
договор
УПРЛВЛЕНИЯ МНОГОКВДРТИРНЫМ ДОМОМ

Л! l7по ул. Сентюрева

((- 20 г,г. Железногорск Курская область

общество с ограниченной ответственностью (управляющм компанr,я-4), в лице генерального директора ооо (жку)
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а так же на основании протокола ОСС от < ОД 20йг

именуемый в дальнейшем кСобственнио, с другой стороны (лалее - Стороны), закJIючили настоящий .Щоювор управления
многокrартирным домом (далее - Договор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
l. l. Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном

доме (протокол от ( ) г.), храняще гося в офисе управляю шей компаRии по

алоесу: Курская область. г. Железно ск. чл. Гооrrяков. д.27
1.2. Условия настоящего ,Щоговора являются одинаковыми дrя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с гt. 1.1 настоящего Договора.
1.3. При выполнении условкй настоящего ,Щоговора Стороны руковолствуются Констиryчией Российской Федерацих,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищlrым кодексом Росси-йской Федерации, Правилами содержания
общего имущества в мноюквартирном доме и Правилами измененllя размера платы за содержание и ремонт жилого
помещеяия в случае oKлlaHиJl услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (илп) с [ерерывами, превышllющими установленнуIо продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.200б г. Ns49l, иными полох(ениями
гракданского и жt-tлищного законодательства Российской Феперачии.

2. прЕдмЕт договорд
2.1. Щель настоящего [оговора - обеспечение благоприятных и безопасtъIх условпй проживания Собственника, надлежащее
содерх(ание общего имущества в Многоквартирном домеl предоставление коммунальных и икых услуг Собственнику, а

также членам семьи Собственника.
2.2. Управляющая организация по заданию Собствекника в течение согласованного настоящим .Щоговором срока за плаry
обязуется окл}ывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонry общего !rмушества в
Многоквартирном доме, предоставлять коммунальные и иные услуги Собственнику в соотвЕтствии с пп. з.1.2, з.l.з

,лtlастоящеrо Договора, осуществлять иную направлекную на достижение целей упразлен}rя Многоквартирrшм домом
lеятельность,
2,3. Состав общего lдrущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществrlяется управление укiваны в
прилол<ении Nл! к настояцему Договору,
2.4. Зак,lючение настоящего Договора не влечет перехода права собственности на помещення в Многоквартирном доме и
объекгы общего цмущества в нем, а TaloKe права на распоря;кение общим имуществом собствен}мков помещений, за
искJlючением случаев, указанных в данном Договоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН
3.1. Управ.,Iяющая органшзацпя обязsна:
З.1.1. осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего
договора ц действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соотв9тствии с целями,
ухапанными в п. 2.1 настоящего ,щоговора, а также s соответствии с требованиями действующих технических регламентов,
стацдартов, правtlл и норм, государственьIх саttитарно-эпидемиологиtlеских прав1,1.л и нормативов, гигиеншlеских
нормативов, цных правовых актов.
3,[.2. оказывать услуги и выполкять работы по содержанию и ремокry общело имущества в Многоквартирном доме в
соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложение Nч2 к настоящему Договору), в том
числе обеспечигь:

а)техническое обслуживанtле дома в соответствии с перечнем работ по плановому техкrт{ескому обс,тужlшанlто,
утвержденным Сторонами в При,rожевии Л!2 к настоящему Договору,

б)круглосрочную аварийко-диспетчерскую слуlкбу, при этом авария в ночное время тольхо локализуsтся.
Усцlанение причин аварии производится в рабочее время;
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в) диспеfiеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при наличии лифmвого оборудования);

г) caHltTapHoe солержание мест общего пользования и придомовой террrгории дома;

д) освещеlше мест общего пользования и подачу элеюроэнергии на слlловые установки;
е) обслуживание водопроводных, канаJIизационttых, теIrловых, электрическж сетей, вентиlяционlшх каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до граншщ экспJryатационноЙ ответственности.

гранича эксшryатационной ответственности Управляющей орmншаtпи устанirвливается в соответýтвии с требованиями

действующего законодательства РФ,
3.1.3. Прелостав:lять коммунаJIьнЫе услугИ СобственникУ помещений в Многоквартирном доме в соответствии с

обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунаJIьных услуг собственникам и

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, )твержденными Постановленr-rем Правrrrельства
Российской Фелерачии от 06.05.20ll Ns354, надлежащего качества согласно fIеречню предоставJrяемых Управляоцей
компаЕltей коммунмьных усJryг и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребигелей и не пРиtlиняющие
вреда }ix имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжеrше;
в) водоотведение;
г) элекгроснабжение;
д) отоrLпение;
е) сбор, вывоз, утилизачия ТБО МК.Щ (либо сбор, транспортировка, },тиJlизаIия ТКО МКД.
3.1.4. Информировать Собственника о закJlюченl{и указанных в п. 3.1.З настоящего ,Щоговора договоров и порядке оплаты

услуг.
З.1.5. Ог своею имени и за свой счет закIlючить с ресурсоснабжающими органI(Jациями договоры в соответстви1-1 с

фелершьными llормативными правовыми актzlми на снабжение коммунальными рес}?сirми и прнем сточных вод,

/\ обеспечивающие предоставление коммукальных усrryг Собственнику в объемах и с качеством, предусмотренными
наск)ящим ,Щоговором. В с.rryчае принятия общим собранием Собственников помещенхй в многоквартирном доме решение о
з:lкJlючении ими непосредственных договоров с ресурсоснабжающими организациями - сво€временно уведомпгь о таком

решении рес}?соснабжающие организаtци и предпринять все необходимые действия по расторжению ранее зilключенных
договоров на поставку ресурсов,
Заключlтгь энергосервцсные договоры с ресурсоснабжающими организациями либо ytecTb положения законодательства об
энергосбереженшr и о повышении энергsтической эффекгивности в договорах на сЕабжение коммунальными ресурсirми с

учетом положений законодательства об энергосбережении и о повыrцеЕии эяергетической эффекгrвности,
3.1.6. Проволить и/или обеспечивать проведение мероприятий по эЕерrcсбережению и повышению энергfiической
эффекгивности Многоквартирного дома, определенных энергосервисными договорами ýrсловиями энергосервисного
договорЕ вкIIюченtlыми в договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (за искJlючением
природного газа) и решениями общих собраний собственников помещений в этом доме.
3.1.7. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего l&rущества, коммунальные и другие услуги
согласно платежному докумонту, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.8. Требовать от Собственниха в случае установления им платы наниматеJIю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласовакном порядке.
3.1.9. Требовать внесения платы от Собственника в сл)^iае непосryпленшя платы от tlаниматеJlя и/или арендатора (п, 3.1.8)
настоящего .Ц,оговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с учsтом применекия п, п, 4.6,4.'|
настоящего ,Щоговора.
3.1.10. Зак.пrочить договоры с соответствующtlми государственными стукryрами дrя возмещения panHHlъI в olиaтe усJryг

^ 
(работ) по настоящему ,Щоговору, в том числе коммуналььlх услуг для Собственника - граJкданина, плата которого
законодательно установлена ниже платы по настоящему ,Щоговору в порядке, установленном законодательством.
3,1,1l. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Мноrоквартирного дома и уведомкть
Собственника о номерах телефонов аварийных и днспетчерских сrryжб, устраrить аварии, а также выполнять заявки
Собственника в сроки, установленные законодательством и настоящим ,Щоговором.
3.1.t2. обеспечt{гь выполнение работ по устранению причин аварt{йных сtгryаций, привоlutщrrr( к угрозе жизни, здоровью
Фаждан, а таюке к порче их имущества' такж как залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключение
элекц)шlества и другt{х, подлежащих экстенному устранению в течение 30 минут с момента посту[ления з{ulвки по
телефону.
3.1. t3. Хранить и акryализировать документацию (базы ланных), полученную от управлявшей ранее органкlации, BHoc}ITb в
техн-иt{ескую документацию изменениrl, отажающие состояние дома, в соответствии с результаfirми проводимьц осмотров,
По требованию Собственника знакомить его с содержанием )лл]аннык докумевтов, в том чксле и тryтем увеломлений
Собственников многоквартир''ого дома на установленных законом информационных стендах.
3.1.14. Орrанизовать ш вести прием Собственников по вопросам, касающимся данного ,Щоговор4 в след/ющем пор,uце:, в сллае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением усповий
настоящего Договора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмоrр"r, *-Ъбу -nпретензию и проинформировать Собственника о результатах рассмотения >t<алобы или претензrr. Прп отказе'в их
удовлетворенllи УправJlяющаl организация обязана ykanaтb причины отказа;
_ в слrlае посryпления иных обращений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана
рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотренrrя обращенrrя;

2



l 
" "ny"ua 

поJryчения заявления о перерасчете рл}мера платы за помещение не ,,озднее, установленным законодательством

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате I{х поJryчения, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин откща.
ir*""щаri на информацtлонных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного домц а также в офисе

управляющей оргашлзаlди информачию о месте и графике их приема по укл}анным вопросам, а также доводить эlry

информачию ло Собственника иlшми способами.
З.1.15. Представлять Собственнику предIожения о необходимости проведения каllитаJIьноп) ремонта Многоtоартирного

дома лttбо отдельных его сетей и констуктивных элементов и других преJцожений, связанных с услОвиямИ ПРОВеДеНИЯ

капитмьного ремонта М ного квартир но го дома.
З.1.16, Не распростраяять конфилешциальную информачию, приналлежащуrо Собственнику (не передавать ее иным лицамt в

т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за искJIючением случаев, предусмотренных действующнм
законодательством РФ.
З.1.17. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику нли уполномоченным им лиrвм по запросам
имеюцý,,юся документацию, информацшо и сведения, касающиеся упрirвления МЕогоквартярIшм домОМ, СОдержаниJI и

ремонта общего имуцества.
3,1.18. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжrгельности перерывов в предоставJlении

коммунальных услуг, предоставления коммунмьных услуг качеством ниже предусмотренного настоящиМ ,ЩОГОвОРОМ В

течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещен}tя соответствующей ннформации на

информационных стендах дома, а в сJryчае личного обращения - немедlенно.
3.1.19. В слуlае невыполнения работ m,,lt{ ке предоставлениJl услуг, предусмотренных настояцшм ,Щоmвором, уведомить
Собственника о причинаJ( нарушения путем рапмещения соответствующей информаlши на информачионrшх досках
(стендах) дома. Если невыполненные работы lutи не оказанные услуги мог}т быть выполнены (оказаrш) позже, предоставl{rь
информацию о срок:ц ID( выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий
месяц.

л З.1,20. В слуrае предоставлевия коммукальных услуг ненадlежащего качества и (или) с перерывами, превышающими' ' установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные усJryги в соответствии с п. 4.1б
настоящего Договора.
3. t.21. В тtчение действtiя указанных в Перечне работ по ремонry общего Iд,lущества в Мнок)квартирном доме гардfгийных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонry обцего имущества за свой счет устранять недостатки и

дефекгы выполненrшх работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
3,1.22. Информировать Собственника об изменении panмepa платы за помещение, хоммунальные усlryги не позднее l0
(,Щесяти) рабочих дней со д}я опубликования новых тарифов на коммунмьные усJryги и размера платы за помещение,

установлеltной в соответствии с разделом 4 настояцего Договора, но не позже даты выставления Iиатежных докумеЕtов.
3.1,23. Обеспечить выдачу Собствевнику платежных документов не лозднее l l (Одиннадцатого) чксла месяца, след},ющего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (тиатежного агента).
3.1.24. По требованшо Собственника и ивых лиц, действующих по распоряжению Собственника или несуцж с
Собственциком солидарную ответственность за помещение, выдавать шли организовать выдачу в день обращения справки
усmновленного образца и иные предусмот?еЕные деЙствуощнм законодательством документы, с оtLпатой стоимости ю(
изготовления на бумажIrом носителе за счет стороны заявителя.
3.1 .25. Прикимать участие в приемке индI-rвидуальrшх (квартирtшх) прнборов г{ета коммунiцьнык усJryг в эксrlлуатацию с
составлением соответствующего акга и фиксацией начальных показаний приборов,
3.1.26. Не менее чем за 3 (Три) д}ш до начала проведеRия работ внутри ломецения Собственника согласовать с ним время
доступа в помещение ttли направить ему письменное уведомление о проведении работ вrrутри помещеншI (за иск.lпочением
аваршйных сrryаlий).

/+,з.1.2'l. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки ruIаты за жилое помещение и
КОММУНаЛЬНЫе уСлугlr, и, при необходимостиt выдачу документов, подтверждаюuшх правильность начислеЕия платы с
учетом соответствия их качества обязательrrым требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а
таюке с учетом правильности начисленttя установленных фелеральrшм законом rши Щоговором неустоек (ччтрафов, пенн).
3.1.28. Прелставлять Собственншку отчет о выполнении Договора за истекший календарный год до Koнlla второго квартаJIа,
следлощего за истешцим годом действия .Щоговора.
3.1.29. В течение срока действия настоящего Договора ло требованшо Собственника раtмещать на своем сайге либо на
информационных стендах (доскш), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, нли в офисе Управляющей
органнзации отчеты о выполненных работах и услугах согласно ,щоговору, за отчетный год.
3.1.30. На основании заявки Собственника налравлять своего сотудника lUш составJIения акга о нарушении условий
,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или помещеЕпо (ям) Собственника.
З.1.3l. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настояцему Договору,
3.1.32, Не догryскать использоваrшJr общего имущества Собственников помещениЙ в многоквартирном доме, в т.ч.
rIредоставлениJl коммунltльныХ ресурсов С их использованИем, без соотвеТствующих решений общего собрания
Собственшlков.
в случае решения общего собрания Собственнихов о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лшим,
а также определении Управляющей органl1зации у[олномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать
соответствующие договоры.
в сл}^tае определения иного уполцомоченIrого лица обеспечить реzцизацию решений общих собраний Собственников по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме. Содействовать при необходимости в
установJIении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном доме и обеспечнвать соблюдение
режtiмов я пределов яспользования данных объекгов при его установленкя.
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средства, посryпившие в результате передачи в пользоваяие общего имущества Собствепников либо его части на счет

Управляющей организации, после вычеm установленных законодательством соответствуюllшх нilJIогов п срlмы (процента),

прячитающейся Управллощей организаLtяи в соответствии с решением Собственняков, направляются на за,траты усJryг и

рiбот по содержанию и ремокry общего lд{уществ4 выполняемых по кастоящему ,Щоговору, либо на иrше цели,

определенные решением Собствеrшиков.
З.l.З3. Передать техническую докрlентацию (базы даньIх) и иные связанные с управJIением домом докумекгы за 30

(тридцать) дней до прекращения действия Договора вновь выбранной управллощей организации, товарпществу
собственников rкплья либо, в сJryчае непосредственного управления Многоквартttрным домом собственниками помещеннй в

доме, одному из собственников, укл}анному в решенаи общего собранIп собственников о выборе споСоба управления
многоквартирIшм домом, илп, если такой собственник не указан, любому собственняку помещения в доме.
3,1.З4. Произвести или организовать проведение сверки расчетов по платежам, внесенным Собственrтиком в счет
обязательств по настоящему ,Щоговору; составить Акг сверки произведенных Собственником начисленкй и ОсущеСтвJIенных
им оплат и по Акry приема-передачи передать названный Акт сверки вновь выбраюIой управляющей оргаrшзашrи. Расчеты
по Дrгам сверки производятся в соответствии с отдельным соглашеняем между Управляющей органIвацией и вновь
выбранной управляющей организацией либо созданным ТСЖ.
3,1.35 Не позднее 25-го числа каждого месяца Управляющая организация передает либо направляет по почте

