
договор
упрАвлЕниrI многоквАртирным домом

Л! 4 по ул. Воинов Интернационвлuстов
,,/?Б

г. Железногорск Курская область f 20l

общество с ограниченной ответственностью (Управляющм компания-4>, в лице генераJlьного директора ооо (ЖкУ)
Тарасовой Ольги Павловtш, действующего на осtlовании Устава и договора об осуществлении полномочий единол}Ftного

)) ,i.
-#

исполttительно
и I

вал€яовэяи. юрндпческого лица - полномочного пр€дставrfгеля

являющийся (-щаяся) собственником J{e Jtr
Г*япЪdнЪшоФ поIсщФш)

на основании /.tml 'И?!//zt- - !. Р/ ,lQ/l
с!!цgrельство, догозор я 1п-

а Tilк же на основании протокола ОСС от
(цлолш.ftл в случOс подлсшr,ч доm!ор

//22 Глzrt/

( ) 0/ 2оl г.
ФедсФиtм'

именуемый в дальнейшем кСобственник>, с другой стороны (лалее - Стороrrы), закJlючили настоящий Договор управления
многоквартt{рttым домом (далее - Договор) о нижеследующем;

l. оБщиЕ положЕния

доме (протокол от к
о ании ре го собрания Собственников помещений в мвогоквартирном

г.), хранящегося в офисе чправл-шоцей компании по
1.1. Настоящий Договор заruIючен на шения

с
адресу: Курсхая область, г. Железногорск, ул. Горняков, д.27
1.2. Условия насmяшего Договора явJIяются одинаковыми для всех Собствеr*rиков помещений в многоквартир

+-
ном доме и

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора.
1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руковолств},lотся Констгryцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, прав}rлами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правrrлами изменения рiLзмера шrаты за содержание и ремокг жилого
помещения в слгае окл}ания услуг и выполнения работ по управленlф, содержанню и ремонгу общего шrущества в
многоквартирном доме ненадlежащего качества и (или) с перерывами, превышirющими установленн},lо продолжитеJIьность,

утвержденными Постановлением правительства Российской Федерации от 13.08.200б г. Ns49l, ияыми поЛЪжениями
граJкданскоrc и жилищного законодательства Российской Фелерачии.

2. IIрЕдмЕт договорл
2.1. Щель настоящего Договора - обеспечение блаюприятных и безопасных условий проживания собственника, наlцежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление коммунальньж и икых усlryг Собственниry, а

также членам семьи Собственника.
2.2. Управляощм орmнизация по заданию Собственника в течение согласованного насmящим Договором срока за шrату
обязуется оказывать услуги и выполttять работы по надлежащему содержанию и ремокry общего tшлества в

.1 Многоквартирном доме, предоставлять коммунмьные и иные услуги Собственнику в соответствии с пп. 3.1.2, 3.1.3
настоящего ,Щоговора, осуществJIять иную напрiвленную на достижение целей упрiIвления Многоквартирным домом
деятельность,
2.3. CocIaB общего имущества в Многоквартирном доме, в отношенни которого осуществляется управлеЕце ука:}аны в
приложении Nэ] к настоящему Договору.
2.4. Заключение настоящего .Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в многоквартирном доме и
объекты общего имущества в нем, а таюке права на распоряжение общим имуществом собствеtIников помещений, за
искJlючением сlryчаев, ук:ванных в данном ,Щоговоре. f

3. ПРЛВЛ И ОБЯЗДННОСТИ СТОРОН
3.1. Упракляющая организацшя обязана:
3,1,1. осуществлять управление общш.r имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями нhстоящего
,Щоговора и действующнм законодательством с наибольшей выгодой в интересж Собственника в соответствии с цеJlями,
УКiВаННЫМИ в п. 2.1 настоящего ,Щоговор4 а также в соотвsтствии с требоваrrиями действ).Iощж технических регламеIrIов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологическю( правил и нормативов, гигиенIдIеск}r(
норматпвов, иных правовых актов,
З.i.2. оказывать yany.n " выполнJtть работы по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартир"t" оо"a ,
соответствии с Перечнем усlryг и работ по содержанию общего имущества (Приложение N€ к настоящему ,Щоговору), в mм
числе обеспечltгь:

