленные настоящиМ .ЩоговороМ сроки (п, 4.5 настоящегО .Щоговора) на основаниИ IUtатежных документов,
предоставляемых Управляющей организаuией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поручению
Управляющей организации.
4.7. В выСтавляемом tlлатех(ном документе указываются все установJIенные законодательством сведениrr и данные.
4.8. Сумма начисленных в соответствии с настоящим .Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму ruIаты за
ломещение и указываетс, в отдельном платежном докуме8те, либо в отдельном столбце(стоке) в том же платежном
документе. В случае выставления платежного документа поздвее даты, указанной в.щоговоре, дата, с которой начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа.
4.9. Собственник вносит плату в соответствии с настоя щим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный
в IUlатежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4, l0. НеиСПоЛьзование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение (включая за
услуги, включенные в тариф за ремонт и содержание общего имущества) и за отопление.
4. I l. ПРИ вРеменвом отСлствии лроживающих в )килых помещениях грах(дан внесевие платы за холодное водосвабжение,
ГОРЯЧее ВОДОСнабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов
учеТа по соотвстствующим аидам коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период
временного отсутствия граждан в порядке. утвержденном Правительством Российской Федерации, при условии
предоставления необходимых документов.
4.12. В СЛучае оказания услуг и выполнения работ по солерlt<анию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в Гlриложениrх Nэ2 к настоящему ,ц,оговору, ненадле)fiащего качества и (или) с перерывами, превышающими
устаноыrенную продолх(ительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг и/или работ в многохвартирном доме,
стоимость этих работ уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости
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Соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонry общего имушества в
многоквартирвом доме в соотаетствии с Правилами содержания общего имуцества в многоквартирном доме и Правилами
ИЗМеНеНИЯ PiLlмepa tlлаты за содержание и ремонт жилого помещения s случае оказания услуг и sыполнения работ по
УПРаВЛеНИЮ, СОДеРЖаНИЮ и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежашего качества и (или) с
перерывами, преаышающимИ установленную продолжительность, утsержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от |3.08.200б J,Is49l.
В сл)лае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявJIения недостатков, не связанных с р€ryлярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость iакйх работ и услуг может
быть изменена путем rrроведения перерасчеlа по итогам года при уведомлении Собственника.
4.13. собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявления соответствующего нарушения условий Догоsора tlo содержанию и ремонту обшего
имущества и требовать с Управляющей организации а течение l0-и ([есяти) рабочих дней с латы обраurевия ua"aщ"""" о
регистационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указаниемпричин.
4,14, собственник, передавший функuии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п. з. t.8 настоящего
дого8ора нанимателям (аренлаторам) и установиsший разм9р IIлаты за содержание и peмoнl жилого помещения меньше.
чем размер платы, установленный настоящим Договором, обязан в течение l0-и (flесяти) рабочих дней после установленияэтой платЫ предоставитЬ УправляющеЙ организации стоимость отдельных работ или у"rуr. "*оо"щп* 

в Перечень услуг и
работ по солержаНию общегО имущества в устаВовленную длЯ нанимателей (арендаторов) гшату.
4,15, собственниХ не впраsе требоватЬ и3менениЯ размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни издоровьЮ Фаждан, предупрежлением ущерба их имуцеству }tли вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.4,16, При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
устаношеннуЮ лродолжительность, размер платы за коммунаJIьные услуги изменяется в порядке, установленном Правиламил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений s многоквартирных домах и жилых домоа,утвер,(денными постановлением Праsительства Российской Федерации от 06.05.20lr rrЭЗjа,'при обращении собственникомс заявлением.
4. l7. В сJryчае изменения в установлеllном порялке тарифов на коммунitльные услуги Управляющая организация применяетновые тарифы со Дня всryпления в силу соответствуощеiо нор"аr"""ого правового акта органов государственной власти,4.18. Собственник вправе осуществить предоплату за текущиЙ месяц и более -"r"n""",a периоды. поlребовав отуправляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом. В слуtае расчетовj производимых поприбору учета (общеломовому. индивидуа-льному. квартирному). uли orcyicr""" Собственника осуществляется перерасчетсуммы, подлежащей оплате за прелоплаченный период.
4,19, Услуги Управляющей органи3ации, не предусмотренные настояцим !оговором, выполняются за отдельную плату поотдельно заключенным договорам,
4.20. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивидуilльных приборов учета коммунальных ресурсов с 2Зчисла по последний день расчетного месяца, последующего за расчетным по телеqону, на сайте компании, указанным УКили при посещении офиса компании, по алресу, указiнном УК.

