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договор
УIРЛВJIЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

}Ё_{|поул. &-щц-оtýМ ,tпl
г. Железногорск Кlрская область 20lб г.

Общество с ограниченной ответственностью кУправллощдя компаlшtя4>l, в лIдIе генераJБноПО ДiРеКЮРа ООО КЖКУ>

Тарасовой ольги ПавJIовlш, действующепо на основании Устава п доювора об осущестыIении полномочrfr
единолшIного исполнительЕого органа Обществъ именуемое в дальнеfuем кУправллощая оргаIIIвшцIЯ),
п

tБ\
(-щаяся) собствеrпrrжом

rOрцдпlосюIо Jma -

п,?тлтбттлтг.тri

La Ns ц

^а

на основании

так же на основании

вцданного "{.\, 
,t { J$\Ь.

гIротокола ОСС от u_\Lu 20lбг.
(шолистсl l случrс поrчrrсанш доюЕорa

пrеtryемый в даrьнейшем кСобственник), с ругой стороны (далее - Сmроtш), закIIIочшIи настоящий ,Щоговор

управления многоквартирным домом (даllее - [оговор) о нижеслед/ющем:
1. оБщиЕ положЕция

1.1. Настоящlй Щоговор закJIючен основании Собствеlппшов помещеrшй в
многоквартирном доме (rrроmкол от г.), храняшегося в офисе управллошей

1.2. Условlля настоящего ,Щоговора явJUIются одинаковыми ддя всех Собственнrпсов помещеrшй в мнопоквартирном доме
и определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3. При выполнении условий насmящего ,Щоговора Сmровы руководствуются Конспrryrшей Российской ФедераIцлц
Гражланскшrr кодексом Российской ФедераIЕrи, Жилищшм кодексом Росслйской Федерацшr, Правшlами содержания
общего иIчryщества в многокварт}Фном доме и Правшrаrrrи изменения р:вмера Iшаты за содержание и ремокг жилопо
помещения в сJryчае окrц}ания усJryг и выполнения работ по упраеIIению, содержанию и ремокry общего имущеотва в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (ши) с перерывап{и, превышшощими установJIеIшую
продоJDкит€льность, угверждешшми ПостановJIеЕием Правrгельства Россlйской Фелершппл от 13.08.2006 г. Ns491,
иными положениями грФкданскою и жилищнопо законодатеIъства Росслйской Федераrщи.

2.1. Щель настоfiцек, ,Щоговора - 
"U..r"".i'"*#ffi'Ж:О3ОU*.}опч.*-* условIй проживания Собствешrlша,

надIежащее содержание общею и}ryщества в МногоквартlарЕом доме, предоставление коммуна.пьных и иных усJryг
iбственlшку, а также членаDI семьи Собственника.

-.2. Управллощая органкiация по заданию Собственlшка в течение согласованного настоящим ,Щоговором Фока за ImaTy
обязуется окff}ывать усJIуги и выполнять работы по надJIежащему содержlшию и ремоЕry общего имущества в
Многоквартlтном доме, предоставJIять Koм}rylй.lrьныe и иные уФryги Собствешпшсу в соответствии с Iш. 3.1.2, 3.1.3
настоящепо ,Щоговор4 осуществJIять ЕIIую ншравлешIую на достшкение целей управления МногоквартирIшм домом
деятеJБность.
2.3. Состав общею имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осущестыIяется управJIение укаfiIы в
пршIожении Jfч! к настоящему Договору.
2.4. Зашпочение настоящего ,Щоювора не влечет перехода rrpaBa собственнооти на помещения в Многоквартирном доме и
объекгы общею имущества в нем, а таюке права на распоряжение общш имуществом собствеrпrиков помещеш.rй, за
исшIючением сJцлаев, укil}анных в данном,Щоговоре.

3. IIРАВЛ И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Управ.пяющая организация обязана:
3.1.1. осущестыIять управление обIщшr им)ществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящеm
ЩОЮвОРа и действ)дощIд{ законодательством с наибоrьшей выгодой в иЕтересФ( Собственнrжа в соответствии с цеJIями,
УКаЗаННыми в п. 2.1 настоящею ,Щоrювора, а таюке в соответствlш с требов&ниями деЙствующлпt техншIеских
Регламентов, стаIцартов, правиJI и норм, государственных санитарно_эIшдемиологиIIескш( правил и нормативов,
гигиениIIеских нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать усJIуги и выпоJIнять работы по содержiшию и ремокry общего шлущества в Многоlвартирном доме в
СООТВеТСТВИИ С ПеРечнем усJrуг и работ по содержанию общего имущества (Пршожение NФ к настоящему [оговору), в
юм чиGпе обеспечrгь:

а)ТеХtшчеСкое обс.тrужrвание дома в соответствии с перечнем работ по Iшановому техншIескому обсrцпсиванrпо,

утверя(денным Сторонаrrrи в Приложеrши N€ к настоящему.Щоговору,
б)КрУГЛосугочlцпо аварийно-диспетчерскую шrужбу, при этом авария в ночное время только локаJIк!уется.

Устранение пршшн аварии прощводится в рабочее время;



, в)диспетчерIвацIдо лифmв, обсrr}окшаlше лифmвого оборудования (rrри напичшл.тшrртового оборуловаrпая);

г) сшшrарное содержание мест общего пользования и приJIомовой террrтюршr лома;

д) освещение мест общею пользования и подачу элеюроэнерпlи на спJIовые ycTaHoBIoI;

е) обоrужшшше водопроводдьt& кшIаJIIппционны)ь теIшовых, эJIектрFIескrп сетей, вентиJIяIцrонlшпк каналов (при

обеспеченlш необходшrrою достуIm в помещенпя шартир), IФовлп дома до граЕиIЕI эксшIуатациоrпrой ответствепности.

граrппв экспJryатациоrпrой оrэстствеЕносп{ Управrrяощей орrанваIдшл устаIIаЕJIивается в соответствшr с требоваrrипли

действующепо законодатепьства РФ.
3.1.3. ПрлоставJIять комм)лаJБные усJIуги Собственlшку помещений в Мноmlваршrрном доме в соOтветствIли с
обязатеrьrrъшtи требованиями, установJIенными Правшlшли предоставJIения KoMMyIIaJrьш[x усJIуг собствеrпrrrкапr и
поJIьзоватеJIям помещеrпrй в многоквартирных домаr( и жшIых домов, угвФ]кденными Постанов.тrением Правительства
РоссIйской Федерации от 06.05.20ll Ng354, надJIежащею качества согласно Перчlпо пр€достаЕJиемых Уrrравляощей
компанией коммунапьных усJrуг и в необходплом объеме, безопасrще ди жtвЕи, здоровья потребrпелей и не
IФичиняющ{е вреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжешrе;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
л) оmrшеlше;
е) сбор, вывоз, упшшащш ТБО МКД (либо сбор, т.lнспортировка, угиJIшацшI ТКО МКЮ.
3.1.4. Информировать Собствешшка о зашIючеЕии укапанных в п. 3.1.3 настоящего Щоrовора доповоров и порядке ошIаты

усJrуг.