уполномоченному представителю Собственников акI приемки окапанных ус,'туг и (или) выполненrшх работ по содержанию
и т€кущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий месяц.
3.1.36. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника предложешtя о мерприятиях по энергосбережению и
повышению энергетической эффекгивности, которые возможно проводкIь в Многоквартирном доме, с укщанием расходов
на ю( проведев}iе, объема ожидаемого снижения используемых энергетических рес)?сов и сроков окупаемости
преtшагаемых меропрнятий.
3.I.37, Обеспечить выполRение требований законодательства об энергосбережении и о повышении экергетической
эффекrивяости,
3. [,38. Обеспечить возможкость контроля за исполнением обязательств по настоящему ,Щоговору фазлел б ,Цоговора).
3.1.39. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домамlt в случаях и
порядке, определеняом законодательством Российской Федерации и нормативными правовымп актами органов
государственной власти.
3.2. Управляющая органпздция впрsве:
3.2.1, Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему ,Щоговору, в т.ч.
поручать выполнение обязательств по кастоящему Договору яным организациям.
3.2.2. Требовать от Собственника вкесения платы по ,Щоговору в полном объеме в,соответствии с выставленными
платежными док)aменIами.
3.2.3. В сл1"lае несоответствия даньlх, имеющихся у Управляющей организации, с данными, предоставJIенЕыми
Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммун:tльные услуги по факгическому потреблению фасчеry) в
соответствии с попожениями п. 4,4 настоящего ,Щоговора,
3.2.4. В порядке, установленном действующ}хr{ законодательством, взыскивать с виновных cylrмy неплатежей и ущерба,
цанесенноrо несвоевременной и (или) неполной отrлатой.
3.2.5. Готовить в соответствии с услов1lями п. п. 4,1 - 4.2 настоящего Договора предIоженш общему собранrпо
собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- panмepa платы за содержание и ремонт общего имущества в МногоквартирЕом доме;
- перечней работ и услуг, предусмоlренных прrtложениями Лs2 к настоящему Договору.
3.2.б. Закruочить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на органк}ацию начисления и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизиmх данной организации Собственника,

,.-.],2.7. ПРОиЗводить осмотры инженерного оборулования, являющегося общим имуществом в Многоквартшрном доме,
.аходящегося в местах обшего пользования

3.2.8. оказывать услуги н выполнJrть работы по содержанцю и ремонry вЕуrриквартирных инженерных сетей и
коммукикаций, не относящжся к обчему имущестъу в Многоквартирном доме, а также иного цмущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством.
3.2.9. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Собственнику в соответствии с
действуюцим законодательством в слгlаях и порядке, предусмотренном действ)лощtдr законодательством.
3.3. Собственннк обязан:
3.3. l. Своевременно и полностью вносить плаry за помещение и коммунilльные услуги с учетом всех потребителей услуг, а
Talict(e иные платежи, установленкые по решениям общего собрания собственников помещений, принятым в соответствии с
законодательством.
з.3,2,прп неиспользовании помещения(ий) в Многоквартирном доме сообщать Управляощей организации свои контакгные
телефоны и адреса дlя связи, а Taroke телефоны и адреса лиц, которые могл обеспечrтть лосryп к помещениям Собственника
при его отсутствии в городе более 24 часов.
3,3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инх(енерных сетей;
б) не устанавливать! не подкJIючать и не использовать элекФобытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологические возможности внутидомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отогшения; в) не
осуществлять монтаж и демонтаж иtцивидуальных (квартиркых) приборов учета рес}?сов, т.е. не нарушать установлеIfiыйв доме порядок распределения по,гребленных коммунаJIьных рес}?сов, приходящжся на полrещенйе Собственника, и их
оп,lаты, без согласования с Управляющей организачшей;
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'г) 
не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначеншо (исполюование сетевой воды IIJ систем

и приборов отоrшения на бытовые rryжды);

д) не догтус*аr" выполнения работ или совершения других деЙствиЙ, приводящих к порче помещений или конструкций

cTpoeHIlJI, не производить переустойства или перепланировки помещений без согласованllя в установленном порядке, в mм
числе иных действкй, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именЕо: не осущестыIять самовольное

остекление/застойку межбалконного пространства, равно как и внуIреннюю отдыtку бiшкон4 без согласоваrшя данtшх
действ11й в усmвовленном законом порядке; не осуществлять самовоьную ycтirнoвKy козырьков (балконrшх), эркеров,

лоджиЙ.
Собственник жllлого помещения обязан поддерживать дilнное помещение в наJцежащем состОяНИИ, Не ДОТryСКаЯ

бесхозяйственцого обрацения с ним, соблодать права и законные иктересы соседей, правила пользования жилыми
11омещен11ями, Бремя содержания жилого помещен[lJI, а также риск слрайного повреждения или гибели имущества несет

его собственник.
е) не загромождать подходы к июкенерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим

имуществом, строlrтельными материаlами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;

ж) не догryскать производства в помещении работ или совершен}t.tl другю( действий, привоJцlIlю( к порче общегО rrмущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассаlкирские лифты для 1ранспортировки сФоительнык материалов и отходов без упаковки;
ш) не создавать повышенного шу}ла в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в периол с 8.00 ло 20.00);
-информировать Управляюц.lую организацию о проведении работ по ремонту, переуст?ойству и перепланировке помещения,
зацагlвающих общее имущесгво в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование бытовой мусор, спички, тяпки, мет:Uциtlеские и

деревянные предметы, песок, стекJIо, стоительный мусор, средства личной гнгиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего ryалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерб4 причиненного третьим

л JIиIIам, вследствие неправильного использования .tпобого сантехнического оборудовавия (/канализации), воUIагается на
' собственника помещен}ill, по вине которого произошло такое нарушение, Ремонтrтые работы по устраненrло любого

повреждения, возникшего вследствие неправильного использованt{я любого сантехнического оборудования, произsодятся за
счет Собственника помещения в мкогоквартирном доме, ло вине которого произоцшо mкое повреждение.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствуюцIо( докуt{ентов,
подтверждаюtllих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (наrrример, док),мект техниt{еского

учета БТИ ш т.п.);
- о закJIюченкых договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения гrпаты Управляючей органIвациLl за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном домеl а также за коммунальные услуги возложена

Собственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя
(наименования и реквизитов органl-tзации, оформlrвrlIей право аренлы), о смене ответственного нанимателя и.rlи арендатора;
- об изменении количества гр:Dкдан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживilющю(;
- об изменении объемов потребления рес}?сов в цежилых помещеЕи,тх с указанllем мощности и возможных режимж работы
установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств га}о-, водо-, электро- и теrшоснабжения и другие
данные, необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующ} (

коммунальных рес)?сов и расчета piBMepa ж оплаты (собственники нежилых помещений).
3.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты получения акта приемки окапанных услуг и (или) выполненньж работ по
содержанию и текущему ремовry общего имущества в многоквартирном доме за прелыдущий месяц направить
подписаньlй эхземшrяр в адрес Управляющей организации либо письменtшй мотtаированlшй отказ от проведениJl

л прцемки Еа основанttи приJIагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.
З.З.6, Обеспечшать досryп представителей Управляющей организации в принашlежащее ему помещение дIя осмота
техЕического ц санитаркого состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно_техниrIеского ц иного
оборулования, нжодящегося в помещении, lшя вылолнениrI необходrд,rых ремонтных работ в заранее согласованное с
Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.
3.3.7. СоОбщать Управляющей организации о выявленных неисrrравностях общего имущества в Многоквартирном доме.
3.3.8. ИСпОльЗовать жилое помещение, принадлежацее на праве собственности, исю,lючительно в соответствии с
действующим законодательством РФ для проживания в нем qленов семьи, родственников, гостей и т.д.

Ни один из Собственяиков помещения не вправе изменить назначение жилого ttли нежttлого помещения,
принадлежащего ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ,
3.4. Собсгвеннпк имеет прдво:
3,4,1, Осуществлять контоль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему ,Щоговору, в
ходе которого участвовать в осмотах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему
,Щоговору. з.4.2.
Привлекать дIя контроля качества выполн,lемых работ и предостаыuемых услуг по настоящему ,Щоговору сторонние
орпrншации, специаJIистов, экспертов. Прпвлекаемые для контроля организация, специаJlисты, эксперты доJDкны иметь
соответствующее пору.lение Собствеrrников, оформленное в письменном виде.
3.4.3. Требовать измененtlя размера платы за помещение в сJryчае невыполнения полностью I-1Jlи частнчно усrryг rrlrrли работпо управлению, содержанцю и ремоЕry общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненаJцежащим
качеством в соответствци с п. 4.1З настоящего Договора,
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З.4.4. Требовать изменеция размера платы за коммунальные усJryги при предоспшлении коммунальных усJIуг
неналпежащего качества и (или) с перерывalмl-t, превышающими установленшую продолжительность, в порядке,

установленном Правилами предоставленttя коммунаJIьных усrryг собственнпкам и пользователям пОмеЦеНИй В

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановленпем Правит€льства Российской Федераш.lи от
0б.05.20Il .}Фз54.

3.4,5. Требовать от Управляющей органI.вации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполненrя либо
недобросовестЕого выполнения Управляющей организацией свож обязаЕностей по настоящему ,Щоювору.
3.4.6. Требовать от Управляюцей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего Договора и

раскрытия информаuии порядке, определенном законодательством Росси-йской Фелераrв.rи и нормативными правовыми
:жтами органов юсударственной власти.
3.4.7. Поргlать вноскгь платежи по настояlцему .Щоговору наниматело/арендатору данного помещешtя в сJlучае сдачи его
вЕаем или в арецду.

4. ЦЕНЛ ДОГОВОРЛ, РЛЗМЕР ПЛАТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной piвMepy общей
шlощади помещеЕия, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249, 289 Гражданского кодекса
Российской Фелерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер rшаты дlя Собственника устанаlвливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с rIетом предложений Упразл-пощей
организаци}r за l кв. метр в месяц;
- по ценаJrr и стаакам за содер)fiание и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органамн
государственной вJIасти на очерелной календарный гол (если на общем собрании собственников помещенпй не прl,lнято

решение о размере платы за содержанке и ремонт х(илого помещения).

.л_ 4,2,Ежемесячнм rLпата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение' ' общей площади его ломещений на размер платы за l кв, мет такой тrпощади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, ареrцатором) в соответствии с Правrrлами
содержания общего имущества в многоквартирЕом доме и Правилами измененlrя размера шаты за содержание и ремоЕt
жиJIого помещения в слlлlае оказаниlt услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в
многоквартшрном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуо продолжительность,

уrвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13,08.2006 Nэ49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Размер rrпаты за коммунirльные услуги, потребляемые в помещеншп, оснащенных индиви.ryальшми приборами }л{ета, а

таюке при оборудовании Многоквартирного дома общедомовым1-1 приборами учета рассчигывается в соответствии с
объемами факгического по,требления коммунальных услуг, определяемыми в соотв9тствин с Правrrлами предост:lвления
коммунмьных усJryг собственникам и пользоватеJlям помещений в многоквартиршх домж и жилых домов, угвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 0б.05.20ll }Ф354, а при отс}тствии инливидrальных и (или)
общедомовых приборов уче]а - исходI из нормативов потребления коммунмьных услуг, утверждаемых органом
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Размер rшаты за коммунаJIьные услуги рассчитывается с учетом коммунальных рес}?сов, потребленrшх организациями,
расположеньIми вне Многоквартирного дома, но подкJIюченными к его иIDкенерным сетям.
4.4. Размер шIаты за коммунальные услуги рассчитывается по rарифам, установленным органами государственной власти s
пор,цке, устаноыlенном федеральшм законом,
4.5, fIлата за солер:кание и ремоrг общего имущества в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-го числа месяlц,

л следуюшего за истекшl{м месяцем (без взимания пени).
4,6, Плаrа за содержаЕие и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, и коммунальные услуги вЕосится в
УСТаНОВЛеННЫе НаСТОЯЩИМ ДОговором сроки (п. 4.5 вастоящеrо {оговора) на основании платежных докрiенmв,
ПРеДОСТаВЛЯемых УправляющеЙ организациеЙ или расчетно-кассовым центром (п-патеlкным агентом) по пор}чению
Управляющей организации.
4.7. В выставляемом платежном документе указывilются все установленные законодательством сведения и данные.
4,8. CptMa начисленных в соответствии с настоящим Договором пеней не может вкпючаться в общую сумму Iцаты за
помещение и указывается в отдельном IUIaTe)i(HoM докуdенте, либо в отдельном сюлбце(строке) в mм же IUптежном
доý,}rенте. В случае выставленкя плат€){ного докумекта позднее даты, указанной в,Щоговоре, дат4 с которой начисJlяются
IIециl сдвигается на срок задер]l(ки выставления платежного доку}lента,
4.9. Собственник вносит п]таry в соответствии с настоящим Договором на расчетный (личевой, траrвrтшIй) счет, указанный
в ruЕтежном документе, а также на сайпе компании (безналичный расчет).
4.10, неиспользование помещений Собствецником не явJIяется основанием дUr невнесения платы за помещение (вкrпочм за
услуги, вкJlюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества) и за отопление.
4.1l. При временном отсутствии проживающж в жилых lrомещениях граждан внесение шIаты за холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение, злектроснабжение и водоотведение при отсутствии в жиJIом помещении п}цлвидуальнъIх приборов
учеm по соответствующим видам коммунilлькых услуг осуществляется с учетом перерасчета rшатежей за период
времецного отсутствия граждан в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации, при условиипредосlавлениrI необходимых докуме нтов.
4.12, В с,Tучае oKalaн}ill услуг n выполнеttия работ по содержанию и ремонry общего имуцества в Многоквартирном доме,
ука}анных в Приложениях Nэ2 к настоящему Договору, неналпежащего качества п (или) с персрывами, превышающими
установленную продолжительность, т.е. неаыполнения полностью пли частично услуг l-tlили работ в многоквартирном доме,
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с:гоимость этю( работ рlеньшается пропорционально колнчеству полных каJIендарньD( днеЙ нар},шения от стоимостll

соответс-гвующе' усJryги или работы в составе ежемесячной шIаты по содержанию и ремонту общего ш{ущества в

Многоквартирком доме в сооlветствии с Правrrлами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правrшами

изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в слrIае окщания услуг и выполнения работ по

управлению, содержанию и рсмонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлех(ащего качества и (или) с
перерывitми, превышttющимц установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правитеьства
Россlfrской Федерацил от l3.08.2006 Nе491.
в случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно пронзво,цимыми

работами в соответствии с установленными периодами процзводства работ (услуг), стоимость TaKIJ( работ и услуг может

быть измеЕена rryTeM проведения перерасчета по нтогам года при уведомлении Собственника.
4.t3. Собственник вправе обратиться в Управляющуо оргацизацию в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяцев после выявлениJr соответствующего нарушения условий [оговора по содержанию я РеМОНry Общего

имущества и тебовать с Управляющей организации в течение l0-и (,Щесяти) рабочж ляей с даты обраЩеНИЯ ШЗвеЩениJr о

регисIрациоЕном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в еm удовлетворениИ С уКilЗанием
причин.
4.t4. Собственник, передавший функчlш по оплате содержанrrя rr ремонта общего имуrцества согласно п, 3.1.E На9тОяЩегО

Договора нанимат€лям (аренлаторам) ti установивший размер платы за содержание и ремоtп жIдlою помещения меньше,
чем рл]мер платы, уйановленIfiй настоящим Договором, обязан в течение l0-и (!есяти) рабочtо< пней после установления
этой платы предоставить Управляючей организаlцl.t стоимость отдельных работ или услуг, вхо,щщlо( в Перечень услуг и

работ по содержанию общего имущества в усl"новленную дlя нанимателей (арендаторов) тrлаry,

4.15. Собственних не впрilве требовать изменения ра]мера платы, если оказание ус,,Iуг и выполнение работ кенадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную rlродолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью грiDкдан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4,16. При предоставлении коммунмьных услуг ненаlшежащего качества и (rrпи) с перерывarми, преsышilющими
установленнуо продолжительность, размер платы за коммунальные усJryги шменяется в порядке, установJIенном Правилами
предосr:rвления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мноюквартирньrх дома( и жилых домов,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 0б.05.20l l ]Ф354, при обращении собственником
с заявлением.
4.17, В cJry'rae измененпrl в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая оргапизаllиrl примеIrяет
новые тарифы со дrя всryпления в сиJlу соответствующего нормативного правового акIа оргаков государсгвепной власти.
4,18, Собственник вправе осуществить предоплаry за текущий месяц и более длительные lrериоды, потебовав от
Упрамяющей организации rrлатежные док)а,енты, с послед},ющим перерасчетом. В сщ^Iае расчsтов, производимых по
прибору yteTa (общедомовому, индивидуальному, квартирному), или отсутствия Собственника осуществJUlется перерасчет
суммы, поlцежащей оплате за предоrLпаченный период.
4.19. Услуги Управляющей организации, не предусмотеЕные настоящим Договором, выполЕяются за отдельн},ю плаry по
отдельно закJпоченным договорам.
4.20. Собственник обязан передавать показания, имеющжся инJlивидуальных приборов гlета коммунмьных ресурсов с 23
чtiсла по последний день расчетного месяц4 последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным УК
IiJlи при посещеЕии офl-rса компании, по адресу, указанном УК.