а)техническое обсrryживание дома в соответствии с перечнем работ по плановому техllиt{ескому обслужrланlло,
утвержденным Сторонами в Прппожении Ns2 к настоящему ,Щоговору,

б) круглослочную аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное времs только локализуется.
устранение причин аварии производится в рабочее время; d
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в) диспетчеризацию лифтов, обслуживание лифmвого оборудования (при Еалlт.rии лифтовою оборудования);

г) санитарное содержание мест общего пользования и lrридомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу элекгроэнергии на спловые установки;
е) обслужrшание водопроводных, канализационных, тепловых, элекгриtlескж сетей, вентиляционных ханалов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниtщ эксruIуатационяой ответственност}1.

Гранича зксruryатационной ответственности Упразrrяющей оргаяизации устанавливается в соответствии с требованиями

действ},Iощего законодательства РФ.
3,1,3. Прелоставлять коммунальше услуги Собственнику помещений в Многоквартирном доме в соответствии с
обязательными требованиями, установленными Правилами предосIавления коммунiUIьных усrryг собственникам и
пользователям помещенцй в многоквартирных домах и жltllых домов, }твержденными Посrановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.20l l N9З54, надлежащего качества согласно Перечню предоставляемых Управrrлощей
компанией коммунальных услуг и в необходимом объеме, безопасные дя жизни, здоровья потребrтгелей и не причинлощие
вреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) элекгроснабжение;

д) отопление;
е) сбор, вывоз, рилизачия ТБО МК,Щ (либо сбор, транспортировка' },тllлизация ТКО МКД).
З.1.4. Информировать Собственника о заключении указаняых в п. 3.1,3 настоящего Договора доюворов и порядке оплаты

услуг,
3.1.5, От своего имени и за свой счет закJIючить с ресурсоснабжающимп организациями договоры в соответствии с

фелеральными нормативными правовыми актами на снабжение коммунiцьными рес}рсамя и прием сточньD( вод,
обеспечивающие предоставление коммун:rльных ус,туг Собственнику в объемах и с качеством, предусмотренными
настоящим ,Щоговором. В случае принятия общим собранием Собственников помещений в многоквартирном доме решение о
закJIючении ими непосредственкых договоров с ресурсоснабжающими организаt(иями - своевременно уведомить о таком

решении ресурсоснабжающие организации и предпринять все необходимые действия по расторжению ранее заключенных
договоров на поставку ресурсов,
Заrolючить энергосервисные договоры с рес}?соснаб]{ающими организациями либо yrecTb положениJl законодательства об
энергосбере}(ении и о повышении энергетической эффекгивности в доюворах на снабжение коммунllльными ресурсами с

учетом положений законодательс,гва об энергосбережении и о повышеник энергетической эффекгивности,
3.1,6, Проволить и,/или обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетическоЙ
эффекгивности Мяогоквартирного дома, определенных энергосервисными договорамн (условиями энергосервисного
договора, вкJlюченными в договоры куп.ли-продажи, поставки, передачи энергети.lеских ресурсов (за исключением
природrого газа) и решениями общж собраний собственников помещений в этом доме.
3.1,7, Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имуществ4 коммунальные ц другие усJrуги
согласно платежному докрленту, предоставленному расчетно-кассовым центом.
3.1.8. Требовать от Собственника в случае установлення им платы нанимателю (арендатору) меньшеt чем размер платы,