^;].1.5. 
Ог своего имени и за свой счет закпючить с рес}рсоснабжающrдtrи органIваIЕrями договоры в соOIвелствии с

фелершьlшми нормативными правовыми актаJl[и на снабжение коммупаJъными рес}тсами и прием сточнъпк вод,
обеспечrвающие предоставJIение KoMIvIyHaJБHыx усrryг Собствешпп(у в объемаrt и с качеством, преryсмотреннымп
настоящим ,Щоговором. В с,лучае принятия общш собраlшем Собствешrиков помещешй в многокваргlФном доме
решение о закпючении имп непоср€дственных договоров с ресlрсоснабжающими оргаIIIваIц{ями - своевременно

уведомить о тfiом решении ресlрсоснабжающие органIвацип и предпринять все необходIпrые действия по расторжению
ранее закJIюченных доповоров на поставку рес}тсов.
3акrпочrrгь энерrcсервисные доповоры с рес}тсоснабжающlпли орпанIвациями либо учесть поJIожения законодатеJIьства
об энергосбережении и о повыIцении энергетической эффекгIвности в доповорах на снабжение ком}tунаJIьными

ресурсами с }цетом положеrпrй законодательства об энерюсбережении п о повышеЕии энергети.Iеской эффеlсгrшности.
3.1.б. Проволrгь и/или обеспечивать проведение меропрlлятlй по энерюсбережению и повыIценпю энергетической
эффекrrавности МногоквартIФного дома, определенных энерпосервисными договораJlIи ýоtовlляtrли энерюсервисного
договора, вкJIюченными в договоры куIши-продажи, поставкп, передачи энергетиIIеских рес}тсов (за искlпочением
природIопо газа) и решениями общtлt собраний собствешлпсов помещеншt в этом доме.
3.1.7. Пршпшrtать от Собственника IIJIату за содержание и peмolп общего илдущесва, коммундIьные и другие услуги
согласно Iшатежному докумеЕry, предоставJIенномурасчетно_кiюсовым цеЕгром.
3.1.8. Трбовать от Собствешrtжа в сJryчаs установJIения им Iшаты наниматеJIю (арендатору) MeHbIue, чем palмep Iшаты,

устаIrовJIенной настоящIп,t [оговором, доtшаты Собствеlпrtшом оставшейся части Е согласованном порядке.
3.1.9. Требовать внесения Iшаты m Собствешпша в сJIучае непостуIшения Iшаты от наниматеJIя l/или ареtцаmра (п.

3.1.8) настоящего Щоговора в установJIенные з8конодатепьством и настоящим [оговором сроки с учетом применения п.
,Q4.6, 4.7 настоящего,Щоговора.

'1.10. Заклпочить договоры с соOIветств}4ощIдI{и юсударственными струкI}тш{и ди возмещения разIIшЕI в оппате

услуг @абот) по настоящему Щоговору, в том числе комIt{уIиJIьныr( усJryг шя Собственlшлка - граJкданшr4 Iшата которопо
законодательно установлена ншке Iшаты по настоящему [оговору в порядке, установJIенном законодатешством.
3.1.1l. Обеспечить IФуглосугочное авариlfuо-диспетчерское обсrrуживание Многоквартирною дома и редомшъ
Собственlшка о номерах тоlефонов аварийlшх и диспетчерскrпк оr5шсб, устранять аварип, а таюке выполЕять заявки
Собственlшка в Фоки, установJIенцые законодательством и настоящлIчr ,Щоговором.
3.1.12. Обеспечить выпоJIнение работ по устанению пршшн авариfrъrх ситуаrцйп приводдци,( к угрозе ж[f,}нп, здоровыо
грФкдан, а также к порче их имуществq таки!( как заJIив, засор стояка каIIаJIшаIцIц остановка лифтов, отшIючение
элеIори.IесIва и других, подIежащих экстенному устанению в течение 30 мlпrут с момента постуIшения заявки по
телефоlry.
з.1.13. Храlшть и акryаJIизIФовать доц/ме}паIцшо (базы дашых), поlryчешrую от управлявlпей ранее орIанкшц{и,
вносить в техниЕIесцдо документацшо }lзMeHeHIm, отаJкаIощлrc состояние дома, в соответствии с pByJbTaTaIt{и
проводIд{ых осмотов. По требованшо Собственlшка знaкомпть еFо с содержанием указанных доцaментов, в том чиспе и
пуt€м уведомленшй Собственников многоквартирного дома на установленных законом шrформаlпtонных стеIцilк.
3.1.14. Оргаlrшовать и вести прием Собственlпшсов по вопросаJld, касак)щимся данного.Щоговора" в след/ющем порядке:
- в сJццпg постуIшения жалоб и преrеrвий, свквнных с неисполнением шIи ненадIежащим испоJIнением условlй
настоящего ,Щоговора, Упраппяющая орmIrIваIцrя в установленный законодательством срок обязаrrа раýсмот9ть жалобу
шIи претеIвшо н rrроrшформIФовать Собствешшка о резуJIьтатФ( рассмотрения жалобы шIи претевии. При ождlе в их
удовлетвореtши Управллощая органLIзация обязана указать пршшны отказа;
- В СJryЧае ПОСТуIшения иньгх обршшениЙ Управллощая органшаIцrя в устilIоцIенныЙ законодательством срок обязаlrа
РаССмОтреть обращешле и прошформIФовать Собствешrlжа о результатах рассмотрения обращеlшя;
- В сJryчае поJryчения зzlяыIенпя о перерасчете рамера Iшаты за помещение не поздIее, установленным
Законодательством РФ сроком, направить Собствешrику извещение о дате ш( поJryчения, регистаIц{онном номере и
послед/ющем удовлетворении либо об откдtе в удовJIетворении с укцtанием прпчtш отказа.



, РазмещатЬ на информачионныХ cTeIцaJ( (лоскж)' расположеНных в подьездах Многоlварпrрнопо дома, а TaIffe в офисеуправ,тlяощей оргаrлваIпrи информащшо О месте И графике ш( приема по укапшшм воцросам, а таюке доводпь ,.туинформашпо до Собственника шrъшrrи способаrrrи.
з,1,15, Представrить Собствешику предIожения о необходимости проведеЕия капптаJБною ремонта Многошарплрного
дома либО отдельныХ ег_о сетей и конФруктивных элеменюв и друпд( предIожений, связаннъшк a у*о"йо проведения
каIитаJIьного ремокга Многоквартирного дома.
3.1.16. Не распросТршlятЬ конфrrлешIIИJьII}rЮ шrформаlцПо, принqдJIежащпо Собственшп(у (не пердавать ее иным
JшIIам, в т,ч, оргаЕИзшцпяr,t), без еЮ письменноПо разрешения, за искJIючением qlr)лаев, rФедусмотешшпк действующпi
законодатеJьством РФ.
з.1.17. Прелоставltять шIи органж}овать предостаВленпе СобственrпшсУ шIи уполномоченным им лIщаIt{ по запроса}r
имеюпý/юся документшцю, шtформаIцшо и сведения, касающиеся управJIения Мноrоlварплрным домом, сод€ржания и
ремонта общеm имущества.
3.1.18. Информировать Собственника о при.Iинах и предIолагаемой rrродолжите.пьностп перерывов в предоставJIении
КОМIvtУНаJБНых усJrуг, предоgтl!вJIеНИЯ KoMIvryIraJБImx усJrуг качесТвом нюке преryсмотренною настоящап Щоговором в
течение одних сутоК с момента обнаружения такш( недостатков путем ршмещенпя соответств}rющей шlформащм на
ШфОРМаIЦ,rОнных стеIцах домц а в сJIучае лиЕIного обращеrшя _ немедJIенно.
3.1.19. В СrЦПrc невьшолнения работ шtи не пр€доставления усJIуг, преryсмотреннш( настоящIfftl ,Щоювором, редомить
СОбСrВеНlШКа О пРшIинil( нарушения пугем размещения соответствующей шlформации на шlформаIшонных доскаr(
(СТенлОс) дома. Если невыпоJIIIенные работы шш не оказанные усJryги могуг быть выпоJIнены (оказшш) позже,
ПРеДОСтавить информаIшло о срокж ш( выполнения (оказаlия), а при невыполнении (неоказаншл) прокrвести перерасчет
шIаты затекущий месяц.
З.1.20. В с;rучае предоставIIения KoMIvryIraJIьHыx услуг ненадIежащего качества и (ши) с перерывамц превышшощп{и