5. oTBETcTBEHtIocTb сторон
5.1. За неисполнение I4ли ненадлежащее исполнение настоящего ,Щоговора стороны несут ответствевность в соответствии с
действующим заководательством Российской Фелерации и настоящt{м .Щоговором.
5,2. В случае несвоевременtiого и (или) неполного внесения платы за помещение и коммунальные услуги, Собственник
обязан угrпатить Управляюшей организации пени в рл]мере согласно действующего fаконодательства.

^.5.З. 
При выявлении Управляющей организацией факга прожlвания в жилом помещении Собственника лиц не

зарегистированных в установленном порядке, и невнесениJl за HID( Ilлаты за коммуналььIе услуги Управллощая
организация вправе производить начисление на факгически проживающж лиц с составлением соотвЕтствующего акга и в
пОследlющем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника ремьного ущерба в соответствием с законодательством
рФ.
5.4. Управляющая органнзация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,
ВОЗНИКШИЙ В РеЗУЛьтате ее действиЙ или бездействия, в порядке, установленном законодательством.

б. контроль зл выполнЕниЕм упрлвJlяющЕЙ орглнизлцивЙ
ЕЕ оБяздтЕльств по договору и порядок рЕгистрлIц.lи

ФЛКТЛ НЛРУШЕНИЯ УСЛОВЛЙ НДСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
6.1. Концlоль над деятельностью Управляющей органцзаtlии в части исполнения настоящего fоmвора осуществJIяется
собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями путем:
_ полгrенш от Управллощей организации не позднее десяти рабочж дней с даты обращенrrя, информации о перечнях,
объемж, качестве и периодичности оказанных усrryг и (или) выполненrъIх работ;
- проверки объемов, качества и периодиtlности оказания услуг и выполненця работ (в том числе путем проведения
соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменцом виде жмоб, претензий и прочих обращений для устанения выявленных дефектов с проверкой
полноты и своевременности tD( устанения;
- составления актОв о нарушении усЛовий Договора в Соответствии с поЛожениями пп. 6.2 - б.5 настоящею .Щоговора;- инициированиJl созыва внеочередного общего собранил собственников для принятия решений по фасгам выявленьlх
нарушениЙ I7или нереагированию Управляющей организации на обращения СоЬственника с ув9домлени9м о проведении
такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
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: проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей органllзацией работ и усrryг по,I|,оговору. Решеюrя

общего собрания собственников помещеЕий о проведеяии такого обследования являют€я дя Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акг, эtсемтшяр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собран}tя собственников.
6.2. Дкт о нарушении условпй Договора по требованюо ,шобой из Сторон Договора составляется в сJryчаях:
_ выполнения ус.lrуг и работ по содержанию и ремонту общего rплуrцества в Многоквартирном доме и (или) прелоставлеrшя
коммушUlьных услуг ненаIцежащего качества н (или) с перерывами, превышающими ycTaHoBJIeHIr}lo продоJIlкцтельность, а

Iаюке причиltенLlJI вреда жизни, здоровьЮ и имуществУ Собственника и (или) проживающ}о( в х(илом помещении грil:кдан,

общему имуцеству в Многоквартирtlом доме;
- неправомерных действий Собственника.
Ухазанный Дкг является основанием дrя lтрименения к Сторонам мер ответственности, предусмоФенных разделом 5

настоящего Договора.
Подготовка бланков Акга осуществляется Управляющей организацией, При отс5пствии бланков Акг составJuется в

произвольной форме, В сJryчае необходlт,-lости в дополнеIrие к Акry Сторонами составляется дефсктнм ведомость.
6.3. Акг составляется комиссией, хоторая должна состоять яе меЕее чем из тех человек, вкJIючм предстirвителей
Упразляюuей организации, Собственника, а также при необходимостп подрядной организации! свидетелей (соседей) и

другж лиц.
б.4. дкт должен содержать: дату ti время его составления; даry, время и характер нарушенця, его причины и последствия
(факгы причпнения вреда жизни, здоровью н имуществу Собственннка, описание (при на;rичии возможности ж
фотографшрование или видеосьемка) повреждений }!!лущества); все разногласпя, особые мненrrя и возражения, возникшие
при составлениш Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
6.5, Акт составляется в прис}тствtiи Собственника, права которого нарушены, При отсутствии Собственника Акг проверки
составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (напрlд{ер, соседей), о чем в
Акт€ делается соответствующiu отметка. Аю составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под

л роспись врлается Собственнику, а второй - Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Насrоящий Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатl8е УправJIяющей организацин, о чем Собственник должен быть пре.ryпрежден не позже чем за два месяца до
прекрахlения настоящего Договора в сл)лrае, если:
- Многоквартиршй дом окажется в состоянии, непригодном для использования по нц}начению в crrTTy обстоятельств, за
которые Управляющм организация не отвечает;
- собственникц приняли иные условия ,цоговора об управлении Многоквартирtшм домом при рассмотрени}t вопроса о его
пролоttгациц, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициатrве Собственника в случае:
- IrРиНятl{я обшrпr собранием собственников помещений решенtля о выборе иного способа управления или иной
управляющеЙ организации, о чем Управляющая организация должна быть пре.ryпреждена не позже чем за два месяца до
прекрашения настоящего Доювора п}тем предоставления ей коrrии протокола и бланков решеrшй общего собрания;
7.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон:
7,2,1. В связи с окончанием срока действия [оговора и уведомлением одной из Сторон лругой Стороrш о нежелании его
проlцевать,
7.2.2. Вследствие насryгшення обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий .Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон счи,Iается расторгц.тым через.фа
месяца с момента направления другой Стороне письменного уведомJIения.
7.4. Доювор считается исполненным после выполвения Сторонами взаимных обязательств и )ФýryлированI,t, всех расчетов

лlежлу Управляющей организацией и Собственником,
.5. Расторжение ,щоговора не явJIяется основанием ]ця прекращениrl обязательств Собственника rrо oluraтe произведенных

управляющей организацией затат (услуг и работ) во время действия настоящего ,щоговор4 а таюt(е не явJlяется основанием
дrя неисполнения Управляющей организацией оллаченшх работ и усrryг в рамках настоящего Щоговора.
7.6. Изменение условий настояЩего ,Щоговора осуществляетсЯ в порядке, предусмотенном жилицlным и грФкданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников rIомещений об образованпи товарищества собственников жиJIья tши
жttлищноrc коопеРатива не явJIяется Основанием для расторжения fоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием дIя досрочного расторжен}tя настоящего
Договора, но является основанием дIя замены Собственника новой стороной Договора.
7.9. После расторжени,l Договора учетная, расчетная, техническая документация, материаJlьныс ценности передirются лиtry,
назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового _ любойу Собственниху или нотариусу на
хранение.
7.10, В устаЕовленном законодательством сл)лаях Договор расторгается в сулебном порялке.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организачии Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией.
8,2, собственникИ помещевиЙ многоквартирного дома предупреждаются о проведении очередлого Общего собрания, либо
помещеЕием информации на лоске обьявлений.
8.3. Внеочерелное Общее собрание может проводиться по инкциативе Собственншха помещенил.
собственники помещений предупреждаются о проведениц внеочередного Общего собрания помещением информацl,tи на
доске объявлений.
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Расходы на организаllлю внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва.
9. осоБыЕ условия

9.1. Все споры, возникшие из .Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами rryтем переговоров. В сlryчае если

стороrш не могуг достичь взаимного соглашения, споры и рiвногласия ре}решаются в судебном порядке по месry
нахождеIшя Мноюквартнрного дома по заяыlению одной из сторон.
9.2. Управляощм орmнизация, не исполнившzu или ненадIежащим образом исполвlвшая обязательства в соотв9тствии с

настоящим Договором, несет ответýтвенность, если не докФкет, что наJцежащее ясполнение оказмось невозможным
вследствие непреодолимой склы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой сI-IJIы относятся техногенные и природкые катастрофы, не Связанные с винОвнОй

деятельцостью Сторок Договора, военные действия, террористl.tческие акты, издание органами власти распорядтгельных
актов, прешlтств),ющих исполнению условий ,Щоговора, и иные независящие от Сторон обсгоятельства, При эmм к таким
обстоятtльствам не относятся, в частностиt нарушение обязанностей со стороны контагенгов Стороrш [оговора,
отс}тствие на рынке нужных дIя }lсполнения товаров, отс)тствие у Стороны Договора необходrплых денежных средств,
банкротство Стороны Договора.
При наступлении обстоятельств непреодолимой с}rлы Управляющzul организаrшя осуществляет укл}анные в [оговоре
управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремокtу обшег9 имущества в Многоквартирном
доме, выполнение и оказание которых возможно в сложивlUихся условиях, и предъявляет Собственцикам счета по оплате
выполненшlх работ и оказанных усJryг. При этом рд}мер плать1 за содержание и ремоrгг ж}Lпого помещенияt
предусмоlрекный .Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционаJIьно объему и

количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой сиJIы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откiваться
от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, пркчем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения
возможrшх убытков.
9.4. Cmpoн4 окzl:}авш.цся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедлительно известить

^оуryю 
Сторону о настуIIлеЕии 11ли прекращении действия обстоятельств, прешlтств},ющих выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕиствия договорд
l0.1. Договор заключен на 5 лет и вступает в действие с (_) 20lr7 r,
l0.2, Стороны установtlли, что условиJl Договора применяются к отношениям, возникшtiм между ними до заliJточения
настоящего ,Щоговора.
l0.3. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о
прекращении ,Ц,оговора по оконtlании срока его лействия ,Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех ){е

условиях.
l0.4. Срок действия Договора может быть проlчIен, если вновь избранная оргаЕизация дul управления Многоквартиркым
ломом, выбранная на осltовании решения общего собрания собственников помещений, в теченне тридцати дней с даты
подписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими доюворами срока не
приступила к выполнению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
уппавляюш ая организаllия:
Общество с ограниченной ответственностью (УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ-4),
Алрес: 307173, Курскм область, г.Железногорск, ул. Горняков, д.27 ИНН 46ЗЗ0З'794З, КПП 46ЗЗ01001,
ОГРН 11546З2011929, Банк полуrателя: Отделение ЛЬ 8596 СБЕРБАНКА РОССИИ г.Курск, к/с
З 0 1 0 1 8 1 0300000000606, р/с 407028 1 053 З00000 1 893 т,'7,:6925 приемная.
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имеll}еNl1,1ii B:liLlb}lciilllc\l <('oбctBcttttttKll. с.цру|оii стороllы (]rt]-,lcc - Стороцы). закJlюllили настояший [оговор управления
IlllolOKllaplllрllыtl jto\lo\l (-la.|cc - ;[()l()BL)|))о lllt'ticc,lcl}K)lllc\!,

l. ()Бllt1.1 ]] 1lол()жt]tlия

а_цrgqli (\дс ц4! фr]4r1ь. ц ,k c;rc l ttqlr орс к. 1-lr..[ gprrяKtlB__ц ]_7

L2, Условrlя l{астояlllсго l]огопора являlо,tся одиllаковыми .,ulя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и

олрслелеllы в сOотвсlсtl!l]lIс Il l l llас]()яlllего /|ornrKlpa
I3 [lptr Bыtto-,rHellltlt \c]loвltii llасlояlllс|о /{oltltrtlpa Сторtltlы рl ково,tствуются Констиryuией Российской Фелераuии.
I'ражланскпм lio_leKco!t РоссltйсN()ii q)с,,tсрациlt. Жtlлиtцttылt Ko,'leKcoM Российской Федерации, Правилами содержания
обtчеtо ttbtllttcc-гBa в N!lloгoKllilPIllptIo\1 .lо\{с tt llpaBll;taMtt lltNlcllcllllя palNtcpa платы за содержание ll ремонт жилого
Ilомсlllс|tl!я в c,lYllac оказаllllя \c.l\I ll t1,1llоJIll(,llllя pai;o] llo \tlpal}JlcHиlo. солержанию и ремонту общего имущества в

м llo го liBapTllptlo]ч .loNlc llctlajl]cnialllct о KaLlccTBa ll (ltJllt) с llерерываNlll. превышаюшими устаноаленную продолжительность.

у,гвержде ырtи Г]ос гановлеttиспl l I рап и,l,сл ьства Российской Фелерачии от l3.08.2006 г. Лs49l, иными положениями
гражданс го ll ж1.1лиlltl]ого ]aKollo]lalcjlbcтBa Россиi,iской Федераtlии.

2. п рЕдм Е1, договорА
2 l. l{ель Ilас]оящего Логовора ^ Qбесtlс,lсllltе блаt,опрttяrных tt безопасttых ),сJlовий проживания Собственника, наJLлсжащее

IaK)tic чле|lii\] ссrtыt ('o(tcl Bcttrtttr,l
2,2 Управ:tяlrrttLая opIalllltilllllя ll(l ]il tillllllo CoбctBcttttttKa в I!,llclll!c сOLlасоl]аlIllого настояutим Договором срока за плату
обяrrчtся (lкJ|ыпJIl, \(,l\, | !| lll,,lltl lllяll, p:tix,lt,t tr,r llJ t_lci,liirlltu\|\ co,Icpi+iaHиK,) ll ремонгу общего иvуtttества в
lVlлoгttKBapttt1'lttotrl .t()!lc. lll]ч]к)сlаlt,lяll, K()\t\l\,lliLlbllыc ll ltllыс 1cltlttl Сrrбственl]ик) в соотастствии с пп. j.1.2. j,I]
Настояlt(сl() J[оговорit. ос\lllссlв.lя'lь llll\lo llalll)ilB.lclltl\ lo lla ]loclll,t(elllte llc]let''i уllра8ленltя Многоквартирным ломом
деятел ьность.
2,j, Состав обtrtего tlltytttecTBa в MttotoKBapr,иplloNl ]loMc. в отtlоlllсllии коl,орого осуществляется управление указаны в
приJlожеl]lll1 Nql к нас,rtlяttLсмr J(tlгово111
2,1 Зак_'lЮ'tСttttе llас'lояlll!'lо J[ottlBtlpa llc l}-lсчсI ltc|]e\o,1a IlpaBa сtlбственности на помещения в Многоквартирном доме и
Обr,скты обtltсttl lINt\lllccTBa п llc\t. il lilK7Kc llpilllil Ila paclltlpя;Kettttc общпм имуlцсством собственников помечlений. за
искJlюченисNt cjl\.lac11. \lK,t,!allll1,1\ tt jlillllloNl,]loгoBopc

J. lIрлRл и оБязлнности с,горон
J.l. Управ.ilяюluая optaltttlatlttл обяlаllа:
3,1 l. ocyutecr в:tя,l,ь управлеllllс обutипл ttlltytllcc гtlом в М по гоквар1.1л р ном доме в соответствии с условиями настояшего
[оговора lt лействук:rtuим за ко llо,цатсJ bc,|,Bo|!t с llаибольшсй выl,оJlой в l{HTepecax Собственника в соответствии с целями.
указанныlllи в п, 2,1 ttастояtttсгtl f[ottlBopa. а tак-дс в соотвсlсгвии стребованиями лействующих технических регламентов.
стандартов. правllл 1l llOp]\,l. Ioc\]titpc]Belltlыx санитарllо-)Ilиllсiqиоjlогических правил и норматиsов. гигиенических
норпlатив()в. и }1ых lll]аl}овы)( ак l ов,
3l,], ()казываrь \c,lvlll l] Rыllо-lllятt, раillп ы ||ll ((1-IcpifiirIlllю ll l]crlotlT) обtttсrо имуluества в Мflогоквартирном доме в
cooll]c,lclBllll с llcpc,rttcltrc trl tt llaiiot l!()с0:,lсрi,liаllllIоtlбtttсtоttrltttlссtва(Ill)lljlоi{iснисNч2кнастояLrrему.Щоговору).втом
,tис.ltс trбccttc,tltl ь:

а) lс\llllчL'скоr: ot]c tt;'titttlatttlc l()\lil l} co()lllclcIl]ltll с llсрсчllсr| рабо,r tlo плановоN|ч техtlllческому обс,лlживанию.
y'|'Bepit]lcп tl ы !1 Clopottatttl в llptr,rrl;icrrtrrtл',,2 к llасlояlllсм\ J(tlloBtrpr.