5,i, за неисполнение }uи ненашlежа*". 
".i;O"I"",|"lr|lз:fi"TffH"ilTr:f;o"' "".r, о.."."твенность в соответствии сдействуюцим законодательством Российской Федерччп" n 

"uaao"rnu логовором.5.2. В случае несвоевременного и (или) веполноЙ внесени
обязан уплатить у"Ьч.Ъ"ол.л ор.ч"изации пени 

" o*r"o".J#ilH.ýfi[:H:J":"#:i;1}H: УСЛУГИ' СОбСТВеННИК

5,3, При выявлении Управляющей орrчп"aчч""й 4Йu- npo*""un", в жилом ломещении собственника лиц, не/а зарегистрирОванных в устаноаленном порядке, и неанесения за них платы за коммунальные услуги Управляющаяоргавизацйя вправе лроизводить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акга и sпосJlедующем обратиться в суд с иском о в3ыскании с Собственника реального ущерба в соотастствием с законодательством
5,4, Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,возникший в результате ее действий_или бездейств"". , пор"л*", у"rчновленном законодател bcl вом.

б. контролЬ зд выпоJlнЕниiм уliрлвляющвй орiiнйздцисиЕЕ оБяздтЕльств по договор_у и порядок рвгйёiiiiiииФлктд ндрушЕния условиЙ ндстояйЕго доiоьыл6,L КонтролЬ над деятельностьЮ Уltравляющей 
"р;";;;;;" в части ислоJlнения настоящего Логовора осуществляетсясобственником и уполномоченными им лицами s соответствии с их лолномочиями путем:- получениЯ от УправляющеЙ орtани3ации не позднее десяти рабочих оп"я a ouaJ, оОiчщения, информации о перечнях,объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;- про8ерки объемов, качест

соответствующей э*"п"оr".",uiч lч#l#Н:'i::il"]I"'аНИЯ УСЛУГ И ВЫПОЛНеНИЯ РабОТ (В Том числе путем проведения
- подачи В лисьменном виде жалоб, претензиЙ и прочих обращений для устранения выя8ленных лефекгов с проверкойполноты и своевременности их устранения;
_ составления актОв о нарушении усЛовий Договора в соответствии с положениями лп. 6.2 - б.5 настоящего Логовора;- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственник"" -; ;р;;;;;; p".u,""no no факгам выявленныхнарушений и/или нереагированию Управляюцей op.un"ruurn на обращения соь"r""rппiч a'уаедомлением о проведениитакого собрания (указанием латы. времени и м..та) irпра*Йщей организации;- проведения комиссионного
обйего собрания;;;;,;;;;;:,:",i.,fl"Jlн";тш##хilн"ч:":н::;хчil"rJf""J;J"Jil#*тý"li;"1""тff;
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обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр кdторою
должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников,
6.2. АКТ О НаРУШеНии усЛовий !оговора по требовавию любой из Сторон .Щоговора составляется в сл)лаях:
- выполнениЯ услуг и рабоТ по содержаниЮ и ремонry общего имущества в Многоквартирllом доме и (или) предоставления
коммунаJlьных услуг ненадlежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а
такr(е причинения ареда х(изни, здоровью и имуществу Собственниха и (или) проживающих в жилом помещении фаждан!
общему имуществу в Многоквартирном домеl
- неправомерных действий Собственни ка.

Указанный Акт является основанием для лрименения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акга осуществляется Управляющей организачией. При отсугствии бланков Акг сосmвляется в

произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к Акгу Сторонами составляется лефекгная ведомость.