установленной настоящим ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части а согласованном порядке.
3. I .9. Требовать внесения платы от Собственника в случае непоступления платы от наниматеJrя и/лrли арендатора (п. 3.1.8)
настоящего .Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с гlетом примененлul л. rl. 4.6,4,'7
настоящего ,Щоговора,
3,1.10. Заключить договоры с соответствующими государственными стукryрами дlя возмещен}lrl рщниlщ в оtlлате услуг
(работ) по настоящему ,Ц,оговору, в том числе комм).нальных услуг ддя Собственника - гражданина, плата которого
законодательно установлена ниже 11латы по настоящему Договору в [орядке! установленном законодательством.
3.1.1l, Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обспуживание Многоквартирного дома и уведомить
Собственника о номерах телефонов аварийrъIх и диспетчерски)( сrтркб, устранять iварии, а также выполнять заявки
Собственника в сроки, установленные законодательством и настоящlпи ,Щоговором.
3.1.12. Обеспечить выполневие работ по устраненню причин аварийных сиryаlий, приво2ищих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка канаJlизация, остановка лифтов, отключение
электриtiества и других, под,lех(ащих экстренному устранению в течение 30 M}rHyT с момента поступления заJrвки по
телефону.
3.1.13, Хранить и актуализировать докумеЕтацию (базы ланных), полrrенную от управлявцей ранее органцзации, вносить в
техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотов.
По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных докуменmв, в том числе и путем уведомлений
Собственников многоквартирного дома на усIановленItых законом информационrшх стендах.
3.1 .l4. Организовать и вестИ прием СобствекнИков lrо вопросам, касающимся данного .Щоговор4 в следующем порядке:
- в сJryчае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением цли ненадлежащим исполнением условий
настоящего Договора, Управляющая организацшl в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жа.гtобу или
претеrtзlIю и проинформировать Собственника о результатах рассмоlрения жалобы или претензии, При отказе в их
удовлетворенци Управл,{ющая организация обязана указать причины отказа;
- в случае посryпления иных обращений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана
рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмоцlения обращения;
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- в случае получения зiurвления о перерасчете рлмера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
рФ сроком, направl{гь Собственнику извещение о дате Ех поJryчения, регистационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с ука]анием причин oTкima.

размещать на информачионных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а Taloke s офисе

Управляющей организации информачию о месте и графике их приема по укапанным вопросам, а также доводить эту
rrнформачию ло Собственника иrшми способами.
3.1.15. Представлять Собственнику преlцожения о необходимости проведения капитального ремоrгга Многоквартирного

дома либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связакных с условtlями проведениJl

капитального ремонта Многоквартирного дома,
3.1 .l6. Не распространять конфиленцичrльную информаuшо, принадлежацую Собственкику (не передавать ее иным лица},l, в

т,ч, организациям), без его rlисьменного разрешения, за искJIючением случаев, предусмотревных действующим
законодательством РФ,
З.1.17. Предоставлять или орIанизовать IIредоставление Собственнику Ели уполкомоченным им лицам по запросам
имеющуюся документацию, информачlло и сведения, касitющиеся управления Многоtсвартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества.
3.1.18, Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунztльных услуг, предоставления коммунальньй услуг качестsом ниже предусмотренного настоящим ,Щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения такж недостатков гryтем размещения соответствующей информации на
информационных стендах дома, а в случае личного обращения - немелпенно.
3.1.19. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотенных настоящим ,Щоговором, уведомI{гь
Собственника о приtlинж наруцениJI гryтем размещеЕия соответствующей информации на информашrонных досках
(стенлах) лома. Если невыполненные работы или не охазанные услуги мог}т быть выполнены (оказаrrы) поз){е, предоставить
информацl.tю о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет шIаты за текущпй
месяц.
З.1.20. В слrrае предоставленця коммунмьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленнуо продолжительность, произвести перерасчет Iтлаты за хоммунальные услуги в соответствии с л.4.1б
настоящего Договора,
3,1.2l. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гаракгийIшх
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонry обчего цмущества за свой счет устракять недостатки и

дефекгы sыполненных работ, выявленные в процессе эхспJryаmlии Собствешrиком.
3,1,22, Информировать Собственника об изменении panмepa l]латы за ломещение, коммунальные услуги не позднее l0
(,лЩесяти) рабочих дней со дlrя оrryбликования новых тарифов на коммунаJIьные услуги и panмepa платы за помещение,

установленной в соответствии с рапделом 4 настоящего ,Щоговора, но не позже даты выст:влениJl Iшатежных документов.
3.1 ,2З. Обеспечить вылачу Собственнику платежных док}ментов не позднее l l (Одинналчатоrо) числа месяца, сlrедующего
за оrulачиваемым месяцем, в том числе и путем предостаsленш доступа к ним в кассах (п,rатежного агента).
3.1.24. По требованrпо Собственника и иных лиц, действующих по распорях(ению Собственника или несущи)( с
Собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать Ели организовать выдачу в день обращения справки