б)Kpyt:rocl,To,tttyK) al]aplliillo-дllcllclчcpcKyl() с.ltчжбу. rtри ]1.oM авария в HollHoe время l.олько локаJlизуется,
Ус,гранеtlие t|рllчllн aBaplltt п|)0ll]Bo_1ll lclr в рабочес время:

1

20l8 г

Обчtсство с ol pa!tt1,1cllll(lii olBcIcгBcllll(lcll,|() r,Уttl,tав,rяюttlая колlllаlIllя-.l)). в -1ице гснерального директора ООО <ЖКУu
-fарасовой ()льгп llав;ttlвllы. jlсiiсгв\k)lltсl0 lla oclloвaHllи Усгава lt лоrовора об осуutествлении полномочий едиполичного



в) jlпс llетчсрll]а ци lo ]lljq)]oll. обс]l}iкllваtlие jIllq)гoBo1,o оборудоваtlия (при на"lичии лифтовОГО ОбОРУДОВаНИЯ);

l ) callltTaptloc co]lcpжallllc \tcc l {rп|||(| (l по.tь (l|]ilнltя ll пplt.lorloBoil TeppltTopиrl ;1ома:

]l) 0cBclllellllc i{ecl oiilIlcl() llо]ll,tопаllllя lI llo-Ia,l\ ),lcKIl]o)llcpгllll tla сltJlовыс установкиi
с ) oi)c- l \ ,+i l l яа l l l lc |]о K)lll)()Bo Lll1,1\. Nillla,lll}illLlt()llHы\. lсп-lовы\. )лектрlll|ески\ сстей. вентиляцио1,1ных канаЛов (при

обесIlс,lеlllIll Ilеоб\оjLи\lоlо _lосl\ll1l ll lto\!cllLcl]llя Kllap,llIp). KpoBjltl jк)ма до lраниllы ]ксllлуатационной ответственtiости.

Гранltttа rксплl,аtаlLtlоtlllоii оll]сrсгltсlIllосгlI Управ.,lяюlцей оргаllll]ацltlt )станавливается в соответствии с требованиями

действук]щсl,о ]aK0llодатсJlьс l ltil l)Ф

3.1.3, Пре_rоставлять KoIlNt\ llitjlbllыc \c]l\ll| Собствеttних1, поD!ещений в Многок8артирном доме в соответствии с
обязательtIымtt трсбоваllltя!tl!. \сгаllовлсtlllыi\lll Ilравилам}l llрслоставления коммунаJ]ьных услуг собственникам и

пользоl]атс]Iям lloNlclцeltllii в N|llогоliIlаl),tllрtlы\ ]к)\1ах и жилы\ jloMol]. утверждеllными Постановлением Правительства
PoccllilcKoii Фe;tcpirurrtl oI 06.()5.]()ll N,,] j,l. tta.,ulcдallLclo каllссгва соlласно [lеречню предоставляемых Управляющей
компаllисй комN{уllалыlы\ ),слуl ll в tlсобх o,,lltM олl об],еNlе. бсзопасные;lля жизни, здоровья потребителей и не причиняющие
врсла и\ lt\t\ lцеств\. в To\l чl!с.lсj
а) холо,]lнос BoJlocttaб;Kcttttc:
б) горячее вtrдоснабrкенис:
в) водоотвеllсние:
г) электроснабжение;
д) отоплеlttrс:
е) сбор. вывоз. ч,гиJlи]ац1lя l Б() MK/( {лrrбо сбор. lраllспортировка. утlulll]ация l'КО МКД),
З,1,4 Инфорллироllагь Собс-гвсltttttкtl (l ]аN.]|к)l|е|i|||l \Ба]аlltlы\ в tI. j,I j насrrlяtttего Договора договоров и порядке оплаты

)cJ} I

] I5 ()r cB,,cr,, lI\1(|||| |! {iI (llllll (,l(l lilN,ll(1,1llll, ( 11cu}rr(l|cllaбr{iilKr|||lt\ttl (lпl,аllltзаllиями доlоворы в соо,lветствии с

обесllечхt]ак)llLие llpc.loclaB_lcllltc к()\t\l\llil,1ьllы\ 1c;tlt CoбclBctttlltKv в trбъемах и с качеством, предусмо]ренными
нас-],ояulи]\1 ,l{оговорrlм. l} с'll1,час ttрttttяtttя tlr.jtrlltlt cttбpattttcM CoбcIBeHtttlKoB помещениl'i в многоквартирном доме решение о
заключениll ltMп tlепосрсjlствсllllы\ ,loloBOpoB с pccl,pctlc набжа tощи м tl органи]ациями - своевременно уведомить о таком

реIUеиии pccypcocllaбжatrrttttte орl,аl]lt]аllиlt lI прс]tllриItягь все tlеобхолtrмые лействия по расторжению ранее заl(,1юченных
договоров lla llocтilBli\ рсс\ рс()|]
ЗаклtО,tиlь )|lерIоссрвltсllыс _t()l()пор1.1 с pcc}pcl,cttltir;Katlr||lltN!ll оргаI|и,tациями либо y.recTb положения законодательства об
llreplocбepc;KcHtrtt lI о lloBыulclIllll )llcpIeTl1,Icct(oii r(lфскtивllосItt в ]lol,oBopa\ ва снабжение коммунальными ресурсами с

УЧеТОlv llo_1o,'ticHllii ia Kollo,'laTcjl ьс tB.l llб lt|L'I)|()cбePci\(Hltll ll 0 tlовыlUении энерtсти,lеской эффективности.
j 1,6 llpoBrl,rtrlb lt llлlt (|6ccllcllllBaIl, Ill)(l|}c]lcllllc \lсроllрltяttlй tro rrrep госбережен и ю и повышению энергетической
эффектttвности М ногох вар гпрttrrt о jlo\la. опре,lспсtIныI )нергосервrlсным l! договорами (условиями энергосервисного
договора. включеIlilыми в Jlоговоры куtiJIи-пролажи, Ilоставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением
природцог() газа) и решеllияrlll oбltrttr собраний собс],веllнUков помешений в этом доме.
3,1,7, IlpиlttrlraTb от CoбcTBcHtttlKa rl--laT} -]а cor,tcpr{atlllc ll ремонт обшего имущества, коммунаJlьные и другие услуги
согласllо плilтежному локу]\1еllт). Ilpc.,toc l,a8.цclltloNl\ рас Llcl llO- кассOвы м llенгром,
З,L8, 1'ребilвать ot CoбctBcttttttKa в с.l\чilс \стаllоl1,1снllя ll\| tl.jlаl.ы llаlll!!lатслю (аренлатору) ме}lьше, чем ра]мер платы.

ус-tа tloB,']c l] llo й llaclOяtlLllNl ,I[crttltKtl'lcllt..tott,taгы Собсtвеtttlllком oclitBlllciicя чilсtll в соlласованном порядке.
j l 9 lрсбrlпаrь вllссеllllя ll.,llll1,I ot ('oбclBcttttttKa ll c]l\llac llелосl\llлсll}lя l],lагы о1 l{анимателя и/или аренлатора (п. З,1.8)
tlасlояlltсго llotoBopa в \clillloп lclllllnc ]aýollo]laТc]ll,cIl]o11 lt llacloяlllllM l{оговором сроки с учетом применения п. п.4.6,4,7
tlасIояUtего /k)l oI]ol)a

.j,1,10 Зак:ttочlllь 'lоГовоl]ы с c()otllclclll\l()lllltпlll loc\napcTBellllыrllt сгрукт!ра[ill julя возмешения разницы в оплатс услуI
(рабоr) llo llасlояlItсмч J[otilBrlpr. в Ioi\l lll1сле tiомм)}lаJlьны\ ),слуг для Собственника - гражданина, ltJIaTa котороtо
]аконоаатс,л1,1lо \,cIaHoBjlclta Hlt,{ic п_,lаIы tltl ttitctoяtttcrtr,/loгoBopy в порялке. усгановленtlом законодательством.
j,1,1l. обесrlсчrrIь Kp\1.1oc\l0,1ll(,U itBlplliillo-;lllcГIeTllcncKoe обслуiкивание М ногок8артирного дома и уведомить
Собствеttttика о lloN|ePa\ 'гсJlс4)оll()ll аварllйllы\ l! ..lиспсгчерски\ служб. устранять аварии, а также выполнять заявки
CoбcTBettttttKa в cpoKll. \сtановjlсltIlыс ]aKollo.,laTejll,c lBolt ll liасlояtltllм /|оговором.j,l,l] Oбr:crlc,tttlrl B|,||I(l,,|||c||tIc pitбrlt ltLl rctpaltetllllo llpl1,1ltll f,вапltйнLlл сиl)ацltй. приводяцих к ylporc жиfни. здоровью
гра,ti.lаll. it taKr+ic к лор'lс l|\ |ltl,\|lLccIt]a. гакll\ как ]il:lllB. ]асор сlояка канaцизации, остановка лифтов, отключенлtе
]лек,lричссlва И .lp\llt\. Ilo,1]lcrialltll\ )Kclpcllllo!l\ \cTpallellиl() в теllеl]ие 30 минут с момента поступления заявки по
телефоtrч,
3.1,l3, XpalrrrTb l! a}i t\,алlI]ltроваlь доliуNlеllтаllцю (ба]ы данl|ых). получсllную от управлявшей ранее организации, вносить в
техническук) докумеllта|Lию измсtlеllllя. о,lра)каюltLllс состояllие ]toМa, lt соотвеlствии с результатами проводимых осмотров,
по требоваttию coбcTBettltltka tцako\tllTb clo с cojlcp)tia l lllc м ука]анllых документов. в том числе и путем уведомлени1-1
Собсrвспнttков ]\1Hol-otiвapTllpllol():1o\lil tla !становjlсlllIых latioHoN1 лltформационных стендах.
З.l 1,1 OpIilllll]oBaIl, l! l]ссгll Ilpllcu ('()6clBcllIlljKo|] ll() B0llpocatl. tiасаюlltи|\1ся ]tаtttlоtо rI]оговора- в сJlелуюшем порядке:

в c_l\llac llосl\ll,|сl1llя ],tiiI_1()i) ll llp(lcllJllii. сllяli]нlIы\ с llcllcll0.1lllct||]ctl l!_llи llеllа.IlJlежащим исполнением условий

прсlсltlllю tt ttpotltl(ltlprtttprtr]illl, ( {.liL llltllllltlill (l Pc]\-|l)lrlla\ расс\!оlре||llя iка,,tобы и:ttl претеll]ии, Ilри отказе в иr
у-lовлетворсllllи Уttрав-lякttrtая (J|)1.1lllltil]lllч rцjяJаtt,t rK t.llt, llPllllllllы ollia]a:
- в сJlYчае llостуllJlенljя llllы\ oбpalltcllиii Управ:lяtоltlая оргаllи]ация в устаtlоsленный законодательством срок обязана
paccNro,.,pc rь обраlltс tttlc t t llpol ttrфорrt r tpcrBa-t ь Собсl BcrtH иlia о результатах рассмотрения обращения,
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- в случас llо-lуllеlllIя lаяt]]lсllllя () llсl)сl]асllсгс pa-l\IcPil lL,lаtы ]а lloNlclltcllлe пс позднес. установленным законодательством
I)Ф cpoKtrrr, llall|]illltlIb ('tx-lctttcttttrtKl l!]l}cllLcllllc () ;laTc l|\ Ilojl\llctlltя. Pct tlстраllионном номере и посЛеДуюЩеМ

\-,lов,цсгворсllllll ll|бообt)lкillс |] \ l()||.IcIB()Pcllllltc\Ka}llllllc\t IlplllllllloIKa}a
Размеlltаtь lla ltllqx)p\tatLl,r)llllln\ clal1-1il\ (_I()(lia\). pacll(Ulo,+icllllы\ в llo.,lbc],,til\ М ного к вартир ного лома. а также в офисс
уl]равляюlllсй oplallll,]allиll ttttфrtllrtattttto о vссте tl lрафtlкс ttx прпсма по укаlанным вопросам, а также доводить эl,у
ивфорлtашtrю lo Собс гBettttttKa tt ны rt tt cttoctlбatttl,
3.1.15, Ilрслставля гь CoбctBctltlttKr llрс]:lлo)liсния о ttеобхоtltttлtости llроведения капитального ремонта М ногоквартирного
дома либо отделыlых e1,o ссlсй и tiоl]сIр!,кIliвtlы\ )JlcMeпTolt и друrиr пре,дложений, связанных с условиями проведения
капитаJ btlol о pcNloll la М ll()l ()кварl l ll1,l() l о _ K)\ta
j l,lб l]c расllросlраllяlь Koll4)Il;lclllLlta,,lыl\lo tttt(xlprlattttю. IlрIlllа,,tлеrкаlltую Собственнику (не перелавать ее иным лицам. в

T,,l, орtаllи]ацllяl\l). бе,] cl() пllсьNtсtlн0I() pa-]pclllcttllя. ,]а пскJllоLlением случаев, предусмотренных дейстsуюшим
зit конола тсл ьстволt l)Ф
3.1.17. Прс;tоставJяlь п_lll oplarlll!oltalb llрслостая]lсllllе Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имсющуюся докуl\1сllтацлlо. tlllфорNlаltltю ll свелснllя. касаюutиеся управления Мвогоквартирным домом, содержания и

ремопта обttlего иNl),lllес гва.
3,1,1E. Информrrровать Собственпlltiа о llрllчина\ и предIlолагасмой продолжительности перерывоs в предоставлении
коммупаJlьl]ых ),слуг. прс]lоставлсllllя коNlNlунaцlьllых ),слуl качеством llиже 11релусмотренного настояtцим ,Щоговором в

те,lение одllих суl,ок с MoMcllTa t)i'illirp)7ictIlIя laKlt\ llелосгаlliов пу]см ра]мсщения соответствующей информаuии на

информаrtионныr с]снда\ jlorla. а в (.,t\ чil(, .ttt,lttoto llбраtttенt!я - Hc!lc:lL,lcHHo,

3,Ll9. В с:rlчае llсltыIlоJllсllllя p.tri,ll tt,tlt llr, llп!,_lL,(lавлсl]llя )слуг. llрсдус]\lогрснных настоящим ,Щоговором. уsедомить
Собсгвеtttrttка о llрltчl]на\ llар\lllсllllя ll\ lcNI ра]\lсlltснllя со()tl]егсll]уюulсй иtlформаuии на информачионных досках

мссяtL
j,1.20, Ii cjltIlae llре_iосlа1.1.1сllllя к()\l\t\llаjlыlы\ \с|\| HeHajUlc)t(alttelo качес-Iва и (или) с перерывами, превышающими

установлеl]tl},ю пpo,lioJ,{illIc;lыl()clb. llpoll,]ltccTll ll(,рсрасче,I IUlаты за ко lмунапьные услуги в соответствии с п.4.1б
tlастояutего f{оговора.
j.l ,2 L в тс,lснис .ilействtlя \ ка,]аtlllых tt l lcpc.tHe patior псr pcbtotlT1, обtцеt,о tlмущества в Многоквартирном доме гарантийных
cpotioB lla псl\.lt;lаlы о1,1с.lьllы\ p.tritlt tltl Ich}ltlc\i\ pcvottlr oбtllcto lIv\uIcclBa,}а свой счеl усграня'lь недостаIки tl

лсrРекты выtlолttеttttых paбtrt. выявJlсllllыс в lIpotlcccU )liсllлуаlаllиlI Собственникоtлt.
3l22 Иrr(xlprrrrpottatb ('oбclttcttrrtrKit r,t] tttltcttctttttt p.llMr'pil tIJIil|ы за llоNlеlllсllие, коммунальные услуги не Ло]днее l0
(.'lссятll) paбo,1lI\.ltlcii со -,lllя оltrб.tttховаttltя trtrвыt,lари(хlв lla Боrlý!)наIыlыс услуги и размера платы за помешение.