6.3. Дкт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех челоаек, включая представителеЙ

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

других лиц.
6.4. дкт долх(еН содерх(ать: даry и времЯ его составления; даry, времЯ и характеР нарушения, его причины и последствиrr
(факты причиневия вреда жизни! здоровью и имуществу Собственника, описание (при наличии возмо)i(ности их

фотографирование или вилеосъемка) по8реждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие

при составлении Акга; подписи членов комиссии и Собственника.
6.5. дкт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника АкI проверки

составляется комиссией без ею участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в

дкге делается соот8етствующая отметка, Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под

роспись вручается Собственнику. а второЙ - УправляющеЙ организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

?.l. Настоящий Договор, MorrteT быть. расторгнут в одностороннем порядке:

а) по инициативе Управляющей органи]ации. о чем Собственник долr(ен быть предупрежден не позже чем за даа месяч4о

прекрашения настоящего Договора в сJlучае, если:

- 
'Многоквартирный 

дом окахсется в состоянии, непригодном для яспользования по на3начеяию в силу обстоятельств, за

которые Упрамяющая организация не отвечает;

- собственники приняли иные условия Дого8ора об управлении Многоквартирным домом при рассмотении вопроса о его

пролонгацltи, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;

б) по иничиативе Собственника в случае:
- принятия общим собранием 

"obar""n""*o" 
помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управляющей организации, о чем Управляющая организация долrrсна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
"npb*pur"nn" 

"аЪrо"щего 
Дого"орч пl"aл' предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания;

?.2. Расторжение ,Ц,оговора по соглашению Сторон:

?.2.1. В связи с окончанием срока действия .щоговора и уведомлением одной из Сторон лругой Стороны о нежелании его

проlцевать.
7.2.2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы,

7.3.настоЯщий.Ц'оговорводностороннемпорядкепоинициативелюбойизСторонсчитаетсярасторгнУтымчерездВа
месяца с момента направления другой Стороне письменного уведомления,
7.4. ,щоmвор считается исполневным после выполнения Сторовами взаимных обязательств и уреryлировавия всех расчетов

между Управляющей организацией и Собственником,

7.5. Расторlкение,щоговора не является основанием для лрекращения обязательств Собственника по оплате произведенных

Управляющейорганизачиейзатрат(усЛУгиработ)вовремядействиянастояЩегоДоговора.атакженеявляетсяоснов?ч
для неисполнения Управл"ющеИ оргап",ччп"й оппч"""пых работ и услуг в рамках настояшего Договора, \,-,
7.6. изменение условий настоящего Договора осуtцествляется в порядке, предусмотренном жttлищным и Фа,(давским

]аконодательством.
7.7. Решение Общего собравия Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья иJIи

х(илищного кооператива не является основанием для расторжения Договора с Управляющей организацией,

7.8. Отчуlкление помещения новому Собственнику не является основанием шIя досрочного расторжения настоящего

Договора, но является основанисм для замены Собственника новой стороной Договора,

79. п;; расторжения ,щоговора учетная, расчетная, техническая документация, материальные ценности передаются лицу,

"u."u""""ory 
Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

хравение,
?. l0. В установленном законодательством случаях [оговор расторгаЕтся в судебном порядке,

Е. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственнпков помещений многоквартирного дома принимается

Управляющей организацией.
8.2. СобственникИ помещений многоквартирногО дома предупрсх(даются о проведении очередного Общего собрания, либо

помещением информации на доске объявлеяий,

8.3. Внеочерелное Ьбщее собрание может проводиться по инициативе Собственника помешения,

Собственники помеще8ий предупреждаются о проведении внеочередного Обшего собрания помещением информачии на

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

8



9.1. Все споры, возникшие из.щоговора 
"r" " J;r?,|3ill];":#:Жi" сторонами путем переговоров. в случае если