установленного образча и иные предусмотренные действующIш законодательством документы, с оIцатой стоимости их
изготовления на бумакном носителе за счет стороны заlвителя.
3,1.25. Принимать участие в приемке индивидуальтъIх (квартирrъtх) приборов yreтa коммунzrльных услуг в эксплуатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией начальrых показаний приборов,
3,1,26. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ внутри помещенкя Собственника согласовать с ним время
доступа в помещецие пли направить ему лисьменное уведомление о проведении работ внутри помещения (за исключением
аварийных сиryаций).
3,|.2'l. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, и, при необходr-rмости, выдачу докумеЕтов, подтверждающих правцльность начисления платы с

учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим Договором, а
таюке с учетом правильности начислен}ur установленных федера,rьrьIм законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3,l,28. Прелставлять Собственнику отчет о выполнении ,Щоговора за истекший ка,.лендарrшй год до конца второго квартала,
следующело за истекшим годом действия Договора.
3.1,29. В течение срока действия настоящего Договора по требованrпо Собственника размещать на своем сайте либо на
информационных стендах (досках), расположенных в [одъездах Многоквартирного дома, или в офисе Управляющей
организации отчеты о выполненных работах и услугах согласно .Щоювору, за отчетный год.
3.1.30. На основании заявки Собственника напраалять своего сотрудника дlя составления акта о нарушении условий
,Щоговора либо нанесении ущерба общему кмуществу в Многоквартирном доме кли помещению (ям) Собственника.
3.1.3l. ПРеЛСТавлять интересы Собственника в paмK:lx исполнения свож обязательств по настояцему Договору.
3,1,32. Не ДОпуСкать использованlrя общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.
предоставлениЯ коммунальныХ ресц)сов С их использованием, без соответствующих решений общего собрания
собственников.
в случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лш1ам,
а также определении Управл-пощей организации уполномоченцым по ука:}анным вопрос{lм лицом - закJlючать
соотвЕтствующие договоры.
в случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по
передаче в IIользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме. Содействовать при необходимости в
усlаноыIении сервитута в отноцениu объектов общего имущества в Многоквартирном доме и обеспечивать соблюдение
режимов и пределов использования данных объектов при его установлении.
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средства, посryпившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующ}r( налогов и суммы (проuента),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решенцем Собственников, направл,lются на затраты услуг и

работ по содержанию и ремонry общего имущества, выполняемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решеннем Собственников.
З.l.ЗЗ. Передать техниtlескую документац!lю (базы данных) и иные связанные с управпением домом документы за З0
(тридцать) лней до црglрхщения действи, Договора вновь выбраккой управляющей организации, товарищесlзу
собственников жилья либо, в слrIае непосредственного управленяя Многокварирным домом собственккками помещений в

доме, одному из собственников, укшанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
многоквартирным домом, rr.ли, если такой собственних не указан, любому собственнику помещения в доме.
З.1,34. Произвести liли организовать проведение сверки расчетов по 11латежам, внесенным Собственником в счет
обязательств по настоящему .Щоговору; составить Акг сверки произведенных Собственником начислений и осуществленных
им оплат и по Акry прнема-передачи передать названный Акг сверки вновь выбранной управляющей органлзации. Расчеты
по Акгам сверки производятся в соответствии с отдельным соглашением между УпраыUlющей оргаIшзацией и вновь
выбранной управляощей организацией пибо созданным ТСЖ.
3.1.35 Не позднее 25-го числа каждого месяца Управляющм организация передает либо наIlравляЕт [lo почте

уполномоченному представителю Собственников акт приемки оказанных усlryг и (или) выполненных работ по содержанlпо
и текущему ремонту общего имуцества в многоквартирном доме за предыдущий месяц.
3.t.зб. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника предпожения о меропрлtятцях по энергосбереженшо и