установлсllноL:i в c()OTBcIcll]lllt с ра].lслоNl ,1 ttастояtцеt,о,/lоговора. но lle позже латы выставления платежных документов,
3.1.23, обеспечигь вылачу CtrбcTBctlttllKy платежных документов не позднее l l (Олинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемыN, l!1ecяlte]tl. в Tot! чllсJlс tl п\lтем пре-.lоставления лоступа к ним в кассах (платежного агента),
3,1,24, По требо8аttлlю Собс,гвсttttttкl ll llllы\ ,Illll. lсйсlв)lоlrLих llo распоряжению Собствепника или несущих с
CoбcTBetlHttKoM соJlиларtl!,lо otRclclBcllllocIb ]а II0Nlclllcltиc. выjlавать илl1 орIанrlзова,гь выдачу в день обращения справки
\claHoB.lcllllolo ,)a)ll.ttllir ll llIlыс ll11( l\t\l{llг(llllы( lcii(,lB\klllllt\t |aK(|llo]lalc,'lbclBov ,lок!vеl|Ты. с оплатой сIоиvосТи ll\
ll]lor()lt'lL'llllя tla ('i\ \lili+itlo\t ll()cItlc IL, lil cllcl (K)Poll1,1 litяllltlс,lя,
-i L25 [iprtttrtllirrb )llacIllc ll lll]llc\lKc lll1_1llllll t\а.lьllы\ (кваргllрttыr) ttpltбo;loB !,,lсtа коммунальных услуг в fксплуатацию с
cocTaBjlcllllcnl сооlво|сгв\|()||lс|(l itKtit tt l]lttKcattttcй tlilllilJlыlы\ lloKa]aHltii прttборtrв
j I.26 llc \tснL'L',lслl la ] (lptl} l||я |ll Ila,li|.Iil llplllt( tсIlllя pllixrt впlтрtt llо\леlltсllltя Собствснника согласовать с llим время
лостуIlа l] ||()MettLcIl||c ltлll llilllPaBllll) cv\ lIllcbtlcIll]()c YBcлoNlJlcllllc о IlpoBe].teHllll работ вIlутри помецtения (за исключением
авариl'i]lы\ сI1Tvallllii ),
j.1.27 Ilo грсбоваtttttо CtlбcrBettttttKa пpolltвojlllTb,Ittбо оргаttltзовагь проведеl|ие сверки платы за ?килое помешение ll
xo\lM}'llajlbllыe !c]t\lll. lt. ttptt ttcot'ir,rlttпtocIll. вы,,liIllt лоl\)\tснто8. Ilоltтверх(даюших правильность начисления платы с
y'le']oNl соогRстсlвltя пх KallcclBa trrlя ritT,.ltt,tt1,1bt lрсбоllаllия!t. lcтuHoBJlcllllыM за конодаl ел ьством и настоящим Договором. а
TaKrtie с \ чс t о]\1 прtll}lt,Iьнос l lt lIачllс-lсllllя \ с lапоl],lснllы\ (lелсрапьнылл ]аконом или l]оговором неустоек (штрафов. пени).
З.I.2ll IIрС,'lставля t t, CoбclBcttttltKr ()lчст о выllоjlllсllltп ,I[огtlвора ]а llсtскшllй календарный год до конца второго квартала,
cJlcllylolцct о ]а llclcKlllltM l o]KrN! ]lci!c t вllя ,l(tltoBopa
] l29, [] tсчсrllrс, срttка.lсiiсlвltя tlастояlllсlо /]oloBopa по трсбованllю Собсrвенника размещать на своем сайте либо на
инфорNlаlt|lонll1,1I сlснда\ (,1оска\). расllо.Jlоr(еl]}lых 8 подъе],:tах М ногоквартирного дома, или в офисе Управ,,lяючrей
организаltпи отчс]ы о вылолllсttttых рабо],ах It усjl}га\ сог_Irасtlо ЛогOвору, ]а от,lетный год,
],L30. На ocHoBalltllt заяttкtt CoбcIlrctltltilia llапрап:lя,lЬ cB(lL,lo соlру.'lника дlя составления акта о нарушении )словий
.Щоговора лнбо HallccetllItl 1,rttсрба oбrltcrll, ll11ylltecIB\ в Мtlогоквартирl]ом ]оме lши помещению (ям) Собственника.
З, l ,3l. 11рслстав,rrЯ] l, пtll,срссЫ Собс ttrr:ttttttKlt l] paNtKil\ llспо]lllсltttя своих обязатс,tlьств по настояшему !оговору.
3,1,З2 llc ]toIl},cБaIb лcllo.IbtoBatlllЛ обtIlсtо ttrltttLccTBa ('tlбclBcrtttttxuB tltlbtctttcHий в мllогоквартирпом ломс. в T,Il,
Ilpc]'loctal1,1cllllЯ b()\l\!\|lil,||,l||)l\ pcL\llcoB с ||\ |l(|lo,1b]()||i|l|||crt, rict crrtllBcTcTB\юItlll\ реlllений обшего собранltя
собствс tt tttt хов

а ГаliЖС ()llpl'jic]tclltltt \ tt|,littt,tяtr,tll(ll l l 
| 

1 | t l I l I t J ( l | | l l l l \ ll(l/llltl\lotlcHllы\l по \ка:]анt|ыNl вопросам лиuом - ]аключа.гь
соответс Iв\ l0цlие ]K)toBopln.
в случае оttреде,ltсllия иllоl0 уllо]lllо\lочеIlllого лlltLа обеспсчt.l.гь реаJlизацию рсшений общих собраний Собственников по
персдаче в поJlь]оltание llllыlt jtlllla\l обtllс,t.о tly)tttecTBa в М ttогоквартирном ,loмe. Содейст8овать лри необхолимости в
)становлсlllIlt ccpпlll!la в olll()ll]cllllll ((il,cKIoB (lr1||l(го ll\l\lllcctBa в Многоквартирном ,цоме и обеспечивать соблюдение
ре){иNtов ll llpc.,lc"iloR llcll();lbl()Ballllll Lilllllы\ l\i1,(li1,1l] lIl)llсго \сlilllоl}лсllии,

з



Срс-tсгва. llocl\tllll]ltlllc ll рс]\ l1,1.1Ic llcpc lill||t в ll(}.lbl()ljallllc tlбtttt,го ttutLtLccTBa Собствеttttиков либо e1,o части на счеl

рабоI по co;lcp,riatlltK) tl l]c\l()llt\ rlltrtcrrr ttrttlttcclBil. выllо,ll]яеIlы\ llo llасlояlцеN|у Договору, либо на иtrые цели.
опрс,Ilс]Iенные pclllcHltcNl Собсl BcttttttKoB,
З,I.33. Перела,гь техllllчсскчю ]K)K\Nlclllalltlю (базы ланtlых) и llllыe свя,lанные с управлением домом документы за 30
(трилrrать) jtllel'i до llpctipalllcllllя _1сйс,t вllя Jltrt овора BttoBb выбраппой управляющей организации, товаришеству
собсtаенllllБоlt дtl,tья либо. в c]l\llltc llcllocPc.,lcrвellll()|o чllрав_,lсllия М ltогокварт1.1рным домом собственниками помещениЙ в

ломс. олll0N!\ rtз coбctBcttltttKtltt. \ h.llill|||ll\I\ п ncltlcHIlи tlбtttcllr собраttия собс'rвенников о выборе способа управления
Мlltlгtlквартttрltыrl jюN]oN]. l|JlI. !'c.ltl T.llii,й c(lбcTBcllllllti lIL! \Kil]all. jllобоNr! собствеllнику помещения в доме.
3.I3-1 llporltBccrlt l1-1ll ()|)lalllt]()ltilIb lllloltc-,tcllllc cBcpKlt pacllcloB по lIлатежам, внесенным Собственником в счеr
оtjя:}ате.lьс t в tK) tlacтoяlIlcilll j[tttlttlllpr:cocIaBиTb AKl cBcpKll Ilрtlll}велснllых Собственником на.lислений и осУЩествленны\
им опла],п tto Дкту ltpllcMa-tlcpc]lallll llepc]taTb lIа]t]аllliый Ак,t свсрки вновь выбранной управляющей орtанизации. Расчеты
по AK,IaM сsеркll проllзвоJlя,]ся l] сооIl]с,гсгвии с отдсльным соIлашенисм межлу Управляюцей организацией и вновь
выбраtlrtой ),llравляlоlцеii (|ргаtlп]аlLlIей -,llliitr созлаtttlым ТСЖ,
j.l.j5 tte ttоз,lrrtсе 2-5^t tl чllсла KaiK_,lolo мссяttа Уttравляtоlllая органи]аltия передает либо направляет по почlс
уполномо(lеllllому преJLсIавитс,Illо ('обсгвсttttttков l]Kl tlрие]\1кп оказанtlы\ услуl,и (или) выполненных работ по солержаникl
ите}i)Ltlе\I) 1lcMttHtt rlбlttcltl ll\1\lllccIl]a R \lllo1,oKBa|]Illpllo1l .,lollc ta IIрс]lы.,l)lцllй месяц,
j l ](l Ll;Kcr o;Lrto pit lраба I 1,1Ba l l, l| _l()Bo tllJl} к) свс_Lсllltя (ilбclBctttltlKa Ilрс.1-1о/ьсllllя о мероllриятиях по энергосбсрежению tt

llоttыlllсl]ltк) )llcplcTl1,1ccli()ii x|t(tcKttllttttlcltt. lioToplnc BolNloi|ill() tlроRо]llIгь в МноIоквартирном доме, с указанием расходов
lla и\ l1poBc]lclll]c. o(il,c\la ()7il1.1ilc\t()l() сlillжсIlllя llclIoJlbt\cNlы\ )llcpl,eTtlчccKllx ресурсов и сроков окупаемости
прсrL|аlаL'\]ы\ \t('|]оI]l)llя l l lil
j,l,]'7 (\'jccttc,ttttb ll1.1lllI lll(ltltc l|\(ll1,11.1lIllil {ilNi,llt,,Iil|(,||)cIBil 1li lttclrtoctiepc)r.cHllи и о повышеllllи ]Hept е I ll'lec кой
эфtРектttвносt tt

3 1.3E. Обесrrсчrrrь Bo]Ntoitilloclb к()IlIl)о,lя ]а llcпojlllclllIc l обя}аl,ельств llo настоя щему .Щого вору (раздел б flоговора).
3 I 39. ОсуttLссrв-rять раскрыгllс ttttфtlprtatttttt о свосй 1сятельllости по уllравлению м ногоквартирны м и домами в случаях ll
поряilке. Ol lpc,,lcrlc н llON, ]atiol]o.lillc,lbcTB()rl PoccltiicKoii Фсjtерацпtt и нормативными правовыми актами органов
госу]tарстsс ll l loi'i B_,lacTlt.

3.2. Уllравлql0lllая opl alllllallllя ltllpaBc:
j ] I Cartllcttlяlc.l1,1l(l tlllп(,]l(.Iяll, IIllгlя]lt,li lt c||t)ctlli ltыl|(l.'lt|с||llя cBoli\ обяtаlсльств по настояшем} ,ЩоговорУ. в r,'t,
поруtlать выllо-lllсttttс обяlате.tьсtв llo llасIояlllеNt) /(()lOBoPy иным оргапизациям,
З.2.2. 'I'ребовагь от Собствеllllltка вllсссllllя п,,tаlы по ДоI,овору в tloJlHoM объеме в соответствии с выставленными
ллатежны]\l и лoKynlcHl aNl ll
3.2,j. В с;tr,чае несоответствltя ],lаllllы\. ll]\lеюlцll\ся у УIIрав.]яюutей орtаllи]аuии, с данными, предоставленнымlt
Собственником. пpoBojlltll, персрас,lст l]a]Nlcpa плаlы,]а коммунальtlые услуги по фактическому потреблению (расчету) в

cooTвcTcTBllll с положсlIllяNlп Il 1.1 ttас,гояttLсго f|otottopa
3,2,4, В поря.,tкс_ \c]aIloB,,lcllll(l\l lcilcTB\K,||Llt\1 ]llli(lllФ]lilгe.tbcтB()\|_ в]ыскllвать с виновных сумму неплатежей и ушерба.
llJllc((lltloltl ll((llо(в|1(\tс|||ttlй lt lll llll llclll,lllrlil llll 1,1lllll
j ] 5 [-ilгttBttlb l] co()ll]clcll]llll с \c,lollllrl\lll tt tt ,l l - .l ] пirстtrяtttсt,о /[oloBopa прслложения обurему собраникl
c()l'icIltclllllIli(,B lll,\!clllcllIl;i ||\l \(,,,lll(lll lclll1,1l llil llr\с lL l()яlllllil lo l:

- patNlepa l1,1ilIы ]а со.,Lсрлillll!с ll |)c\Iolll oiillLcIo ll\l\llLccTBa в MlttltoKBapttt1)Holt -,lottc:
- tlсречней рабоl л \сл\ l. llp!,.l}c\loIpcllllы\ ttрttло;tсltttяrlи Nч2 к пастояlцсlltу Доrовору.
З,2,6, Заклю,trlть с pacllcll]o-KacconыrI l(cl1,1|)o]\1 (Il,-lагсжllым агсttтом) логовор rla организацию начисления и сбора платежей
Собственнllкv. l,ведоNll|в о peKBltlllI{l\ jlalllloй оргаlllltilllип Собствеltника
3,27 Проlt lBrr,,tttTb осvоIры llllilicllcpHolo оборl;кlванtlя. явjlяюlцегося общим имуцеством в Многоквартирном доме.
на\оляlцсl ося в ltecTax oбltlct о llo,1b }()ваlIltя
j28. ()каlывагь }cll)lll ll ltl)lll(),,Illятll раСrоты tttl co]Lcpi,riallllю п ремонту вtiутриквартирных инженерных сетей и
Ko\ttl\ llикаlLltй. llc о]llосяIllll\ся ý06|llc\l\ lt\lvIllcclB\ в Многоt варгllрпОм.]olle. а также иного имущества Собственника по
соIласоваllпlос ll1.1M ll }а cloc,lcl llco()lBclclBllll с ]а lio l lo.Ilaтc-,lbc t вом,
3,2,9, llрllост'аrrавливагь пJlп oIt]alltlllиBalb прс_]tоставлеlll1с ко]\,tмунальпых услуг Собственнику в соответствии с
действуюшиNл,]аконо]lатсльством в слYчая\ ll поряjltiс. лредусl!лотрснном лействующим законодательством.
3.3. Собствсll ttltK обязаtl:
3,3, l , CBoeBpcMetttlo п полliостьк) оllосл гь l]лаry за помеIценllе и комм}'нмьtlые услуги с учетом всех потребителей услуг, а
такжс и}lыс платсжи. ycTal{oBjlcllll1,1c llo рсtttсllияпl обtttсго собраttия собствсl{ников помешений. принятым в соответствии с
законо_.lате r]ьствоN1.

3 j 2 llprr llcltcIl(r"lb]Oпilllllll t|()\!с||lс|l||я(l!ii) rt MHtltoKBapгttptttl\t.lo\Ie сOобlllагь Уltрав,,tяющей оргаllи]ации свои контактныс

пРll clo о lc\ lc l ltllll l] l oP(l tc бtl tcc ] ] ,tltcoB
'].j.] Соб:tкr-tа l ь cj]c_l\ K)llllt!, r llciilrBitttttя :

а) llc llpolltB(, ll! lb lluncll()( llll7i(ll(l\|,l,|\ ((|(,Ii,
б) нс vcTaltaBlIt,tBaTb. tlc ll0-IlкЛк)l|ц]ь ll ltc ltсполь]оl}ать элскrробытовые llриборы и машины мощностью, превышаюшей
техllоло[ичсскllс во,]мOжllостll Btl) rрll_,LоNl()вой элекrричсской cc,l п. лополнитсльные секции приборов отопления; в) нс
осуlцеств-lять NtoHTa,{i ll .lc\ltllllal;{i llll1}lвп,,lviulыlы\ (квартирных) приборов ),чета ресурсов. т.е, не нарушать установленныйв ло1!]с поря.lок расllрс,:lсjtснtlя ||t,||lcri:tctttlЫl lio\|\t\ llальны\ рсс),рсов. llрllхоляlцllхся на помещение Собственника. и их
опltаты. без cot ltасоваtltlя с Упраtlltяt0|llсii ()l)|.ани lit|(||cii:
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t) lle ltcllo_1bloBalb IclI'lollocl!lc,ll, l!t cll(lc\l1,1 0]()|1,1сlIllя llc ll() tlря\l()ltt\ llа]начеllltlо (испоJlьзование сетевоЙ воды изсистем

и IIр}lборOR 0lоIljlеltия lla a)ы l()выс ll\7i-l1,1):

л1 не лопу,скаrь выltо-]llеlltlя l)a6(}I l1,1ll (oBcPlll('llltя -lp)rll\ jrсйствий. пр}lволяUlих к порче помещений или конструкций

строеltия. не l]рои]воjlить l]cpc)c]l)oiicll}il llлll персlljlаlll]ровки ltоtrtсщеttий без соt,Jtасования в установленном порядке, в том

чис]lе ltны\ .цсйсlltий. свя}аlltlы\ с lIcpctl]laHlll]0BKoii жllJloto помеUtенltя. а имепно; не осуlцествлять самовольное

осr.еклсttнс,/засl,ройк1 rtc;xбiurKottttot() llPoclpaHclBa. paliHo как 11 sнутреlll]юк) от.аелку балкона, без согласования данвых

дейстItltii В )сrановлеllllоrl 1alioll()Il ll(,|)я.tлiс: нс ос\lllсствjlять самово.jlыlую установку козырькоs (бмконных), эркеров,

лоllжиij
Собсгвсtrttttк iKll]lol() Ilоtlсlllсllltя ,,ijяl.ttt п(1.1 lL'p)t\llBaTb .1аtllюс I]о]!rешенltе в надлежащем состоянии, не долуская

бесхозяiiстt]сllllоt() обраlllеlll!я с lll1\I. собJlюла,l l, ltpaBa п ]акоllllыс интересы соседей, правила пользования жилыми