стороны не моryт достичь взаимного соглашения. споры и разногласия разрешаются в сулебном порялке по месry
нахождения Многоквартирного дома по заявлению олвой из Сторон.
9.2. Управляюшая организацияl не исполнившая или ненадлежашим образом исполнившая обязательства в соответствии с
насmящим Договороia, несет отаетственность! если не доках(етj что надлежащее исполнение оказiulось невозможным
вследствие непреодолимой си,лы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, "" aurau"""r" с виflовной
деятельностью Сторон .щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительныхактов, препятствующих исполнению условий Договора. и иные незааисящие от Сторон обстоятельства. При iToM к таким
обстоятельствам не относятся, в частности. нарушение обязанностей aо arоро"", контрагентов Стороны .Щоговора,отс),тствие на рынке нужных дJlя исполнения товаров, отслствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежных средств,банкротство Стороны,Щоговора.
При насryплении обстоятельств непреодолимоfi силы Управляющая организация осуществляет укiванные в Логоворе
управлениЯ многоквартирныМ домом работы и услуги по содержанию и ремонry обurего имущества в Многоквартирном
доме, выполнение и оказание которых возможно в сложивltJихся условиях, и предъявляет Собственникам счета по оплатевыполненных работ и оказанных услуг. При этом размер tlлаты за содерх(ание и ремонт )a(илого помещения.предусмотренныf, Договором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорциондльно объему иколичеству факгически выполненных работ и оказанных услуг.
9,3, Если обстоятельства непреодолимой силы лействуют 

" 
aau"""" более лвух месяuев, любая из Сторон 8праае отказатьсяот дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из Стьрон не может требовать от другой возме(цениявозможных убытков.

9,4, Сторона, окапавшаяся не s состоянии выполнить свои обязательства по Логовору, обязана незамедлительно известитьлруryю Сторону о насryплении или лрекращении действия обстоятсльств, лрепятствующих выполнению этих обязательств.

l0.1..щоговор заключен на 5 лет и 
".,r""". Jl;Я"',3"1f'ДIЪИ"iаr,Ъ?:^

l0.2. Стороны установилиl что условия .щоговора приrе"яоrс, * отнощениям, возникшим между ними до заключениянастоящего Договора.
l0,3, При отс)лствии решения общего собрания Собственников либо увеломления Управляющей организации опрекращении ,щоговора по окончании срока его .лействия .щоговор считается проlu]енным на тот же срок и на тех жеусловиях.
l0,4, Срок лействия ,Щоговора может быть продJrен, если вновь избранная организация дJrя управления Многоквартирнымдомом, выбраням на основании ре,ен"" обще.о собрания собсr"е""и*о" помещений, в течение тридцати дней с датыподписаниЯ договороВ об управлении многоквартирным домом l.tли с иного устаноыIенного такими договорами срока неприсryпила к выполнению своих обязательств,

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОНУпDавляю IIl ая oD] aIt ]lзаIlrIя:
общество с
Алрес 307l
инн / кпп
огрн ll546320ll929
р/счет 407028 l01 ЗЗ00000 l 893
к/счет 30l 0l 8 10з00000000606

ател./факс (47148)7-69-25

Собств еllнпк:

ограниченной ответственностью (УПРАВЛЯЮU{АЯ КОМПАНИЯ-4))
78, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8, оф,4

46зз0з194з / 46330l00l

отделение
Бик 0438

ка России г, Курск

О.П. Тарасова
ооо (YK-,l),

ц/а Иrла,,в Qrrс//€,
(Ф, наименование юридического лица - собственника помешй ия)

.,л

,.2 2"1/
( c,/1,1/ пП /€Оzг аГ.2 /

л9 d//pla // //zlr-, 2#rrC. выдан

4pz -l7L

9

подлись)

""р", 1l /Г

(



Приложение Nч2 к договору управления многоквартирным ломом от "1[
Пе

ул.
речепь работ и услуг по содержаIIию и ремонту мест общего пользования в жилом доме

" о< 2018г

Генеральшый дшректор

корпус Zc1l" д.ц +,

наименование абот и[lечаниеп
Солержание помещепий общего пользования
Подметание полов во всех помещениях общего пользования аз в неделю6

Влажная ка полов а помещениях l

Убо ка чердачных и подвальных помещений в годl

аза в год
,)

Мытье и п и и оконl1 ка две

частков }lпогоквартll рного доlllаУбо ка,}еDrе,lьIlых
Подметание земельного участка (бетона) летом в неделюз

в неделюора с газона, очистка tlУбо ка

сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада в неделю3

Сдвижка и подметание снега п и снегопаде п и необходимости
ижка газоновс i}за в год2

Тек. ивнь!хх площадок, элементов благо иствам. детских и спо в годl

Ликвидация наледи I] и необходимости
Сбрасывание снега с крыш и сбивание сос лек п и необходимости