ловышению энергетической эффекгивности, которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расходов
на их проведение, объема ожцдаемого снIJкения используемых энергетш{еских рес}?соs и сроков окупаемости
предлагаемых мероприятий.
3,1.37. Обеспечить выполнение требований зако}tодательства об энергосбережении и о повышен}iи энергетическоЙ
эффекгивности.
3.1.38. Обеспечить возможность контроJlя за исполнением обязательств по настоящему Договору (разлел 6,Щоговора),

3.1,39. осуществrrять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

порядке, определенном законодательством Российской Феперачии и норматl.tвными правовыми актами орmнов
государственной власти.
3.2. Упрамяющsя организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно опредеJlять порядок и способ выполнения своих обязательств по насюящемУ ,ЩоговорУ, в т.ч.

поррать выполнение обязательств по настоящему Договору цным организациям.
3.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по Договору в полном объеме в соответствии с выставленкыми

I]латежными документами,
3,2.3, В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организаlши, с данными, предоСтавлеНными

Собственником, проводить перерасчет ршмера платы за коммунаJlьные усJryги по фактическому rtотебленкю (расчеry) в

соответствии с положениями п. 4.4 настоящего Договора.
3.2.4. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неrLпатежей и учерба,
наЕесенного несвоевременной и (или) неполной оrLпатой.

3,2.5. Готовить в соответствии с условиJlми п, п. 4,1 - 4.2 настоящего Договора предложения общему СОбранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- piшMepa платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услугl предусмотенных приложениями Л92 к настоящему ,Щоговору.
3.2.6. Зак,lючить с расчетно-кассовым центром (rшатежвым агентом) договор на организаtшпо начисления ц сбора платежеЙ

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собствеянлка.
3.2.7, Произволить осмоты инженерного оборулования, являющегося общим lлr.tуществом в Многоквартирном доме,
находlцегося в местах общего пользования
3.2.8. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и

коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственнпка по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством.
3.2.9. Приостанавливать лtли ограниtlивать предоставление коммунальных усrryг Собственнику в соответствии с
действующим законодательством в случаях и порядкеt предусмотренном действующrтм законодательством.
3.3. Собственник обязан:
З.З.l. Своевременно и полностью вносить плаry за помещение и коммунttльные услуги с rlетом всех потребителей ус.lryг, а
таюке иные платежи, установленьlе по решениям общего собрания собственников помещений, принятым в соответствии с
законодательством.
3,3.2. При неиспользовании помещения(ий) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные
телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц которые могуг обеспечить доступ к помещениям Собственника
при его отс).тствии в городе более 24 часов.
3.3.З, Собrподать следующие требования:
а) ве производить перенос инженерных сетей;
б) не уСтанавливать, не подкJlючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологические возможности внутридомовой элекгрической сети, дополнительные секции приборов отопления; в) не
осуществJlять монтаж и демонтаж индцвидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать установленный
в доме порядок распределения потребленных коммунмьных рес}?сов, приходящю(ся на помещение Собственника, и их
оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
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г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому напначению (использование сетевой воды из систем
и приборов отогrпения на бытовые нужлы);
д) не доrrускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к llорче помещений или конструкuий
стоения, не производить переустройства иJIи перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в тОм

числе иных действий, связаншх с перепланировкой жилог0 помещения, а именно: не осуществлять сilмовольное
остекление/застройку межбалконного простанства, равно как и внутеннюю отделку балкона, без согласования дацных
действий в установленном законом порядке; не осуществJulть самовольнуrо установку козырьков (бшконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допускм
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей. правила пользования жttлыми
помещенцямц. Бремя содержания жллого помещенияl а таюке риск сл}'чайного повреждения или гибели иi{уlцества несет
его собственник,
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникацltям и запорной арматуре, не заrромождать и не загрязнять своим
имуществом, стоительными материа,rами и (или) отходilми эвакуационные пуги и помещения общею пользования;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершения других действий, приво,Iищих к порче общего шrrущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты для т[tанспортировки стоительных материмов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шрrа в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремоrггные работы
производить только s период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую организаt(ию о проведении работ по ремонту, переустойству и перепланировке помещенtiяl
затрагивающих общее llмущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование бытовой мусор, спячки, тряlrки, метаJIлFIеские и