/^|уСГаНОВJlеIilryЮ ПРОДОJDКИТеЛЬНОСТЬ, ПРОК}ВеСТИ ПеРеРаСЧеТ IШаТЫ За KoMIr{yHaJIьIlЫe УСJIУГП В СООТВеI1СТВИИ С П. 4.1б
]rастоящего [оговора.
з.1.2l. В течеrrrrе действия указанных в Перечне работ по ремоrrry общею Iцfущеиiва в Многоlвартrтрном доме
гаршrmйlъпк сроков на резуJБтаты отдеJБных работ по текущему ремоrrry общего Iц,fущесва за своЙ счет устранять
недостатки и дефекты выпоJIненных рабоц выявJIенные в процессе эксшrуатацип СобствеIшIшом.
3.1.22. Информrцовать Собственника об rвменеrши размера Iшаты за помещениq коммунаJБIfiе усJIуги не поздrее l0
(Десяш) рабочж дrей со дня оrryбллжования новых тарифов на KoMMyIraJIbHыe усJIуги и раrмера Iшаты за помещение,

установJIенноfi в соотвЕтствии с раздепом 4 настоящею,Щоговорq но не позже даты выстаЕJIения Iшатежных документов.
З.|.2З. Обеспечrrь выдачу Собствеrшrrrку Iшатежных доц/менп)в не поздIее ll (Одшшащаmго) числа меслЕ,
следдощепо за оIшачиваемым месяцем, в том числе и пуrcм предоставления доступа к ним в касса( (rшатежного агеtrга).
З.1.24. По цебовалшшо Собственншса и иных лlпц действующр( по распорDкешшо Собственника шш несущш( с
Собственrшком солидарщ/ю ответственность за помещение, выдавать }ши организовать выдачу в день Обрачеlшя
сrФавки установJIенного образIIa и иные преryсмотрешше действующим законодатеlьством доц/менты, с оrшатой
сmимости их изrютовJIения на бlмажном носит9ле за счет стороны за;IвипеJIя.

3.1.25. Приrтшrать участие в приемке индивид/аJIьlшх (кваршрlшх) приборов учета коммуIIаJIьных усJrуг в
экспJryатацию с составлением соответствующепо акта и фrжсаlцrей начальных показаний прпборов.
З.|.26. Не менее чем за 3 (Три) дш до начаJIа проведени,я рабm вIтугри помещения Собствешшка согласовать с ним BpeMrI

доступа в помещение шIи направить ему Iшсьмешtое }rведомJIение о пров€дении работ вIIуtри помещеrшя (за
искпючением авариfшшх сrгуаIшй).
З.1.21 . По требоваlпшо Собственнrпса проIдtводить либо оргаrшзовать проведение сверки Iшаты за жшIое помещение и

/аччlIt{унаJIьные усJryги, и, прп необходl.тrлости, выдаry докумеIпов, подтверждшощд( правЕпьность начиспения Iщаты с
.етом соответствия }D( качества обязательшпr требованилrл, установJIенным законодатеJIьством и настоящIд{

,Щоговором, а таюке с учетом правшIьности мчисления установJIенных фелеральlшм законом или [оювором неусто€к
(ппрафов, пеш).
З.1.28. Представ.тlять Собственlшку отчет о выполненшл Щоmвора за истекшrй калеlцаршtfi год до кошв второпо
Iсварталъ следдощего за истекшим годом действия,Щоговора.
З.1.29. В течеrше срока дейивия настоящего ,Щоговора по требованшо Собственника рд}мещать на своем cafrTe rшбо на
шrформаIчrонных стецдil( (лоска<), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, или в офисе Упрашлощей
организации отчеты о выполненных работах и усJrугах согласно ,Щоговору, за отчетrшй год.
3.1.30. На основаrпrи заявки Собственlчлка направJIять своего сотрудшка дш составJIения акта о нарушении условий
Щоговора либо нанесеtши ущерба общему имуществу в Мноюквартирном доме шIи помещению (лrr) Собственника.
3.1.3l. Прелставлять интересы Собственника в рамках исполнения своlлк обязательств по настоящему Щоговору.
з,l.З2. Не доrryскать испоJIьзования общего имущества Собственшrков помещений в многоквартIФном доме, в т.ч.
предоставленпя коммунаJIьных рес}тсов с ш( использованием, без сооrзетств5пощlок решешrй общего собраrпля
собственников.
В оrучае реIцения общего собралпля Собственнrпсов о передаче в пользование общего и}ryщества либо его части иным
лицам, а также определении Упраппяощей органrвачlла уполномоченным по укаlанным вопросам лшIом - закIпочать
соответствующие доюворы.
В СЛРае определенця иного уполномоченного лrща обеспечить реаJIшащпо решений общшк собраrrий Собственlшков по
передаче в поJIьзование иным JIшIIм обrцего и}ryщества в Многоквартирном доме.
содействовать при необходIд,lостп в установлении сервrг5rга в отношении объеlсгов общеrо имущества в
МНОгОшартирном доме и обеспечrвать собшодение режимов и предепов использования данных объектов при епо
установленип.
Срелства, поступивIцие в результате передачи в поJIьзоваIIие общею имущества Собственlшков ллбо его части на счет
УПРавллОщей оргашваIцли, пос.пе выIIЕIа установленнш( законодатешством соOтвЕISгв}дощID( наJIогOв и суммы
(проценга), при.rптающейся Управллощей органшации в соответствии с реIпением Собсrэешпrков, направJuIются на



'заIратЫ усJryг И работ пО содержашпО и peмolrry общеm имущества, выполнrIемьD( по настоящему .Щоrовору, lпtбо напные це.пи, определенные решением Собственников.
3,1,3з, Передать техничесц/ю документацию (базы даlпъ,lх) и иrше свя}анные с управJIением домом докуrtrеrrш за З0(тридвть) дrей до rФеIФащения действия',щоrrrвора вновь выбранной уорйrощaй органшаIдrщ товарIпцествусобственнlшов жщIья либо, в случае непосредственЕого управJIенш Мноюlварплрlп,пr домом собствеrппшшrипомещеlпrЙ D доме, одIомУ rB собствеrДrиков, yKaзirнHolvfy в решенпи общего собраrпlя собствешпш<ов о выборе способа
управлениЯ МноююарТирныМ домом, щIц ес,лИ такой собстВЬнник не укл}ан, Jпобому собствешIшсу помещения в доме.з,1,34, Проввести иJш оргаЕIвовать проведение сверкп расчец)в по шIатежа}l, внесенным Собствеrцшшсом в счет
обязатеrьств по настоящему ,щоговору; составшть 

- Aki 
""ерки 

Iцощlведенных Собственнrпсом начисrrенrй и
осуществJIеНных иМ оIIJIат 

_и 
по Акry приема-передачи передать назваlпшй Аlсг сверки вновь выбранной уrrрашlлощейорпшIваIIиИ. Расчеты по_ AKTarrr сверки проIdзводятся в соответствии с отдешцым соглшпением межд/ iфашrлощеЛ

орпшизацией и вновь выбранной Управллощей органIваIц{ей лlбо созданlщм ТСЖ.
3.1.35 Не позднее 25-го числа кil(дого месяIв Упрашлощая органI,пlаIц{я переда€т либо наrrравляет по почт€
уполномочешIомУ представитеJшо Собствеlппlков alm приемки окцlдIЕIх усJrуг п (и:rи) выпоJIненных рабm по
содержаник) и текущему ремокry общеrо имущества в многоквартирном доме за пре.ФIд)дцrrй мес.шI.
3.1-36. Ежеюдно разрабатывать и доводIпь до сведеншI Собствеrпrика предIоженпя о мероприятиях по
энергосбережениЮ и повыIценИю энергети.Iеской эффеlстивнОсти, которые возмоiно проводпь в Многоrсвартирном
доме, с указанием расходов на ID( проведение, объема ожидаемого снIDкения используемых энерIЕтическш( рес}тсов п
сроков окупаемости предIагаемш( мероприятrfr.
3.1.37. ОбеСПечl.пь выполнение требований законодатепьства об энергосбереженип и о повышении энерпетической
эффекпrвности.
3.1.38. ОбеСпешть возможность коЕIроJIя за исполненцем обязате.тlьств по настоящему Щоговору @азлыl б ,Щоговора).