помецсl] llя]\t ll Брслrя солср;каttttя i,lil1-1()I о llo}lelllcllllя. а TaK)tie риск сJIучайного повреждения или гибели имущества несет

его собственllхк.
е) не загромоiк;tать по"lIо]lы к l l tl,+ic llсрны \t Ko]\t\1\ нllкаIlllям и заliорноЙ арматуре. не заФомождать и не загрязнять своим

имуцеством. стро птел ыlы l\t 11 liaTeplta,lal!и ll (или)OтхолаIlи ]вакуаlll]оllные Ilути и Ilомещения обшегО ПОЛЬЗОВаНИЯ;

ж) не доп),скать Ilропзво,lст8а в tlot|ellLcllllll работ lt;ltl соверlllеtlllя.,tругllх деi"Iсгвllй. приводяших к порче ОбШеГО ИМУЩеСТВа

в Многокварt ttptloM .toltc:
з) llellciloлb]()Ralbllaccil],liIlpctilla.ltltIltt,t L,lя lpallcllo|)IllpoBKll сгроllIельllы\ Nlalcp}laLЛot] и отхоjlОВ беЗ УПаКОВКИ;

проllзво;tllть l(),1btio в llcl)ll() lc tl ()(J ц) ]{) (){)):

]атраrrlI!аюutlt\ обlllее llM\lllcclRo tl \ltttltoKBaplttpttoll jlorte

к) не выбрасыватt, в caHTe\ltltllccKOe ll KaIliulliзaltlloнHcre oбopyltoBatlltc бытовой мусор. спички, тряпки, метiIлJlические и

деревяllltыс прсдt!,еты. tlecoK. cTcKJlo. сIроllIсльllый мусор, срелства личной гигиены, пищевые отходы. наполнитель для
коluачьсlо rytuteTa 1лtlбо lрыз\llоl] ll _ll]\,гllс несOотвстствylоulис llреjlметы. Возмешение ушерба, причиненнОго тРетьим
лцllаllt. Bc-lc:lcTBlIc tlcllpaBll;lbl|()lo llcll(),,ll,tt)Ballltя ,tкlбого саttтехни.tеского оборудования (/канмизаuии), возлагается на

собсtвснtll]кil IloNlclllellltя_ lI(l Bllrlc K(}lopolo IlpoltlollljIo IaKoe llapyIllcHиc, Реvонтные работы по устранению любоl'о
поврсж.lсllllя. Bo}|lltKIUcto Bc,lc.lc I l]llc llcllpilt}lt.,lbH()l о ltcllo-1lb i()t]аIlпя -jllобого санте\нического оборулования. ПроизВодятся -}а

счетСобсrвсttttttкil ll()]!1сlllсltl]я в \]ll()l()KBaplltpllo\l -lo]\]c. llo Bl]Hc tiolopolo произоll]ло такое поврех(дение,
3,3,4, llре:tостав;rять YtlpaB.rtяttrttlcij ()plilllll]altlllt l} lсчснtlе ] (l-рех) рабочих дней сведения:
- о ]авершеllпll работ IIо пеl]е)cl|)t')iic]lt) ll llcpell]laHltpo8Ke помсulення с предоставлением соответствуюцих документов,
подтвер)riдаюlцих соогвсгсlвие llрои]всленllых работ требованиям зако ноltател ьства (например, документ технического

учета Бl'И и т,п ).
- о заклIочсliliы\ :lоговора\ llaiiva (ареll]Lы), в которых обя]аtlнос-lь вllесеlItlя платы Управляюшей органи}ации Ja

cojlepжallиe и реvоцт обlllсlо ll\,\lltссгла R MllolOKl]apllIptlo\l to\le. а также ]а коммунilльные услуги возложена
CoбcTBcttHttxort l l()rl lloc г 1,1() l1-1ll llilcTl1,1l]tr llil }lаllll1tаlс,|я (ilрL,ll,rагOра). с )ка}аllисN, Ф.И,О. от8етственного нанимателя

- об llзllcttctttttt K()jlllllcclBa lpa)i_tilll. rlI)()rKllIlilK)tull\ в,tll-tоN!(ы\) llоNlспtсllllli(я\). включая временпо проживаюцlих:

yc]aHolljlcHtlln\ t] llci+ill]l(,\l(1,1\)||o\lclllclItIIl(я\) tttltрсбллtоttlttr }сlрOйств la,}o-. tl0до-. )лекгро- и тепLtоснабжения и другие
даtttlыс. ltеобхо.lllNlыс .t.Iя 0llPc Lс,lсll11я расrlсlны\t пr гсv tlбьсмов (количества) потребления соответствующи\
комм}нUIьны\ рссурсов ll pacltcIa pi!}\]c|)a lt\ опJlаlы (сOбствсннrlкtl нежилых помечlений),
3 j 5 В тсчсrtttе 5-ти рабо,lttl jlllL,il t,I 1ilt1.1 по.lvt(,нltя aHTil прllемки ока]анllых услуг и (или) выполнепных работ по
солержаllllIо ll lск)цLсI]) PeNtollt\ ll;lllcltl llM\lllccтlla tl мllоlок8артирllом доме за предыдуtций месяц направить
п0.'lПхса||ныii )к]с\ll1-1lяр в ацlсс yttl'laB_tяr()lttcii ol]Ial]ll]allllи lttбо tlпсьмеttный мотивированный отказ от проведения
прllе\lьll Ha(lull()BilllIlllllpl1.1illilc\l1,1\lil)lKJl\ lavc'lilllllil lt Ull.'tc llJ'|оlOкола ра}llогласий.
3 З.6. ()бссttс'tltваIь 'locl\ll llpc]tclilBlllc,-lcii Упраl] lяк)lцсй оргаllll]аllll11 в llpll}laдJle)t(aщee ему помещение r,lля осмотра
Tc\Hи'lccKoIo ]l ciltiltlaPtlolo сосlояtlllя Rll\ Il]иK8ilpltlpllt,t\ ltll){icllcpllt,l\ коммуtlикаций. са н итарно_техн ического и иного
оборllсlваtttlя. па\о.,tя ll lL, |,oc я l] llotlcltLcHltll. :lля выllо,,lпснtlя ttсобхо./ltlмых ремонтных работ s заранее согласованное с
Управляющей оргаtltrзаutlеi] ttрспlя. а paбoTtttrKoB al]aptlilllыx служб - в любое время,
j.3.7. Сообшать Уllравляlоlltеii oPl,a}lll}allll|] о Rыявjtеllllых неисправllостях обшего имущества в Многоквартирном доме,
j,j,8, Использоваlь )t(илое IIoMcIllcl|иc. IlplrHajlлeжalllee lla праве собствеlltlости, исключительно в соответствии с
ДеЙсТвУюшIlм закоIlо.'lатсльс] l!()\j I)Ф ltя прсliкttваtttlя lt не\1 ll]leHoB сеtlыl. ро.llствснников, гостей и т,д,

Iltt олиtt ll-t СобствсlllIиков ||оNl(,lllс|lия llc tlIlpaBc IllMcllпlb tlазначеllие жилого или нежилого помецtения.
llplIlla 1.1(Ailtllcl(l (\l\ |lii l||l:tlt( (,r;(||(.Ill|(r(,lll. llllJll\'Killi |r (,txtIB(l(|BlIl| (,lсiiсlв\h)lцlltl ta Kolto. rател ьс гвом РФ.
J.J. Собс гBctlllltы llItcc l lIpxB(l:
j,l l ()сrulссtв.tЯll, b()lllllo,1ll llil l Bыll(l.]llcllllL'\! \ l]PilB- яl()lltсii ()l)lallllritllltcil сс tlбязаtсльств по настоящему !оговору. в
xo,Ile когорOlо \LlacгI]0llillb ll {)c\|t)llllt\ (llJ\lcl]cllllя\. llсllытilllllя\. llpOBcpliax) обшtсtо имуutества в Многоквартирном доме.
прljс\ lc l lr()Bil l ь lll)ll trllllll1_1llcllllll l1.tll(ll ll l,t\Jtilllllll \c.l\l. свяlilllны\ с выllо.,lllениеч ею обязанностей по насIояUlе[1\
1.IoloBop1 з,4.2,
ПривлекатЬ ,1Lгlя контроля KallccTltit lll,|llа_,lllяL,l\lы\ рабоl ll llре-lоставлясl!| ы х усJlуг по настояшему ,Д,оговору стороннис
oplalIllзallljll. спеltllа,lltстов. )KcllcpToп [Iрttвлекаслlыс .Ulя кон,],рOля оргаIllt,}ация. слсциалисты. ]ксперты должны иметь
co()TвclclB\l()lttcc lloP\llcllllc ( oбcrBcttrlttKoB. oфo1.1lt-tcttttoc It tIlIcl,\lct|||oN| Bt1.lc,
j,,l j 1рсбовагь lltllL'tlullllя pat\Icpil l],li]lы t! lloN]cllLcllltc t] c]l\||ac llсвыllолIlсllия Ilолностью или частично услуг и/или работгlо \lipaB.lellllK). co.icpiкalllllo lt Pc\,(llIl\ oбttLcto ttrltttlcctBa в Mll0loKBapTиpHoM,loмe либо выполнения с ненадлежащим
KaLlccTBo\| в соtl rвстс гвиll с tt, l. l _] ttac t trяttlсl () flol ol]0|)a
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j 4,4. 'Гребовагь l1}I1cHcllllя l]atNlcPa IlJlаты ta Ko]\1MyllulJl ьные услуги при предоставлении комму1,1мьных услуl

нсна-'LJlс)]iаlцсг(') БaltcctBa ll (lljlll) с llсрерыва\tи. tlрсвы lllaюlltltM и ус,l,ановленную продолжительность, в порядке,

yclaHol]j!elltloM lIpattllлaNlll IlPc]l()clillt.lcllllя ho\1N!\,llil]lb}lы\ усjt!г собствсн}lикам и пользователям помешений в

мl]огокllарllll]llы\ _L()trto\ ll itl1-11,1\ _l0\l()ll. } II}cpi+i.tcllllыNtll lIос,lаllовлеllием Правительства Российской Фелераuии от

06.05,20l l N]5,1.
З,4,5. 1'ребоваrь oI У l lраl]Jlя юll Lcij oplaHl]]allиll во}N!сlllеllия убытков. ltрrrчинснных вследствие невыполнения либо

,,е,tобросоuес, no.r, выlIо_lIlсllllя Уltllав_,tяtоttrей орlаIllt]аltией cBolrx обязанностей по настоящему Договору,
З.4.6.'|'рсбоваrЬ oI УllравJlяl()tцсй оргаl]lt}ациlt сжсtодного предоставления отчета о выполнении настоящего,Щоговора и

раскрыгпя ttllq)opNlautlп порялке. опрс]tс.пснllо]\{ зако податсл ьством Российской Федерации и нормативными правовыми

актамп органов t,oc},llapcTBcll}loГl аJlастп

З.4.7, llоручать BHoclt,lb IUlaTeжtt llo ttасIояllLсмч .t{oroBopy lta н ttма,гсJtю/арс ttлатору данного помещения в случае сдачи его

внае|\1 илll в ареllл!,,
4. llnн^ лоI,оворл, рдзмl,.р 1lJlлты .}л помЕulЕниЕ и коммунАльныЕ

усJlуl,и, l l()ря]l()к t]E вllЕс];ния
J.l, Parlrep tt-,tаtы ('tlбcTBcttrtttKil l1l co-Icl'|,{iallltc обtllсlо ll\1}lttccтBa в Mllot otiBapTllpцoM jloMe устанааливается в соотвстствип

с jloJ]cij R ttllaBc oбtttcii ctlбclBcttttocttt lta orjttLcc Il\1\lltccTB() в MlloloKBapIttpll0tt ломе. tlpoпop ltионал ь ной размеру обшей

п,lоша;llt ll(l\|c||lcllltя, Il|]llllitllc7bJlllcl(l ( ()бсIпсllllllк\ IIo\lclltclllll() cot,lacllo сТ, СТ. ].19. 2Е9 ГРаЖДаНСКОГО КОДеКСа

Poccиiict(oii Фc_lepaltllIl ll cl cl, ]7. ]t),,]\ll.Ill|]tll0|() Ko_,lclica Росс1,1ilской Фелсраllиll,
Размер плаt ы лJlя CoбcTBcllllllKa \с l аl|ав,]lllвастся.
- па обшепt собрапtttt coбclBctllttltiolJ пo\tL,ItLe||ltй на срок llc NleHee чем одиIl год с учетом предложений УпраВляюЩей

органи}ации ]а l кв. мстр в NlесяlL:

- tlо |lclIa\l п cTat]Kil\! зit co]le|]Hilllllc ll l)c\1ol|l -lillлolo поr|сlltсl]llя за l кв, l\leтp В месЯц. УстанавлиВаеМым органами
гос)ларствсllllQй в]lасlи llil o,1cPc_Lllt]i'l ка.lсll,,lарll1,1й lо,ц (cc]lll lla обIllеt!! собраttиrt собственников tlомешений не принято
peulcllllcoPa}\tcll!'llJлlы lil cO_,lc p7lilltlllc ll |lcvoll] 7il1_1oloIloNlclltcllllя),
l,], [:;дсltсся,tttая tt-,tага ('rlбclBctttttlKa ta co.lcp)tiallllc ll рс\!()llг обtttсt,о ltлtl utес'гва в доме определяется как проиЗВеДение

общей tt,lошtа,tп сгсr ttoMetttctttlй lla pa]rlcp lljlаты ]а l кв. i\lcтp гакой п]lоща,llи в месяц,
Размер lulаты можег быть ) NrсныIlсн :,iля внесеl|liя Собственнlrком (llанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содерiкания обшего tlltyulccTBa в Nl }lоI о квартирl]ол,t ]Ilol\le и lIравиламtr и,iменения размера платы за содержание и ремонт
жилого Ilомсlllсния в слуtlас оказа!ltlя ус.]lуг и Rыполllсllия рабоr,по уtlравлению, содержанию и ремонту общего имуцества в

многоквартl!рtlо\l jK)\!e tlсllа,,LIс,каlltr,го liall(,cTBa ll (l1-1ll) с персрывамlt. превыцlаюlllнми установленнуЮ продОЛжиТеЛьнОСТЬ.

утверц:lенIlыNltl lIoclaHtlBjtcttltcrl IlpaBlllc,Il,cTlla l)occlliicKOй Фe:tcpatttttt оl lj.08.2006 N949l, в порялке. устанОвленнОм
оргаllil lll Ioc\.lal]cIllcllпoll ll li!c l ll

]акжс llpl! oбopl.klBittttttt MllolllbB.l|1lIlpllol(r lцrпrlt rltituсlLrrпtllвыrlи приборашttt учета рассчитывается в соответствии с
объсN!амlt фактttчсскrlltl tttrtpc6,rcrtItя N()\l\t\ lliLlыlы\ ),c,l)l. оllрсjlс,ilяс lыNlll в соо,гветс|виrt с Правилами предоставления
коNlм)llлlьны\ 1,c-,tl t coбcttrctlttttK.l\l 1l ll()_ll]]0ва,Iс,lяNt llоNlсulсllиl'] в мllогоliвартирl]ых домах и жилых ломов. утверждснными
IlocTaHoBrettпeitl IlpaBllTc_ll,cIBil l)()ccIliiclioii ФclcpatLtrtt от 06,05,20Il Nч354. а при отсутствии индивидумьных и (или)
обще,,lоIlовы\ прttбtrров )|l(*tа - llс\()_,lя ll,] lloll\Ial lIBoB tlотрсб,rеtllttt t(oNlM\ llмьных услуг. утверждаемых органоl\1
госу,Jlарствс llllo й BjIi|c,llt lt Il()ря.lNс. \cTtlllol]]lclllIoNI lIpaBllTсJIbclRoM l)()ссийскOй Фс.llерации,

расло_lоrliсlltlы\lll llttc l\1tttltoKBallttt1llIOlo.1()\la. ll() по.lкJlючеllllыNlи к сго llll)t(cHepllыM сетям,
4,'1, Раrмер lulаtы ]il коNrм\,l]аj]ьllыс )cjl\Ilt расс|lllтывасlся tItl lapи(taM. устаllовJ]енным органами государственной власти в
поря.lliс. ! с га Ilo8,]c ttt lort 4lc.,lcpiLtt,ltыr! ]illi()Ho\1,
4,5, II;tага ]а co.1cp,tiaIlItc tt pcMotrt tlбtttcto ll\1ylltccTBa в MHoIoKBapIltpllol\, ломе вllосится ежемесячнодо l l-го числа месяuа,
слел}l()lllelо la ltclcHlllll\l rtuc!ttcrl ltlc,t вlll\taIlltя llclll!)
,1.6. [1лата-}а co:lcp)liaHllc ll рсN!оllг обlllего ltNtylцcc,] ва в М tlого к BapTrlpHoM доме, и коммун:цьные услуги вносится в