Пo]lIrlToBKit ]tt ll()гокl}а 'I,1l ного дома к сезоннош ]кс ,1,ац1l ll
Консе вация системы цент .отоплен ия аз в годl

Замена азбитых стёкол окон и две рей в МОП при необходимости
емонт, реryлировка и промывка систем цен1рального отопления, а

также прочистка дымовентиля ционных канil,лов

р
l раз в гол

Техосмот ll }l е.l KIl ll e]lI()IlT

техосмотр систем вентиляtlии, дымоудчlления, элекгротехнических
устойств
Аварийное обсл уживание постоян но
Техосмо истемах (вода, стоки, тепло)и ение неисп авности в с в год2

f, PeMottT общего им цIсс,гва и необходимостиIl

влеllllе iltl|огокваУп tIым домомI,1l

7 тизаIlпя и дез1l llceK rlllя в годI

8 llешие ТБоСбо , вывоз и захо ежедневно

еtlия

определяться в соот8етствии с
в, либо (в случае не принятия

иод

Расценки на вышеуказа

решением общего с
собственниками тако

)твер)lценные кой горолской думы, на

вии с п. 4 ст. l 58 ЖК РФ т.е

@
ЕIrrIIzrlrrlrll

rtI
Е

собствеrrrlпк

fapacoBa О.П.

1q2v

в месяц

з

l раз в гол

б



граншцы ]ксплуатацшоншой ответстаенности мсхцу (управлsюшей компанией>} ш <собgrвеfiнпком>>

устапавливаются:

lJя Соб ом ни

расова О.П./ ///v

Уп авляюшая компанllя: собственнtt к:
нутридомовые инженерные сети холодвого и

горячего водоснабжевия, от внешней стены
многоквартирного дома, состоящие из стояковl

магистралей. ро]ливов. ответвлений от стоякоа до
пераого откJIючающего устройстsа расположенного
на ответвлениях от стоякоа,

в нутиквартирные инженерные системы холодного
и горячего водоснабжения от перsого
откllючившегося устройства, расположенного на
ответвлениях от стояков, санитарно-техническое и
иное оборудование, подключеннос к укiванным
сетям.

в

нутридомовая система отопления, состоящая из
стояков, обогревающих элементоа в местах обrцего
пользовавия, реryлирующей и запорной арматуры,
коллекгивных (общедомовых) приборов учета
тепловой энергии' а так же другого оборудования,
расположенного на этих сетях, в том числе

в

иато

гревающие ]лементы внутридомовой системы
отопления обслуживающие только одну квартиру

обо

состоящая из вводных шкафов.
вводнораспределительных устойств, аппаратуры
защиты! контроля и управления, коллективных

(общедомовых) приборов учетов электрической
энергии, этажных щитко8 и шкафов, осветительвых
установок помещений общего лользования,
элекtрических установок систем дымоудмения,
лифтов, сетей (кабелей) от внешней границы до
индивидуальных автоматических выхлючателей

н)лридомоваrr система электроснабжения,

аключительно, расположенных ле
ета эле ической эн гиил и

в

ред квартирными

нутиквартирная система элекц)оснабжения от
индивидуального лрибора учета (включая сам
прибор учета )лектической )нергии) и
ооорудование. подк.rIюченное к укц]анным сетяv,

в

нутидомовая система канализации, общие
кан;UIизационные стояки
тройниками.

вместе с крестовинами и

в
нутридомо8ая система канацизации и места её

соединения с кресто8иной, тройником или
растрчбом, включая санитарно-техническое и иное

в

казанным сетям.8ание, подключенное квные и иные элементы здания, вошсдruиеКонструкти
св ставо об ц{е имго щес,гв ва ноN.!у кваго и норт р

сýtдо том око нн ые ll д ll еы Ilза нол певер яи
ест об пго ьзоол нва ия \iдо llыофо

нуrylиквартирные ловерхности стен, полов,
перекрытий. Двери в жилое или нсжилое
помещение, не яаляющееся помещением обшего
пользования. Двери и
жилого или нежилого

окна, расположенньiе внути
помещения.

в

Прилоrкение Nэ3
к ,Щополнительному соглаrчению от ( 2ý О{ ZOll г.

к .Щоговору управления мвогоквартирным ломом от <dЗr, o"i- 2ol в г.

в ч исле