л3.1.39. Осуществлять раскрытие информаlпшл о своеfi деятепьности по управJIенпю мноюквартIФными домаJ\{и в сJIучФD(
и Порядке, определенном законокlтельством Россrrйской Федераlцшл и нормативнымп правовыми актаJtiп органов
mсударственной власти.
3.2. Управ.пяющsя органшация вправе:
3.2.1. Самосюятqпьно опредеJить порядок и способ выпоJIнения своlпс обязатешсIв по настоящему ,Щоговору, в т.ч.
поручать выполнение обязатешств по насюящему Щоговору пным орrанизацIшм.
З.2.2. Требовать от Собствеrппка внесения Iшаты по ,Щоговору в полном объеме в соOтветствии с выставJIенными
IШаТеЖНЫМП ДОКУМеНТаIчrИ.

З.2.З. В сlryчае несоответствия данншх, имеющд(ся у Управllяощей оргаrпвацш{, с дашшмь предоставJIенными
Собственш,rком, цроводггь перерасчет размера Iшаты за KoMItIyHaJrьIme усJrуги по фаlстическому поцеблешшо фасчеry) в
соответствии с положениями п. 4.4 настоящепо Щоговора.
3.2.4, В поряд(е, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновцых сумму неrшатежеЙ и ущерба"
нанесеннопо несвоевременной и (шlи) неполной оrшаmй.
3.2.5. Готовшть в соответствии с условиями п. п. 4.| - 4.2 настоящепо [оrовора предIожения общему собраlпшо
собственников помещений по установлению на rrредстоящrfr год:
- размера Iшаты за содержание и ремоIп общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и усJIуг, пре.ryсмотенных приложешtями NФ к нzrcmящему !оговору.
3.2.6. Зшgпочпть с расчетно-кассовым центом (rшатежrшм агеrrгом) доповор на органш}ащшо начисления и сбора
rшатежей Собствешrшсу, уведомив о реквшlитах дашIой органшацши Собствешпrка.
3.2.7. Прошво.щпь осмоты инженерного оборудования, явJIяющегося общlдr им)дцеством в Многоквартирном доме,

_\рходящегося в местах общего пользования
,.2.8. Оказывать усJIугп и выполнять работы по содержанию и ремоЕгу вIIугрuквартrФных июкенФных сетей и
коммунlшаlшft не относящихся к общему шryщесгву в Мноюшарпrрном доме, а также инопо пмущества Собственника
по согласованию с ним и за его счет в соотвепствии с законодатеJIьством.
3.2.9. Приостанавливать шIи огранrтIивать предосташIение комII{упаJIьных услуг Собственнику в соответствии с
действующlд,l законодательсIвом в сJryчая( и порядке, пре.ryсмотренном действующим законодательством.
3.3. Собственнпк обязан:
3.3.1. Своевременно и поJIностыо вноспть Iшату за помещение и коммуЕаJIьные усJryги с )летом всех потребителей усlryц
а таюке иные Iшатежи, установленные по рецениям общеm собраrпля собствешшков помещениЦ прпнятым в
соответствии с законодательством.
3.3.2. При неиспользовании помещения (й) в Многоквартшрном доме сообщать Управ.ltяощей оргаrпваlшrr свои
контактные тtлефошt и адреса дIя связц а также телефошI и адреса лшl которые могуг обеспечитъ доступ к
помещениям Собственrшка при его отсутствии в городе более24 часов.
3.3.3. Собlподать след/ющие требованr.rя:
а) не проlвводить перенос июкеЕерных сетей;
б) не усrанавливать, не подкIIючать и не использовать элекцобытовые приборы и машины мощностью, rryевышающей
технолоrические возможносrи внутридомовой элеIорпческой сети, дополнитепьные секдшl приборов отошIения;
в) не осуществJIять моIпФк и демоIпФк шцLвид/аJIьrьпк (кваршршIх) rrриборов учета ресурсов, т.е. не нарупать
установJIенный в доме порядок распределения потребленш,rх коммунаJIьных ресурсов, прш(одящLD(ся на помещение
Собственlшка' и tD( оIшаты, без согласования с Управллощей оргаlrшаrцией;
г) не исполюовать теIшоноситель rtt сцстемы отошIения не по прямому на}ImчеЕIдо (использоваlше сЕтевой водц шt
сист€м и приборов оюIшения на бытовые куж.щ);
л) не дqпуqкать выполнеlшя работ IIJIи совершения других действиЦ прrводдщID( к порче помещеrпrй шlи конструшцлй
стоения, не прокrводпть переустройства шIи переIшанировки помещешй без согласования в установIIенном порядке, в
том чиспе иlъпк деЙствиЙ, связанlБп{ с переIшанIФовкоЙ жи.пою помещения, а именно: не осуществJить caмoBoJБHoe
остешrеr*rеlзастроЙrсу меrкбапконного прострtlнства, равно как и вIýдреннюю отделку бшtконq без согласованця данных



' ДеЙСТВИЙ В УСТаНОВЛеННОМ ЗаКОНОМ ПОРЯДКе; Не Ос)дцествJIять сtлмовошIý/ю устаЕовку козырьков (ба.тlконrъrх), эркеров,лоджий.
собственrплк жшIопо помещения обязан поддерживать данное помещение в надJIежащем состоянип, не доIцскlrIбесхозяйственноm обрацения с Hrлrr, соб.тподать ,rp*u n ,*оrо*ra интересш соседей, правшв пользования жшIымипомещеншIМи, БремЯ содержаншI жшIопО помещенпя, а TaIcKe риск с;rучаfrrого повре16дения шш гибеrш и}ryщества несетего собственrп.rк.

е) не загромождать под(одЕI к июкенФныМ КОМItýrникациrш и запорной армацФе, не загромоIцать Е не загря}нять своими}ryществом, строитепьЕыми материаJIами и (ши) откодами эвакулп{онные rrутп и помещения общего поJIьзования;ж) не доrrускать прошlводства в помещении работ или совершенпя друпж действий, прпводящих к порче общего
и}ryщества в Мноюrоартирном доме;
з) не исполЬзоватЬ пассажIФскИе лифтьЛ дIя транспОртировкп стоительныr( матерпаJIов и отходов без упаковки;и) не создавать повышенного шума в жшIык помещенпях и йестаtк общею пЪо"зо"ч*" с 2з.00 до 7.00 фемоrrпше
работЫ прокlводIrгЬ ц)JБкО в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляюццдо органIвацию о проведении работ по ремоrry, переустройству и переIшшшровке
помещения, затагивающlд< общее имущество в Многоквартирном доме.
к) выбрасьвать в санпехниtIеское и канаJIизаIц{онное обЬрулование быmвой мусор, спички, трffш, метаJшIшIеские и
деревянные ПРеДt{еТЫ, песок, стекпо, стоит€льный мусор, средства rплчноfi гигиены, пIдцевые отходш, наполнштеш дIя
кошачьепо туаJIета /либо грызунов и другие несоответств}4ощие предмЕты. Возмещеrше ущерба, прп.Iиненноrc тр9тьим
JIиц:lм' вследствие непрlвшIьнопо использования.тпобого сантreхниЕIескоm оборудоваllия (/KalraTrrBalmи), воапапаепся на
собственника помещения, по вине которою прок!оцшо такое нарушеtше. Ремоrrпше рботы по устранению .тпобого
поВреждения, Возникшею вапедствие неправшIьного испоJIьзов:lния rпобого саЕпехниtIескопо оборудоваlшя,
IФопlводятся за счет Собствеrпrшса помещенпя в мнопоквартIФном доме, по вине которого проLвоIIшо такое