устаtlовлснные tlасIOяшllN! 
'{оговоро]\1 

срокц (п 4 5 настоящсl,о lloroBopa) на основании платежных документов.
прелос гавjlяс м ыХ yllpaB]rяlolIleii ll|'ll'aHttlatlttcй ltjtlt рас че 1,1lо-кассовы м llcHTpoM (платежным агентом) по поруtlенIlю
Управляющслi оргаtlll]ацпll.
4.7. L} высr,ав:tясмоNl IUlaIL';,tillO\1 _K)li\ \1cll Ic ! }iа]ываlo-lся все \ cl аllовлснныс }а конолател ьством сведения и данные.
l8, ('rttrla llallllc,Iclllllll\ l] c()()lllclclllllll с lIасlояlllll\t ,I[огсlвrlрсrlt llctleil llc \lo,tieT вliлючаться в обшую сумму платы за
IloN'lcllLcllItc ll \Killыllilclc' lt ol lc lblll)\l ||jlalcrli||()\1 .L()N\\rcIllc. :ttt(ltl в оt_lс.лыtом столбltе(строке) в том же платежном

llснп. с tв|laасгся tlil cpoli ]il tcIrr\l\ll l]l)l(|!ll],IL'Ill,я l1.1ilгerillolo,K)K\l!clllil
4 9- COбCTBCttttttK Bll()cl]г lI lil|\ ll((\llllсl(lljllllсllil(гtяlltllN|/(t,rЬворомllарас.lетный(лицевой,транзитный)с,lет,указанныi|
в плаlежllом rlок\ lсllгс. а I aK;,}ic lla сай]с Norlllalll1rl (бс.]llаlи,l llы l'i расчет).
4.10, IIсислользование помсlllсllиii Собсtвснником lle яl}Jlяется основаllием для невнесения платы за помешение (включая l}а

усл\]гll. BK,IIl(),1cllItl,tc в laptl(l ]а pc\l(ll{l ll сQ.,lсржаtlIlс обllLего llNr\шества) lr }а отопление,
'1 Il llPll RPc\tcllll()\t orc\ lclllllll llp()rKllBaloll1ll\ n,;il1-11,1\ llо\tсlцсIlllя\ граr(.ilан внесеtlие платы за холодное водоснабжение.
горячсс BolKrcttaбlictttte. 1.1tcKtpoctrlt,in\(lll!('ll B(1]l(xlT8c l(lll!c tlPll (llc!TcTBllи вжилом ломешении индивидуiLльных приборов
)''lc'la ll0 c()()l||elcllt\|olllll\| Bll lil\l li()\|\|\ |liL||,|||,|\ \с.t\г ос}ulссIв.lяс]ся с }lleтoM Ilерерасчета llлате)tiей за llериоjl
Bpe1l1clllloIo ()lc\ lсlвllя ll)ili{i_lall в llоря_lкс. \TBcpri]lclttttlпl Il рав t t't'cll ьством Российской Федерации. при условиипрелос Iавлеllия tlеобхо.ltlлtыl .,tок\ ]\]clll ов
4,i2, l} c-r1,,rac ока:}аlltlя },c.jlvl Il пьlIlоJltlсlll]я рабоr tlo содержаll1lю и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
указанllых в I|рtrлоiкениях Nl2 к ttастояttrсму /(оговору. t|еналлежаlцего качества и (или) с перерывами, превыцающими
установленнуlо п ро]lол жлтсJt ыlOс I ь. т.с l]свыllоjlllсtlllя по,,lllостью ll]lп частичtlо услуг иlили работ в многоквартирном доме.
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cтo}!NtocIb )']ll\ раб()l \\tеllьlllасIся llpOпopllll(]llil-,lbHo Ko.1lllllccTIl} lк,лны\ календарltых дней нарушения от стоимостlr

cO().lBclcIB\l()ll(cii )c,l!Ill ll]llt |]aii()l1,1 It coc,laBc с7(сNlссяLlttой tl-]агы по содержанию и ремонту общего имушества в

MlloгOKaaplllpl]ott ]LoIlc в c()()lBclcIBlll! с ]lpaBlt.lilrllt со_lер,дirния обlцеlо llмуlltесг8а в многоквартирном доме и Правилами

и]NlенсltllЯ разNlсра ll,jtаlЫ iit co]lcpiliallllc ll peNlollI 7Kll]lol! lloMclllcHllя в слуLlаС оказания услуГ и выполнения работ по

управj]сllItю. coдcpкalllllQ ll pcN|ollT\ обцtсго ttrtrtцccTBa в Nlltol оквартир}lо]tt ломе ненадJlежащего качества и (или) с

перерыва|\1и. преl]ы шаюшиl!4ll чста l lовлсlll lую llродолжи гельность, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Феjrсрации от l.] 08 2006 Nl,,l9l ,

В слyчае ttсвыполtlсtIия раб(),l (нсока]аllltя )слуl) п,цll выявлснпя HeJLocTaTKoB, не связанных с регулярно производимыми

работа]\i}l 8 cooTBcTcTBllll с \cтatloв,lcllll1,1\ltl пeplto,la\llt проп]во.lсrва работ (1,слуг), стоимость тахих работ и услуг може1

быть tlзvенсttа пчlсм IIpoBc.,lcllllл ltcpc|]actlL'la п0 lltotaNl Io-,ta rlpп !вело\lлеtltrп Собствеllника,
,l lЗ CoбctBcttHttK BпpilBc 06l)аllllься lt Уtlрав,lяlоlll\к) optalllllallllю t] IltlcbNl(,]llIoй форме илп слслать это !,стно в течение

дl]\ \ \]ссяllсв ll()clc lllпя11,1сllllя сооlltсlсlll\]юllLсгtt llilр\lllсl1Ilя 1c-'roBrrй ,/[olorlopa lto содержаниlо и ремопту обцtего

п\lvUlccTIta tl IрL'б()вать с \'ttpilB,tлKltttcii 0plillll1-]itlillll в IсчсIlllс l0-It (.Ilссятll) paбo,tttr,lHeit с даты обрашения извещения о

pel истраlLllоtlIlоv tloltc1-1c oi-rllltrtcttttя ll Iloc,lc-t\ l{)ltlc\1 }.10l]jIelBopcHllи либо об оrказс в сго удовлетворении с указанием
IIрпч и l l.

4,1,1, Собствсrtнrlк. llcpc.Jlitl]lllltii (trttKtLtttl tto оплаIс со]lср;{аllия и ремоllга обшеlо имушес'l'аа согласно п. 3.1.8 насТояUtего

,Щоговора Hatll!N!alcJяM (apcl1_Ial()l]ilNl)ll )cгillioвltl]lxllii pa-lМep I|лаlы за содержание и ремонт жилого помешения меньше.
чсм ра]мср ll.паты. \сгаllов,I]сl]ныii l|ас|ояllt|tц flot,oBr.lptrbt. обязаll втечение l0-и (Десяти) рабочих дней поСле уСТанОВЛеНl!Я
)TOii [lлаlы llpcjlocгal]lllb ylll)alt--lяl()llLcii oplallи:]alttllI clQllNl()cТb от_lельllы\ работ или услуг. входяших в Перечепь услуг и

работ llo сtl_ltсржа tl l lK] об|цсI о I lll\ lllccl ва ll \ cTallol]jlellIl),lo JLпя наllпNлатсJlей (арендаторов) плату,
.l l5. Собствсннrtк не BtlpaBc lpc(ilillitll, l|,l\lсl|снllя nilJMcpa ll]lf,ты. сслtl оБа]ание услуг и выполнение рабОт ненадлежаlцего

],llopol}bK) Ipa/haall. llpc.l) пl)crti]lellllcNt \Itl(,рб.l ll\ tl\l\lllL,cTB! lIли вслслс гвие действия обстоятельств непреодолимой силы.
.l,t6, Ilри |Ipe,Jloc-taB]leHlll! Ko\lNl\ tlа]lьных ycjl)I llcl lадJtсжащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установJlенtlую проlолжllIсльность. ра-]\{ср tiлаты-]а коммуна.,lьные услуги пзNlеняется в порядке, установленном Правилами
прслосlа8Jtеllия коцt4\lli.l.lыlы\ 1c.trt собч t BcttHttKu\t lt llоJlьt(lваlсJlяц ll()меluсниil в м llоtоквартир н ы х домах и жилых доvов.
yTBep)t{/lcH н ы lt1 Il IlocTatttlB;tcttttclt l lPirl] llTcjl l,cTBa l)оссttйской Фсltсрачиtt о-г 06.05,20l l N9З54. при обрачrении собственником
с заявJlенliеl\r,
4,I7, l] с-tlчас ll,]ýlellelllIя R \cTall()lt.lcltllo\t ttitря.tкс lapttlPoB lla liolt\l\ llалыlыс \слуги Управляюlцая организация применяеl

J.l8. ( rlt]c t вс t t t l t t li BlIl)ilBc ()c\llK,(Il]llll, llpu]lol1-1i]l\ }il lcti\llll!ii NlссяIt ll бо.lее [цитсJlьные периолы. потребовав от

с\\lчы. Ilo UlcБaIll(li t|l1_1.tl(, lil ll|l! ltlll,|.l,,(llll1,1ii llcpllo,1
4.19, Ус,l\ги Управ]lяюlltсй tlpгalllllalLlllt. нс прс]L!сNlоtрсlll]ые tlасtояu(пм l[оговором, выполняются за отдельную плату по
от,:lелы]о ]акJlю(lсl lH ым ,,lol1)tlopaN!
4,f0, (]trбствсttгtttк обя-lаll Ilcpc]lllltall, llока]аllllя. llNletolIlIt\cя llнлпви,ц),аuiыlых приборо8 учета коммунмьных ресурсов с 2з
числа llo пoc]lc_,Lllltii .,tcttb llac,tcllrtltr) \tссяllа. пос]lс]\ l()lltего за расчсгllым по теlIсфону. на сайте компании. указанным УК
иJlll лрlt llocclllcl]ltи otPttca Ktlltttatttttt. llo a_,lpcc}. 1ка tattttrэM УК.

s. о,гllt]тс-гвЕl lHocTb сторон
5 l За ttcltctIoлttctlllc lulll llclla,,L]lc7iaIlicc llсllолllсllltс llасгояtltсго /(оговора Стороны нссут ответственность в соответствии с
деilствуюшл[l ]аконо]аIсльсlвоNl l)occltiicKoй Фс_.Lсраttиtt ll l{астояшим Щоговором,
5,2 t} случас lleclloeBpcl\lcllllo1,o lt (lUlll) llсllолllого BHcccllltя платы ]а tlомещение и коммун:lльные услуги, Собственник
обязаtl vI]латить УправltяюLцсй орlаllllзаItпlt llcHlj в ра}мере согласllо действуюшего законодательства.
5.j. При выявJlснllи УltраR,,lяlоlllсй 0рIаllll]аltllсй (laKTa проживаtlrlя в жилом помещении Собственника лиц, не
зарегисlрир()ваllllы\ в \ с,гilllов_,lсllп()\l поряпке. ll llевнессllля ,]а l{llx ллаты за коммунальные услуги Управляющая
oplaHll]allllя ltIlpaBe llpoll]Bojlltlb IlalIllc_lcl]llc tta l|laKTlt,tccKlt I]po;{il!BaK)ll(иx лIttL с составле|lием соо,гветствуюцего акта и в
Iloc]lc.'l\l()lItc\! обраltttt,ся в (\ L с llcK()\l () BtыcKallllll с ('tlбc]BctltlttKa pctt_tbHottrrlttcpбa в соответствием с законодательство!!l
рФ
_ýJ }'ttllltв:tякlttLая o|)lilllll}llllllя llcccl (llllclcTltcllll(lcIl, }а \lIlcp-. llpl!,lllllcll1lыii пrl\шеств!, в Многохвартирном ломе.
Bo]HlllillIllij lt рс-]\jlьгаlс cc _LcaiclBllil tt.ttr t]сl.tсйсttlttя_ I} llоря-,lNе. \,clalioBJlctlllo]\,l tit ко нолатеJlьством,

б. к()l|,гl,() lb l,\ llыlI()- llI t:lI ll11M }'l l l'д вля lоlцЕЙ орl.дни]лциЕЙ
Еt] оБя iлтl]Jlьств ]lo ll()говору и tlорядок рЕгистрАции

ФА к,гд llлPylll Ёния условиЙ ндстояlllЕго договорА
6,I KollTpoJlb Ha.ll леяlеJlьtI()стыо YttpaB.ltяttrtlteii орlаIlIlзаltии в частlt исполнения t|астоящего Договора осуществляется
CoбcTBcttHttKoll ll \ll0jllItr\lollclIIlbl\ll| |t\l ,:l||lta[|и в соогlrстсгвlll{ с ll\ ло,.l HoMoll Ilя м lt путем:
- Лол},llсtIll,| от УIlраlв.]lяк)l]tсii Oplallll tilllllll lle llo]]lllcc .,lссяllл рабочих днеi.j с Jlаты обращения. информачии о перечнях.
объелlа\. ка,lссtвс li пе|]ll(),Lltlll]()сlll oN1l}allIlln\ )c:l\a ll (ll:lll)выпо;ttlепных работ;- l]poBcpKll tlбъслttlв. ка,tссгвil ll llcl]l|()],llll|||()cIll olia-]allllя услуI lr ltыtlолllения работ (в том числе путем проведения
СОоТВсl с I8_\ |()meii )ксl|с|]|lllы ]а с,|сl c()(icIl]c||l||lKoB):
- пода,lll в llись\lсllно\l пtt.tc ;Kir.loi. ttpetettlttй ll llpollI|\ (lбраlllсний ttля }страltения выявленных дефектов с проверкой
лолноты ll cBoeBpcMeIlIlocTll llx \ с граllсtlllя:
- составления актов о llapvulcHпlt !словltй (oroBopa в coOTBeTcTBltи с положеllиями пп.6.2- 6,5 вастоящего Договора;- иници|lрова|ltlя со]ыва BHco,1c|)c.1llo|() бItlсго собраttия собствснttиков jlr']Я ПРИНЯТИя решений по фактам выявленных
нарушlеllllй trlиrtи ttepeat ttpotlallll() ytlpilB як)lltсii 0рlаllпзаlllrп tta обраtцения соijствеrlника с увеломлением о проведении
такого сtrбраttttя (1 ка tattltcrt :La l ы. l]J]!,\lcllll ll \tcc til ) yllpllB_lяK)lIteii opI allll-]aIlllt|:

7



_ лровс]lсllllя KoMllccllol]llolo оalс]tс.l(ll}а||ltя выltо,lltеllllя уttуtавляюutсй орrанизацией РабОТ И УСjУГ ПО,ЩОГОВОРУ, РеШеНИЯ

oбtttclo собранltя сtlбс tBcttttиkoB lloMclltcllItii 0IlpoBcjlellll11 такого обследования являются лля Управляющей организации

обязаlсльными, llo pclyjlb,laTaNl к()NlltсспоIlllог0 обслеttования сос,tавляется соответствующий Дкт, экземпляр которого

должеп бы гь пре.llоставлен иllllttltaтQpaM Ilроltелсtlпя обtrlего собра+tия собственников,

6.Z. д*a О 
"opy,,,auu,' 

условtrГr ,I[оlопора tto требtlванtlкt jtкlбой нз CTopoll в случаях:

- выполllенllя услуг tt работ "n,nnсp^o"u,"'" рсltlоtrгу обtttего имушlсств доме и (или) предоставления

коммунiulьtlых усJlуг ltсllадлс)fiаlltсIо Kallcc]8a tl (плtl) с Ilсрерывами, Ilpe енную лродолжительность, а

таБжс Ilрl]чиllенllя врс-гtа ],Kltlllll, l,к)ll()t}ы() ll l]N1}lltccIl]),CoбcTBcHtllrKa tt (trли) прtrжrtваюших в жилом помеlцении граждан,

oбttle,rtr tlltr lltect Bl в lllttot crKBa1'lt tt1l|]t)\! _lo\lc:

- нсправо\lс|]tlы\ jtciic lвIlй ('txic ttIctrttttKit,

Указаlllllпii r\KT яв,lясlся (lcll()l}illllIc\l -,L]lя tlpllrlcllctll!я N (]Topollir11 \1ср oTBcTc,I вен ности, прсдусмотенных разделом )

настояtltсt о /ltlt oBolra
Ilодготовка блаltков дБта ос\lltссll],lясtся УttравltяюttLсй органttзаttttей. При о,гсутствии бланков дкт составляется в