лповреждение.
З.3.4. ПрелоставJить Управллощей органrвшии в течение 3 (Трех) рабочшк дIей сведенIш:
- О ЗаВеРШеНИИ РабОТ ПО переусгроЙству п переIшанировке помещенпя с предоставJIением соответств}4ощID( доц/менюц
ПОДТВерждающпх соответствие прошlведеннъD( работ требовшIиям законодатеIБства (напршrrер, докумеrп техЕи.Iескопо
учета БТИ и т.п.);
- о закпюченнш( договора"х Baltlra (ареншl), в которых обязаrrность внесения ЕIIаты Уrrравлtпощей оргаlпвашм за
содержание и ремонт общего им)щества в Многоквартирном доме, а также за KoMIttyHaJIbHыe уФtупл воаlrожена
Собственшrком полностьк) шIи части.IIIо на ЕаниматеJIя (apeluaTopa), с 5кц}анием Ф.И.О. отвепственного нанимапеJи
(наrпленоваrшя и реквкtитов оргацш}аIчпI, оформlвшей rтраво арен.щl), о смене <rтвепственною наниматqпя шIи
ареIцатора;
- об rвмененшл колшIества цраJкдilI, проживаюIцд( в жшом(ьпк) помещеlши(ях), вкJIючшI временно проживающIDq
- об tвменении объемов потреблерля рес}rрсов в нежшIых помещениD( с указанием мощноспл и возможных рехимФ(
работы установJIенных в нежиJIом(ьгх) помещеш.rи(ях) поцебляощlок устройств гil}о-, водо-, электро- и теrшоснабжения
и другие данные, необходиrrлые дIя опредепения расчетным пуt€м объемов (количества) потреблешля соответствующшх
коммунаJIьных рес}рсов и расчета размера ID( оIшаты (собственншси нежIIJIых помещений).
З.З.5. В течение 5-ти рабочlпк дней от даты поJIучения акта rФиемки оказанных усJrуг и (ши) выполненных работ по
содержанию и текущему ремоЕry общего и}rущества в многокваршФном доме за предыдщlй месяц направIrть
подписанный экземплцр в ащ)ес Управ.тtяощей органшаlши либо rшсьменrшй мопlвIФоваЕный отказ от проведения
приемки на основании прилагаемых к oтKaly зшlечаний в вIце протокола разногласлй.
3.3.6. обеспечивать доступ представитепей Управ.тlлощей органrвацIIш в прIrнадIежащее ему помещение дIя осмотра

ffхшrческою и санитарнопо сосюяния вЕутиквартIФных июкенернш( комм)шикащlй, сашпарно-техни.Iеского и инопо
jорулования, нФ(одIцегося в помеtцении, дш выполнения необходдпrых ремонтных работ в заранее согласованное с

Упрашяочей оргаrплзаrшей время, а рабоптлпсов авариfuъпк сlryжб - в rпобое время.
3.3.7. Сообщать Управ.тlлощей оргаrпваIпlи о выявJIенных неисrФавностлr общеm иIчtущества в Многоrвартирном доме.
3.3.8. Использовать жшIое помещение, принадJIежащее на праве собственностц исшIючптешно в соответствии с
действуюцдпr законодатеJIьством РФ дu rФоживания в нем Iшенов семьц родственников, юстей и т.д.

Ни одшr rB Собственников помещения не вправе Iлзменить назначение жшIопо иJIи нежшIопо помещеI[ш,
принадIежащего ему на праве собствеrпrости, иначе как в соответствии с действующдлr.t законодательством РФ.
3.4. Собственншк пмеgf право:
3.4.1. осуществJить контроль нqд выполнением Уrrравллощей органшацией ее обязательств по настоящему [оговору, в
ходе которою участвовать в осмотах (измереlшяt, испытаниях, проверках) общего имущесгва в МноmквартIФном
доме, присугствовать при выполнении рабm и ок&}Еlнии усJrуг, свя}анных с выполнением ею обязанностеfi по
настоящему !оговору.
3.4.2. Приrпекать дL кокгроJIя качества выпоJIЕяемых работ и предоставJIяемых услуг по настоящему ,Щоmвору
сторонние органшпцпи, спеIцлаJшстов, экспертов. Прlв,пекаемые дlи контоJIя органIваIIия, спеIцаJIисты, эксперты
доJDкны иметь соответствующее пор)ление Собствеrпrиков, офоршIенное в письменном вIце.
3.4.3. Требовать к}менения размера Iшаты за помещение в с.пучае невыполнения поJIностью шIи части.Iно усrrуг и/или
работ по управJIению, содержанию и peмolrry общего имущества в Многокварплрном доме либо выполнения с
ненадIежащим качеством в соответýтвии с п. 4.13 насmящею,Щоговора.
3.4.4. Требовать Idзменения размера Iшаты за коммуIIаJБные усJryги при предостав,Iении KoMIvfyHaJБHыx усJrуг
НеНаДIеЖаЩепО качества и (иш) с перерываIl{ц превышающими усmIrовлеЕIIую продоJIжитешность, в поряще,
УСТаНОВJIеННОМ ПРавилаlrlи предоставJIенпя коммунаJIьных усJIуг собствеrпrr.кам и поJIьзоватеJIям помещеrшй в
мноюквартирных домщ( и жшIых домов, утверrсденшIми Постановлеrшем Правrrrельства Россrйской Федершцшl от
06.05.2011 Ns354.
3.4.5. Требовать от Уrrравллощей организаrпш.r возмещения убытков, пршIиненных вследствие невыполнеrпrя либо
недобросовестнопо выполнения УrФавллощеЙ оргаrпваlплей своtпt обязаrпrостей по насmящему,Щоювору.



, З,4,6, Требовать от Управпяощей оргаlшзаIрrи ежеподного предоставJIения отчета о выпоJIнении fiастоящепо ,Щоmвора и
раскрыпrЯ шrфрмшцrИ порядке, определенном законодатепьством Россr.йской Федерацrи и нормативными правовымиактамн орпанов mсударствешrой шrасм.
3.4.7. Поручать вноспть Iшатежи по настоящему [оговору нанrшате.тuо/ареlцатору данною помещенця в сJцлае сдачиего внаем шIи в аренry.

4. IЩНЛ ДОГОВОРЛ, РЛЗМЕР IUIАТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНЛJIЬНЫЕ
УСЛУТИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер rшаты Собственника за содержанпе общеБ иlrцщеgтва в Многоlварплрном доме устанавJIива€тся в
соответивии с долей в праве общей собствеrпrости на общее Iпdущество в Многошарплрном доме, rrропорrионапьной
размерУ общеЙ rшоч(9JIИ помещения, принадJIежащего Собствешппсу помещению согJIа€но ст. yt.249,289 Гражланского
кодекса РоссийскоЙ ФедераrшИ и ст. ст. 37, 39 ЖшrlЩного кодекса Россrfrской Фелершпшл.
размер rшаты дш Собсrзешпка устанавJIивается:
- на общем собршши собственlшков помещенrй на срок не менее чем один под с учеrом rrредIожеrшй Управляlощей
органкrации за l IB. мЕtр в месяц;
_ по ценам и cTaBKarM за содержание и peмolп жшIопо помещения за 1 tB. ме{р в месяц устанавJIиваемым органами
посударственной втlаспл на очередIой капеlцарlшй год (есlпr на общем собраншrсобствекrrцов помещенrй не пршито
решение о размере Iшаты за содержание и peмolп жиJIого помещеtшя).
4.2. Ежемесячная Iшата Собственнr.пса за содержание и ремонт общею имущества в доме опредепяется как проIвведение
общей rшощади его помеIцений наразмер Iшаты за l rc. метр такой rшощади в месяц.
РазмеР ппаты может бытЬ 1шеlьшеН дUI внесенИя Собственшком (нанпrателем, ареIцатором) в соотвепствии с
ПРаВШmrrlИ СОДеРжания общего имущества в многOкваIrтирном доме и Правшrшrи lff}менения размера Iшаты за
содержание и ремонт жшIопо помещенпя в с,пучае окд}ания усJIуг и выполнени, рабm по )rправJIению, содержаЕию и

лI'еМОКry ОбЩеЮ Имущества в мIIогокварпФном доме ненадIежащего качества и (шrи) с перерыва},rи, цревышalющими
УСТаНОВIIеШIую продоJDкитепьность, утвержденнымп Постановлеrшем Правrrгельства Российской ФедераIцпл от
13.08.2006 Шф91, в порядке, устаноепенном оргапаIr{и посуддрственной вrrасти.
4.3. Размер Iшатъл за коIlдdуIIаJьные уGJrугц потребляемые в помещениль оснащенных шцивид/аJIьЕыми приборами
)лета, а также при оборуловании Многошартирноm дома общедомовыми rrрибораlr.lи учета рассчrrtывается в
соответствии с объемаrrли фаrсгического потреблеlшя коммунаJIьных усjIуг, опредеJIяемыми в соOIветствии с Правиrrами
предоставJIения KoMMyHaJIbIrbD( услуг собственшлкам и поJIьзоватеJIям помещеrий в мнопоквартIФных домФ( и жшIых
домов, угвержденными Постановлением Правительства Россlйской Фелерачшл от 06.05.20ll Ns354, а при отсуtствии
Iшдrвид/шьныr( и (ши) общедомовьшt приборов учета - исходд из нормапlвов потребления KoMIvfyHaJIbHыx усJIуг,
утверждаемых органом посударивенной власти в порядке, установленном Правительством Россrйской Федерацшл.
Размер Iшаты за коммунапьные усJrупr рассчитывается с уqетом коммунаJIьных рес}тсов, потреблешъrх орпанизациями,

расположенными вне Мноюквартирного дома, но подшIюченными к его июкенерным сетям.
4.4. Размер ппаты за коммунальные усJIуги рассчитывается по тарифам, установJIенным органа}{и rcсударственной вrrастп
в поряд(е, устаноыIенном федералышм законом.
4.5. Г[пата за содержание и ремонт общего и}ryщества в МногоквартIФном доме вносптся ежемеся.Iно до 11-го числа
месяца следдощего за испекшим месяцем (без взшлания пени).
4.6. Гfuата за содержание и ремонт общею имущества в Многоквартирном доме, и ком}fуIrаJIьные усJryги вносЕпся в

установленные настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании Iшатежных доц/ментов,
предоставJIяемых Уrrрав.тtлощей органшrащ{ей шп расчетно-кассовым цешром (rшатекшм аrекгом) по поручению
Управ.ltлощей органвашtи.

/a'7. В выставJIяемом Iшатежном докумеIпе указываIотся все установJIенные законодатеJIьством сведения и данные.
.8. Сумма начисленных в соответствии с настоящlлм 

'Щоговором 
пеней не может вкlIючаться в обпую сумму Еlвты за

помещение и указывается в отдеJIьном Iшатежном доцумеIпе, rпrбо в отдеJБном столбче(строке) в том же Iшатежном
документе. В oryqae выставJIенпя шIатежного документа позднее даты, yказанной в ,Щоюворе, дата, с коmрой
начисJIяются пени, с.IFигается на срок задержки выставIIения Iшатежною документа.
4.9. Собственник вносит Iшату в соответствии с настоящIдd ,Щоговором на ра$Iетный (лицевоfi, цавrrпшй) счет,

указаншlй в Iшатежном документе, а TaIffe на caifue компанпи (безналичшIй расчет).
4.10. Неиспользование помещеrшй Собствешtшом не явJIяется основанием дш невнесения Iшаты за помещение (вкrпочая
за усJryгц вкпюченные в тариф за ремонт и содержание общею шrryщества) и за оюIшение.
4.1l. При временном отсугствии проживающш( в жшIьD( помещениях граJкдан внеGение Iшаты за холодное
водоснабжение, юрячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отс)mствии в жиJIом помещении
индивид/альшtх rrриборов учета по соответствующш.r видам коммунальных усJIуг осуществJIяется с учетом перерасчета
гшатежей за период временнопо отсутствия Фахцан в порядке, утвержденном Правительством Росслйской Федераrцли,
при условии предост:лыIения необходlлrrых документов.
4.12. В случае окдlания усJrуг и выполненшI работ по содержанию и ремоIrгу общего имущества в Мноюквартирном
доме, )лilпнных в Приложенпях N€ к настоящему Щоювору, ненадJIежащеп) качества и (ши) с перерываItIи,
преВышаIощими установлеIпryю продолх(итепьность, т.е. невыполнения полностью шш частиЕIно услуг и/или работ в
многокварпФном доме, стоимость этtлс работ умеЕьшается пропорционаJьно количеству поJIных калеlцарlътх дrей
НаРFЦеНИЯ от стоимости соответств}rющей ус.тrуги шIи работы в составе ежемеся.Iной rшаты по содержанию и peмolrry
общего имущества в Многоrоартирном доме в сооветствии с Правшtами содержанпя общего им)rщества в
мнопоквартIФном доме и Правилш,lи изменения размера Iшаты за содержание п ремонт жшIогt) помещеЕия в сJIучае
ОКЩаНИЯ УСJIУГ И ВЫПОJIНения Рабm по управJIению, содержанию п ремоЕry общего имущества в многоквартирном доме
НеНаДIеЖаЩегО качества и (или) с перерываrдц превыIцающIми установJIешryю продоJDк}п€Jьность, угвФжденными
Постанов.тlением Правrпельства Россrrйской ФедераIцш.r от 13.08.2006.I\b49l.



' В сlryчае невыполнеlшя работ (неоказаlшя усlryг) шIи выяв,Iенпя недостатков, не связанных с реryJIярно пропзводдItfыми
работапrИ в соответстВии с устаноепеннымИ периодапiИ проIвводства работ (услуг), стоимость такш< работ и усJrуг может
!ь11 уценена пуIем проведения перерасчета по пIOпам года при уведомJIении Собствешпдка.
4.13. Собственнпк вправе обратrпься в Управлшоццдо оргаIrизацию в письменной форме иJш сдепать зто устно в теченце
двух месяцев поGIIе выявJIения соответ9lв}lrощего нарушения условrfr flоrоворi по содержашпо п ремоЕry общеrо
имущестъа и требовать с Управтlлощей оргаrлвации в течеЕие tб-п (дейи) рабочж дней с даты обрайшя кlвещеншI
о регисграIц{онном номере обращеlшя и последдощем удовJIЕIворении либо об отказе в епо удовJIетворении с указанием
щ)IдIин.
4,14, Собственник' передазший функrии по оIшате содержания и ремонта общего пмущесгва соглаýно п. з.1.8
настоящего ,щоювора наниматепяIt{ (ароиаmрам) и установlлвшлй размер шпты за содержание и ремонт жЕIIопо
помещениЯ меньше' чем размеР п,паты, установIIенНый настояЩдм [оговоРом, обязаlr в течение 10-и (Щесяш) рабочшt
дней после установленПя эmЙ rшатьЛ предоставШъ Уrrравляощей оргаrшrз-ачй стоимоиъ отде.lьных работ lй уGIIуг,входящш( в Перечеь усJrуг и работ по содержанию общего и}ryщества в установJIеIпryю дя нанrшrлателЪй (ареrцЙрбвi
шIату.
4.15. Собственник не вправе требовать изменения ршмера IUIaTш, еФIп оказание усJIуг п выпо.тпrеlше рабm
ненадI€жащего качества и (шrи) с перерывамц превышаIощпми устаЕовJIеIIц/ю продоJDкитешность, свrtsано с
устраЕением угрозы жк}ни и здоровь[о гра,ждан, преryпреждением ущерба ш( и}ryществу IIJIи вследствие действlш
обстоятельств непреодолимой сишr.
4.16. ПРИ ПРеДОСтавлении коммунаJъных усJryг ненадIежащего качества и (шrи) с перерывамц превышающими
УСТаНОВrIешIУю продоJDкптельность, размер Iшаты за коммунаJIьные усJIуги Iвменяется в поряд(е, установJIенном
правшtами предоставления коммунальIшх усJrуг собствеlпrlкшr и поJIьзоватеJшIм помещеrшй в мноюIварирных домш(
и жшъD( домов, }тверждешБ[Il{и Постановтtением Правптеrьства Россlйской Фелершпли от 06.05.20ll Nэ354, при