произвоJlЬнойфорлrсRс:t}.tасttсобхtt-tttrlосIl]в.'tоtlоjlнснllекАк-t.l'СторонамисоставЛяетсядефеКтнаяВедомостЬ.
6_з дкт составляется KoNtltcclicii. которая лолrýна состоять не Mellce чем и] трех человек! включая предстааителей

Управляlоlltсй oplalltllaltllи. (].rбctttcttttttKir. а TaKr{ie Ilplt ltсобхолrlмос l,и подрядной организации. свидетелей (соседей) и

др)'гllх ]lllll
6.4, дкt :tt1_1;Kell co-tcl]Бalb. _lal\ ll i]ре\lя clo сосIав_rlсllllя: jtaT}. Вре!tля lt харахтср Ilарушения. его причины и последствия

(фах-lы ltlltlчиttс,ttllя l]pc.,ta ililI]lllt. l,'lороllыо ll ll\t!llLcc']l]t Собствсlttlнка. оппсание (при нмичии во]можности их

фотоr'раtРированпс lIjtП ltllдeocl,c\lKil) Iloltpc;,li]lcllltй ll\1)llLccIBa)i все разногласпя, особые мнения и возра)fiения, возникшие

при сосl,авлсlltl l l AKlal п(rllll1ctl lljlclloB коNttlсспи tt Собствснttика.
6.5. дtiт сос,гавляеl'ся в прис!гс'llrllll Собстшсttника. llpaBa ко орого нарушены. При отсутствии Собственника Дкт проверки

составлястся комисспе}''i без сго 5,частttя с прпглаlllеtlltем в состав компссии независимых лиц (например, соседей), о чем в

дкте леластся cool ветствую ll Lая о,lNlсгка дкr сос гавлястся комиссllей не менее чем в лвух экземплярах, один из которых по.1

роспllсь вруllается Crlбcl,BettttttK1,. а BTopoii - Уtlравляlощсп орга}l11заltljи,

7. tl()ряllок измпнF:ния и рлст()ржЕния /lоговорд
7.1, Ilас,tояullIй /[crl,r.rпrrp. rttl,,Kctбыtt., 1rltct1,1rt tt1 l ll ollltluR,l1l)l]lle\l llоря.tке;

а) по llttllltltalпBc Ytt;laB;tяKlttLcii l)l]lr]lllt lilltllll. tt,tclt Co.rclBcttHttK jlo]l)+(cп быть прсл!прежден lle по3же чем 3а два месяца до

пре}iраllLсllllя l]ac-l ()яllLсl о J (rll trBtl1llr в c,lvltlc cc-lll,
- Мttоtоква1llпрtlый ]юý] 0кilrкс|ся в сOсl()яllltll. llctlI]lIl()]Ll]o\1 .Ulя tlсllольtоваllия lto llазначеllию в силv оЬстоятельств. la

Kol opt,tc Уttравляк)llLilя Qpl al]ll lill lll'l llL, о l t]c,lacT:
- собсtвснtttlки llpljllя-llt ltныс rс:ltlвtlя jltltoBopa об 1ttpaBлetttrtt Мttогrrкварr,ирttым домом при рассмотрении вопроса о e1,o

пролоllгацttп. которыс oKata.,llIcl, llсllрllс,rtjlс!tымп.utя Уttрirв,,tякlutеii opIatlll]aцltlt:
б) по ltttиttltaTиBe Собс tвснника в c,tr,tac:
- прllllяlllя обtttиrt crlбplttttcll c,,,jclncttttttkrrп ll(lvclllcllиt-| реulснllя о выборе иttоlо способа Управления или иной

упраRJIяюltlеli oPгalllllalttlIl. о ,lc\l Уllрав]lяlоlllая оргаlllllаllllя долiкtlа быrь прслупреждеяа не позже чем 3а два месяца до
прекраlllсtlljя ttac гоя ttlего Лоt tlB(lpil l l\ l cv l lрL,,lосl авлеllllя сй Koпll ll протокола п бланков решений обшегО СОбРаНИЯ:

7,2 Рас t op,+tcHlrc,I[trt trBoplr tttl ctlt ;tittttctt tlttl (' topott;

72 l, l] связи с oN()}|,1aHllc}l cPoкil .lc]icIBllя,l(oloBtlpa ll ) l]с]lо]\lле llltcМ оjttlой и] Сторон лругой Стороны о нежелании его
lIролlсва l ь

7.2.2 Bc.lle,,tcTBlte l]аст),плспllя обстояrсльс,гв l]спреодолимой силы,
7,], llастояtций .I|ot,ouop в o_,llloclopoнllc\l l]оряjlliе по инициативе любой и:} Сторон считается расторгнутым через два
месяца с Nlомснга цаправJIения .rpy гой CTtrprrtre пllсьNlснпого увеломJlснllя,
7.4.,[lоговор счигае,гся IlсполtlсllпыNl посJlс ltыllо-fl11еlIllя CropoHalttl в]аимных обязательств и урегулирования всех расчетов
меж]tу Уtrравляt<,lttlсй oPI alIllзalLllcii tl Собсl BcttttttKtlll

_1]lяHcllcllo_1Ilcllllя!'llPilBlяk)lllcii,,Irr.ltrtrr.tttrtcilt)ll 1.1llcllll1.1\ pitirtrt ttlc;tlt,BpaNtKa\ llастояLцсго До[овора.
7.6. Иtплсttсttttс t,c.ltoBttй ttitctoяttLcto j(LllttBrllra ос\tl{ссlltjtясIся в |Iоря]lке. llре]lусмогренном жилищным tl гражданским
законоJlатс"l bcTBov
7.7. Рсшсние обtttсго собраttttя ('oбctBcttllltKoB поtlсlllсн||й об образовании товаришества собствеItников жилья илlt
жилиllllк)го KooIlcpaltlBa tle яll]lястся ocl]oBallltcM rUlя расторrt(сния flоговора с Управляючtей организаuией,
7 8 ()t,tl;л,rcHttc llo\!cllLctlllя tloBortr ('oбctBc,ttl]llK\ l]c является оснOванием для лосрочного расторжения настояlлего
floгtrBtl1'llt. llo яв,lлсlся ()cll()l]illlllcNl L,lя It]\4Clltrl Собсtвсtlttика rloBoii стороrrой l]or.oBopa.
7 9 Iloc:rc paсlol)ricl]r]л j[oroBrlpa \llсlllая. рilсllсItlilя. lс\lll1,1сская .loкчNlентация, материальные ценности передаются лиu}.
Ha3HalIclIllo\l\ ()бttttlrt ctrбpattttcrl ('0бстl}сllllllков. а в olc\IcTBиll rакового -;tкlбому Собственнику или нотариусу на
xpallc lllIc.
7 l0. l] vcTattoB,retr||oI| ]акоt|ола гсльством с,Jlуllаях /[оговор расторгается в сулебном порялке,

8. орl,А}lиздция оБщЕго соБрлния
8,1, pctttetttte об органпзаttttп ОбuLеrо собранrtя Собсr,венников помешений м ногоквартирного дома приllимается
упраыяtrltttсtj оргаll ll ]а ltlteij
Е.2. CoбctBcltHttKп I|oN|clItellиii \lllоlоNRартltрllого ]10\la llрсл) прсrrijLаются о провсде}lии очереJtного общего собрания. либо
помсlllсtlпсN| trtt(topMaultlt на . цlскс iltiьяBJtctltlй
8.3. Е}ttсочс,рсlttlttс ()бtttсс cttбpatrrrc \l()riic l lll)ol]o,illlTbcя llo lllllIllllaTltBc Сtlбсrвеltltика помешения,
CoбctBcltHttKtt пorlctttettttй llpc t\ll|)cili_ialolcя о llpoIJc]lcll1,1l в lIcoll(.pcjtllo t о ()бtrtсr.о собрания помещением информачии rta
-]oclic ()б ья B_,letllt ii



Расходы tla оргаl]llзаlLltю Btlcollcpctll()l о ()бlllсl,о собраl]ttя нссет цllllциатор e1,o созыва,

9. осоБыЕ условия
9,1. Все споры. l]озllикll]l1с llз .1[оговора tLlH в свя]ц с llим. разреll]аlотся Сторонами путем переговоров. В случае если

Стороны tte Ntогу1 ,locTllLlb B}all\tltoгO соIлаlllеllltя. сtlоры lt ра-}ноIласllя разреu]аются в сулебном порядке по месту

нахожления М llo|,oкBa pTllprl() l о ,1о \1! llo lilявлсниlо oltltoit ltз Сторон,
9.2. Управляюtttая opl.a}llt]altllя. llc llcll().1llllBlllaя ltjlll Hclia]t,,te/{iaItlllM образом исIlолнивluая обязательства в соответствии с

нас'гоящим fJot,oBoptlM. Hecc] o,1BcTclBclll]oc,lb. еслtl нс локажет. llго на]Lпе,{аtцее исполнение оказiцось невозможным

всле,llствllс Hetlpco]lo_,llt\loii сl1,1ы. T(l ссlь,|рсlвы,llliiны\ ll llcll|]c-lotBpaTll\lы\ llри.lанных условиях обстоятельств. К

обсlояlсjlьсll]аrt l]cllpcOjlo]lllNlOii сltjlы 0гIlосятсЯ IсItlOlснttыс ll llрпроJtllые катастрофы. не с8я]анные с виновной

актов. пl]сlIятсIв}l1ttllll\ llctl()-lllclll1lt) \с l()l]lli] /lololK)Pa. lI llныс l|езависяlItl.tс от CTopotl обстоятельства. При этом к таким

обстояlе]lьс Il]a|,| l]e оtll()сяlся. ll llilcll]tlclll. llilll\ lllctlltc обяtанllосгсй со стороны конТраГенlОВ СТОРОНЫ .Д,ОГОВОРа.

oTcyTcTBllc lla рыllкс llу;|illы\ _ljlя ltcllojlllel||lя товаров. отс)"lстl]ие у Стороны ДоговОра неОбХОДИМЫх денеЖНЫХ СРеДСТВ.

баrt Kpo-l,c гво Cr орон ы .I(o l овора.
При HacT\Ilj]ellltll обсlоятс]lьств l]спрсо_lолlIмойl сlutы Управляtощая организация осуществляет укiванные в Догоsоре
управ]lсllltя Nl}lоlоквllрlирllыN1 _rопttlпt рltботы п )сJl}гlt ll() соJlср)каниlо и рсмонту общего имущества в Многоквартирном
доме. BыIlo-,lllctllle lt oKatalllIc коlоры\ ltot\]o)litlo ll с]lожllвull|\ся )с.jlов}lях. и прелъявляет Собственникам счета по опЛате
выIlоJlнеIlllы\ рабоr tl oпalatttt1,1\ )c,l)l llptt lttllt patNt(,p ll]lаlы ]а со]lсржание и ремонт жилого помеЩения.

KojllllleclB}фlKltl,tecKttBыll().,lllcllIl1,1\I1itбtllltoБalillll|1,1\)cjl)l,
9.3, Ес.пи обстоятельства Bctlpeojlo.,llt|\1oii сllлы дейстllуlог а течение более лвух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться
от дальнейшего выполllеllllя обязате.;tьств по lJ,оговору. прttче|t, ни олна из Сторон не может требовать от другой во]мещения
возможных убытков,
9,4, CTopolta. ока]авlIlаяся llc в состояllпll выllо-лttlllь cBoll обязательства по f{оговору. обязана незамедлительно известить
друl,ую Сгороllt о Hacl)ltл(,llllll l1.1ll llp(,\pJIllcllltll lсiiсгt]ltя оtiсlt)ягсjlьсгв. прс l iя-] ствуюlцих выполненик) этих обязательств,

I {). ср()к дl.]]{стl]lля il()гоl]()рл
l0,1 ,l|or tlBtl1l laxjllollcll ll1l 5,]с] ll ttclrltitct в ]lсйсlllll( с,, ,, 20l7 t

l02. Сrrlроrtы \cгalloltl1_1ll. lIl(l \с.](J|]llл jltttoBtrpa ltрll\lсllяк)Iся bi отllоulсlIllя[l. возникlцим между ними до ]аключения
настояlttсt tl лоt овора,
l0,3 Ilptt oтcvlcTBltll pctttcltltл tlбltlcto сtrбранtlя coбcrBctttltlkoB либо уведомления УправJlяюшей организации о
пpeкpalllctlllп ,I[oroBopa llo ()liollllitllltIl cpotiil сго;tсйсlвtrя ,l{oloBop счиIается продленным l{a тот же срок и lia тех же

условия\
l0,4, Cpoti lействttя .I[tlloBopa ttrlдсt ,lt,ttt, llpo1,lcll. cc.ltl BttoBb ttзбраttttая оргаllи]ация лля управления Многоквартирным
доvоrt. выrlгr;ttttr.tя llil ll(lIt,IliIIlIlIt pctttcttttл t,tittlcttl (.|брJllия coilclBcllllиKoB помеlцениЙ. в течение lри.lltати дней с даlы
поjtllllсаlIltя -lolовOров об \|lpaBjlcllllll \lllоlокl]ар-tltрllы\l jto\lo\l l!Jlи с пного ),с,гановленного такими договорами срока не

прllс l } llи.,]J ti l]ы lloлllcllllh) clзottt trrjч tl t c,tt,c l в

рl]квиJиты и по/(tlиси сторон
Уrlрав:lяюulая oDI,a}Ilt }aIlrrrI:

ОбtItес l llo с ()I,pilt|llllclIIloii о t lrc l cгlrclttll)c l ыtl (УIll)АI]JlЯЮlЦМl КОМПАНИЯ-4)>,
Ajtpec: .]()7I7]. Кrрская crб:tltc,tb. t.'Я(c;lc,tllottlpcK. \ jI. l'ор}lяков. л,27 ИНН 463з03794з, КП1-I 4(t330l001.
Ol'l'}l l l 5-{6_]]0l l929. ljarrK l]() ]\l{i.l|,с,Iя, ()r,tc,lcItиc, Nч tl59(l СБIlРБАtJкА РОССИИ г,Кl,рск. к/с
З0 l 0 I 8 l ()j00()00()(Х)6()6. 
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и I!е,lа н tl еI]l lattrrcttoBattttc 1llбtll
()o:tc р;нIJIltc ll()}tt,lll(lllit"t llбtltct lt llo,:llt l()ltilllll!ll
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аз в годIУборка че la l lll1,1\ и Il(),(Ba.]tlllt1,1\ lltlпlсttLсltий
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аза В llеrlелюNа \1\,c()I)il с га,]()llil. ()|lис ltiil ,\ PllУбil
аза в нсделlо('.lпtt,ltKa ll II(),l\tcIilllllc cllcl il lll)Il()IcvlclBltll cllcl()llil-uI

lI и необходимости('.lBи;,ttxa и llo.1\IcIallllc cIlcl ll lIl)ll cllel()lla.lc

l раз в l,од)c\1,lc I cKl]\ l j cl l()l)l иRl l1,1 \\ I], IOllti]_'u)K )jlcMcHTOt} бла гоl,с-гройсr,ва1'ек, 
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С l ри;кка га зtrtttllr

и необходимостиJlиквttдаr(ия ttа;tеjlи
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пос,l,оя l] lloJ ('tl. tc lllt(.lll l (lll

_l lltl,tt tl t tlBKit \llt()I ()Kltil ll ilT1lllIlll)ll()l () .l ()\llt la сс t(}ll ll()lt )KcI1.1\

в годI()l()lLlсllI1яKollccpBat tия сисl,с\lы llel1,1

при необходипtостиЗаьtеltа разбитых сl,ёкtut oKtltl и _,lвсрей в MOl I

Ремонт. рег1,1ировка tl llpolt1,1ltKa сис],спl llе}lтрilлы|ого oтоплеtlия. а

Taк)l(c IIроtlис гка,lы]\lовсll I и]lя l lиоl lllых KaHiUl()B

l| \l(.lKll lI )c\l(llt ll'cltlсlttt t

I раз в гол
1'clllcMtlT1l спсlс\] t}сlllи.trllllи__lыrr()\.lа,lсllия. )jlекlр()lсхllичсских
\cIpoiic]B
А tla 1lttй tttlc oбc,l\,Nllllitlll1c llостоянно

ll \,с lI-eltlc пt tl-t lепло)allc llllc llcllc ll )авllосlи R сисIеN,lа\ (Bo,,la. с,l,оки, 2 раза в гол,

и неооходи мости|)crtllll l tlбlltt.l tl lt\l\ lllcc l lrll
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tt l lt tilllllя ll .le lllllccliItll'lс аз в год]
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6 раз в нелелю

2 раза

3 раза в нелелtо

2 раза в lтlд

| раз в гол
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