,1обращеlши собственlпrком с заяшIеЕuем.
4.|7. В сJIучае щlменения в установJIенном порядке тарифов на KoмIyfylrдrьБIe усJrуп{ Управллочая органIваIщя
прпменяет новые тарифы со дня встуIшения в сиJц/ с(ютветств}rющепо нормапIвного правового акта органов
юсударивенной власти.
4.18. Собственник вIIраве осущеfiвить предошату за тецучий месяц и более дIите,шные перио.ФI, потребовав от
Упрапплощей оргшпваIпrп Iшатежные докумеIпы, с поGпеддощим перерасчстом. В сJIучае расчетов, прок}водtп.rых по
прибору учета (обчедомовому, шцпвIrд/аJьному, шартирному), шIи <rтс}тствия Собствешшка осуществJIяется
пер€расчет суммы, подrежащеfi olmaтe за предоIшаченlшй период.
4.19. Усlrуги Угtравляощей органшащщ не пре.ryсмотенные настоящIftr ,Щоговором, выполнrпотся за отдеJБIIую Iшату
по отдельно зашIюченным договорам.
4.20. Собствешrик обязан передавать покцвния, имеющдr(ся шrдIаиryаБlъrх rrриборов учета ком}rупальных реq/РСОв С

23 числа по последний день расчетного месяIIа! послед/ющего за расчетным по телефоIт, но саitге компании, укДtШшым
УК пш при посещении офиса компаниц по адресу, указаlшом УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.t. 3а неисполнение шIи ненадIежацIее испоJIнение настоящепо ,Щоговора Сmрошl несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Россrйской ФедераIцrи и настояццtм Щоговором.
5.2. В слрае несвоевременнок) и (или) неполного внесения Iшаты за помещение и KoMIvtyIra,БHыe усJIуги, Собствеrпrик
обязан уппатить Управляощей организащш пенп в размере согласно лействующего законодатешства.
5.3. При выявJIении Управллощей оргашвашлей фаlсrа проживания в жшIом помещених Собствешrlжа JIпц не
зарегистированных в установJIенном порядкq и невнесения за них Iшаты за KoMIt{yIraJIbIme усJIугп Управ.тlяющая

ftгаlшваlия вгIраве прошlводить начисление на фаlстически проживающж лшI с составJIением соответствующего акта и
- послед/ющем обратлпься в суд с иском о ц}ыскании с Собствеrшика реUьною ущефа в соответствием с
законодательством РФ.
5.4. Уrrрашlяощм органIвация несет oTBиlcTBeHHocTb за ущерб, при.Iиненныfi lпrуществу в Мноюквартирном доме,
возrшкший в результате ее действий шш бездействия, в порядке, установJIенном зщ(онодатепьством.

6. KOHTPOJь ЗА ВЬШОJIНЕНИЕМ УIIРЛВJIЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗАЦIШЙ
ЕЕ ОБЯЗЛТЕJЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛIЦЛИ

ФЛКТЛ НАРУШЕНИЯ УСЛОВLЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
6.1. Коlпроль над деят€льностыо Управляощей органlваlпли в части исполнения настощего ,Щоювора ос}ществJlяется
Собственlдлком и уполномоченными им лшIами в соответýтвии с ш( полномочияrли путем:
- поJцчgния от Уrrравллощей органшации не позднее десяти рабочш< дней с даты обращения, информащш о перечЕях,
объема:<, качестве и периоди.Iности оказанных усJrуг и (или) выполненных рабm;
- проверки объемов, качества и периодичности окд}ания услуг и выполнения работ (в том числе гуI€м проведения
соответствующей экспертизы за счЕт собственников);
- подачи в письменном влце жалоб, rrретензий и прочих обращеш.rй дIя устанения выявJIенrшrх лефектов с rrроверкой
полноlы и своевременности их уиранения;
- составJIения актов о нарушении условий ,Щоювора в соответствии с положенпями Iш. 6,2 - 6.5 настоящею ,Щоговора;
- иншщирования созыRа внеочередвою общеm собрания собственнrпсов ди приняпrя решеlшй по фшtтам выявJIенных
нарушешЙ и/ши нереаплрованию УrrравrrлощеЙ оргашвашшr на обращенш Собствевrшка с уведомJIением о проведении
такого собраlrия (указаrшем дащ, времеrш и места) Уrrравrrпощей органшачии;
- проведения комиссионного обследования выполнения Управллощей организшдией работ и услуг по Щоговору. РеIцеlшя
общего собрашя собственнrжов помещенr,rй о проведении такопо обследоваrшя явJIяются лля Управляощей оргаrпваlцли

'обязатеlrьlшми. По результатам комиссионного обсrrедования составJиется соответствующIй ArcT, экземшшр которого
доJDкен быть предоставлен иншшаюрш{ проведения общеrо собралшля собствешrrц<ов.
6.2. Alст о нар},шении уоIовlfr.Щоговора по требованшо.тпобой ш Сторон Щоговора составJIяется в сJIучаях:



' - выпоJIненпя усJIуг и работ по содержанию и ремоrrry общего им)дцества в МногоIGарпФном доме и (или)
предосгавления коммуншIьньD( усJryг ненадIежащепо качества и (ши) с перерываItlЦ ПРеВЫIцаIощими установJIеIil{уюпродоJDкитеJъпость, а таюке пршIинениЯ вреда жизнИ, ЗДоРовьЮ и имуществу Собствеlпппса и (ши) фо*оrющпо "х(шIоМ помещениИ грФкдан, общемУ имущесву в Мноюквартирном доме;
_ неправомерlъпк действий Собствешшка.
Указанlшfi AlcT является основанием дIя применениrI к CюpoIlaM мер ответgтвешrостц преryсмотенrшпr раздоtом 5
настоящек) .Щоговора.
подготовм ftlalпtoB Акrа осуществJпется Управллощей оргаrпвачией. При отс}тствии блаrrков Акт состадlиется в
прощ}вольной форме. В оlучае необходrп.rостll в дополнеЕие к Акгу Сторонамц сосiавляеrся дефеIffная ведомость.
6.з. АкГ составJиетсЯ комиссией, которalr доJDкна состоятЬ не менее чем ш} трех чеJIове& вкпючая rrредставитеlrеfi
управ.тlшощей органшашlи, Собствеrпrrпс4 а таюке rrри необходrлrrости подрядной оргаlпваlппц с"rпдеrеrriй (соседей) И
другID( Jпrц.
6.4. Акг должен содержать: дату и время ею составJIенияi ДаТ, время и характер нарушения, ею при.Iины и поспедствия
(факгы пршIинения вреда жкtЕIъ здоровью и Iл.,ryществу Собсrэешшка" ошrсаIЙе (при наrшчшл возможностп шх
фотографпрование IdIIи видеосъемка) поврехсдешй шrrущества); все ршногласия, особые мЕения и возраженшц
ВОЗникшие при составJIении Акта; подшси Iшенов комиссии и Собственlпка.
б.5. AKr СОСтавJиется в присутс]вшл СобствеIffIrtrа, права коmрого нарушешl. При <rтсутствии Собственшп<а Alсг
пРОверки составJIяется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссип независимых лич (напрIлчrер,
соседей), о чем В Акте делается соответствующая отметка. Акт состашlяется комиссией не менее чем в дух экlемшIярж,
один из которых под росIшсь вручается Собственlшку, а второй - Управляощей оргаrпваrцли.

7. ПОРДДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ
7.1. Настоящий Щоговор, может быть, расmрпrуг в одIостороннем порядке:

ла) по инициативе Уrrравллощей органшачии, о чем СобственнIж доJIжен быть пре.ryпрежден не позх(е чем за два месяца
до прекращения настоящего Щоговора в сп)лае, еспи:
- Многоквартrrршlй дом окФкется в состоянии, непригодном дш испоJIьзования по нdtначению в сIцrу обстоятеlrьств, за
которые Управллощая органIваIця не отвечает;
- собственники принши иные условпя ,Щоrовора об упрашеншл Многоreартирным домом при рассмотрении вопроса о
его пролошацп,r, коюрые окшаJIись неприемJIемыми дIя Управллочей оргаlшзаlпrи;
б) по шrlшrпатlше Собственника в сJryчае:
- принягия общим собраrrием собственнlшов помещеlшй решения о выборе инопо способа упрашешrя шIп lшОЙ

управJlяюцей оргшlваrцrц о чем Управляощая органшшп{я доJDкна быть преryпреждена не позже чем за.ща меся$ до
прекращенпя настоящего Щоговора rг}тем предоставJIения ей копlпr протокоJIа и бланков решеlшй общего собрания;
7.2. Расторжеlше,Щоговора по соглашенrшо Сmрон:
7.2.|.В свf,}и с окон.Iанием срока действия,Щоювора и уведомJIением одrой IB Сторн друюЙ Стороlш о нежелании ею
продIевать.
7.2.2. Вследствие настуIшения обсmятельств непреодолrлuой сиrш.
7.3. Настоящlй Щоювор в одrостороннем порядке по инициативе.тпобоЙ ш Сmрон счптается расторпIугьшl{ через дtsа

месяца с момента наrФавJIения лругой Стороне Iшсьменного уведомJIения.
7.4. Щоговор считается испоJIненным посJIе выполнения Стороншrи взаимных обязательств и урегулирования всех

расчетов межry Управляощей оргаlшващrей и Собственrшком.
7.5. Расторжение Щоговора не явJиется основанием дlя прекращешrя обязате,пьств Собствешпша по olmaтe
прош!веденных Угlрав.тlлочей оргаrпваlшей зацат (усryг п работ) во вреIttя действия настоящего Щоговора, а также не

-rрляется основанием дIя неисполнеtшя Управллощей оргаlшвшцей оrшаченных работ п усJIуг в рамкD( настощего
lоговора.
7.6. Изменение условий настоящего Щоговора осуществJIяется в порядке, преryсмотренном жшIищЕIм и граJкцанским
законодательством.
7.7. Решеше Общеrо собраlшя Собственнrков помещеlшй об образоваlппr товарIщества собственнrжов жиJБя ll.lm
жилищною кооператива не яRIIяетýя оýнованием дш расторженш,Щоговора с Управллощей органшшщей.
7.8. Отчокдение помещения новому СобствекIику не явJIяется основанием дш досрочнопо расторжения на9тоящею

,Щоговор4 но явJIяется основанием дш замены СобивенIfl.rка новой стороной,Щоговора.
7.9. После расторжения Щоrовора )летная, расчетнaи, техниЕIеская доIqFмектаIця, материаJIьные ценностц передаются
Jmlry, назначешюму Общпr собраlшем Собствеrпrиков, а в отс}тствии таковою - rпобому Собствешшку шIи нотаршусу
на хранение.
7.10. В установJIеЕном законодательством сJrуча,D(,Щоговор расторгается в судебном порядке.

8. ОРГЛНИЗЛIIИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организачrrи Общего собрашrя Собственнжов помещенrй мнопоквартирнопо дома прпнимается
Управллощей органшаIшей.
8.2. Собственники помещеrшй мнопоквартирнопо дома пред/преждшотся о проведении очередною Общего собраr*rя,
либо помещеюrем шrформащrи на доске объяыrений.
8.3. Внеочередlое Общее собраrrие может проводIпься по иниIц{ативе Собствеrпrика помещенпя.
Собственrиlол помещений пред/пре]кцаются о проведении внеочередIого общего собраrшя помецением информаlши на
доске объшлений.
Расхо.шI на органшацию внеочередного Общего собраlшя несет инициатор его созыва.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникпие ш ,Щоmвора шIи в связи с ним, раlреIцаются Сmронами пуrcм переповоров. В с.пlчае ес.тш
СmРОlш не могуг достшIь взаимною соглаIцения, споры п разногласия разреIцаются в судебном поряще по меиу
нil(ох(дения Многоквартlлрного дома по за;IвJIению одrой ш Сmрон.



. 9.2. Упрадпяощl!я оргаIrшаIцля, не исполнившаrI шIи ненадJIежащим образом исполнившая обязате.пьства в соOIветствии
с насmящим,Щоговором, несет ответственность, если не докarкЕт, что налIIежащее исполнение окд}ЕUIось невозможным
вследствие непреодолимой си.lш, то есть чрезвычайньгх и непредотвратимых при даннЕх условиrD( обсmятельств. К
обстоятельствам непреодол1.1ltлой сиJш относятся технопенные и природше катастрофы, *е связанl-е с вшrовной
деятельностью Сmрон [оговора, военные дейФэия, террористические акIы, шlдание органаJt{и вJIасти распорядrпа]Бных
акmв, црешmствующих испоJIнению усltовий,Щоговора, и иные независяцIие m Сторон обстоятеrьства. При этом к таким
обсmятельствап{ не относятся, в частностц наруIцение обязанностей со сmрошl кошрагенюв Сmроrш ,Щоmвора"
отс}тствие на рынке ЕужныХ дIя исполненшI товароВ, отс)дствие у СmроrШ ,Щоговора необходlддьrх денежных средств,
баш9отство Сюрошr Щоговора.
ПРИ НаСryПЛении обстоятельOтв непреодолrrмоfi сшш Уrrравллощая оргаIIваIц;,и осуществJIяет указанные в Щоювор
управленщI многокварпФнъilIrd домом работы п усJIуги по содержанию и ремопту общеrю иIyryщества в Многоквартrrрном
ДОМе, ВыпОJIнение и окцпние которыr( возможно в сложившш(ся условиях, и предьявJIяет Собствешшкам счета по оIшате
выполненных работ и оказшшых услуг. При этом рд}мер Iшаты за содержшше и peмolп жшIого помещения,
ПРеryСМОТРеНlШЙ,ЩОmвором об управлении многоквартIФным домом, доJIжен быть rBMeHeH пропорционшIьно объему и
колшIеству фаlсически выпоJIненных работ ш оказанных усJIуг.
9.3. Ес.тlи обсmятельства непреодолимой сиrш действуют в течение более двух месщев, .тшобая ш Сmрон вправе
ош(ц}аться от дапьнеfuею выполненrая обязательств по ,Щоговору, пршIем ни одна ш Сторон не может требовать от
друmй возмещения возможнык убыжов.
9.4. Сmрон4 оказавшаяся не в состоянии выполнптъ свои обязательства по Щоговору, обязана незап{едIптельно Iлзвестить
другуо Сmрону о насlуIшении IлJIи преIФащении действия обсmятельств, препятствуюцчлr( выполнению этLD(

обязательств.
10. срок дЕЙствия договорл

лl 0. l . [оговор заюIючен на 5 лет и всlупает в действие с <1ýl ,Р .1- 20l б г.
10.2. Сторош установили, что условия Щоговора применяются к отношениям, возникцIим меж,ry ними до зашIючения
настощегtl [оговора.
l0.3. При отсутствии решения общего собраrпля Собствешrиков либо уведощIения Уrrравляощей органrваrцш о
прекращении ,Щоmвора по окон.Iанип срока его действIш ,Щоювор счптается продIенным на тот же срок и на тех же

условил(
l0.4. Срок действия,Щоговора может быть продtец еспи вновь rвбранная органIваIця ди управJIения МнОгОКВаРТИРНым

домом, выбралшая на основанип решенпя общею собраrшя собствеrпrrпсов помещеrпй, в течение цилтIaти ддей с даты
подписания доюворов об управлеlши многоквартирным домом шIи с иною установJIенноFо такими доюворами СРОКа Не

приступшIа к выполнению cBoroK обязатешств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДШСИ СТОРОН

Общество с ограниченной ответственностью (УПРАВJIЯЮЩАЯ КОМIЬНИЯ-4),

Адlес: З0717З, Курская область,
463301001, огрн 1 154б3201 |929,

^Курск, 
к/с 30 l 0 1 8 1 0300000000606,

ул. Горняков, д.27 lШ{Н 463З037943, КПП
Ns 8596 сБЕРБАнкА РосСии

893 т.7-69-25 приемная.
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