деревянные предметы, песок, стекло, стоигельный мусор, средства личной ги-гиеIш, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего ryалета /либо грызунов и другие н€соответствующие предметы, Возмещение ущерба, причиненного тетьим

^ 
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/кана,,lизации), возлагается на

собственника [омещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремоrrтные работы по устранению любого
повреждения, возникшего вследствие неправкльного использования любого сантехнического оборудования, производrlтся за

счет Собственника помещения в мtlогоквартирном доме, по вине которого произоцшо такое повреждение.
З,З.4. Предоставлять Управляющей оргаllизации в течение З (Трех) рабочих дней сведения:
_ о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предостiвлением соответствующID( докуме}rгов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованrrям законодательства (например, документ технического

учета БТИ и т,п.);
- о закJIючеЕных договорах HallMa (аренды), в которых обязанность внесения гulаты Управляющей организации за

содержание и ремонт общего шлущества в Многоквартирном доме, а также за коммунitльные усJryгц возложена

Собственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с укапанием Ф.И.О. ответственного нанимателя
(наименования и реквизитов организачии, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя цли арендатора;
_ об изменении количества грiDкдан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно проживающих;
- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с ука}анием мо[шости и возможных режимах работы
установленных в нежrrлом(ых) помещенин(ях) потребляющих усTройств пво-, водо-, элекгро- и теllлоснабжения и другие
данные, необходимые для определения расчетным гrу,гем объемов (количества) потребления соответств).ющих
коммун:rльных ресурсов и расчета ра]мера их оплаты (собственники нежилых помецений).
З,З,5, В течение 5-ти рабочих дней от даты получения акта приемки окапанных услуг и (или) выполненных работ по
содержаяию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий месяц направить

л подписанный экземпляр в алрес Управляющей организации либо письменный мотивированный отказ от проведения
приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний s виде протокола разногласий.
3.3,б, Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принаlцежащее ему помещеRие дIя осмота
технического и санитарного состояния вЕутриквартиршх июкенерных коммуникаций, санитарно-технического и иною
оборулования, нitходящегося в помещенци, дJIя выполнеЕия необходимых ремоtIгных работ в заранее согласованное с
Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.
З.3,7, Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего шr{ущества в Многоквартирном доме.
3.3,8. Использовать жилое помещение, принадlежащее на праве собственности, иск]тючительно в соответствии с
деЙствующим законодательством РФ,lця проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т,д,

НИ Один из Собственников помецениJl не вправе изменить н lначение жилого или нежилого помещения,
ПРИНаДлежащего ему на лраве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
J.4. Собmвенник имсет право:
3.4.1. ОСуществлять контроль над выполнением Управллощей организацией ее обязательств по настоящему ,Щоговору, в
ходе которого }п{аствовать в осмотрах (измерениях, испытанцях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
присутствовать при вылолнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанност€й по настоящему
.Щоговору, з.4.2.
привлекать для контоля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему ,щоговору сторонние
организации, специалистов, экспертов. Привлекаемые дIя контоля организация, специалисты, эксперты допжны иметь
соответствующее поручение Собственников, оформленное в письменном виде,
3.4.3. Требовать изменения ра}мера платы за помещение в случае невыполнения полностью нли частично услуг r,r/ппи работ
по упрitвлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадIежащим
качеством в соответствии с п. 4. [З Еастоящего Договора.
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З.4.4. Требовать изменения размера платы за коммундIьные усл}ти при предоставлении коммунальных услуг
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыtлающими установленную продолжи,гельЕость, в порядке,

установленном Правилами предоставленIлJl коммуналькых услуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирных домiлх и жlллых домов, уIверr(денными Постановлеrшем Правrпельства Российской ФелераuиИ ОТ

06.05.20l l iъ354.
3.4.5. Требовать от Управляющей органшации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей органязацией своцх обязанностей по настоящему Доrcвору.
3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении иастоящего Договора и

раскрытия информачии порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной ыlасти.
3,4,7. Поручать вносить IIлатежи по настоящему .Щоговору нанимате.lпо/арендатору данного помешения в сJryчае сдачи его

внаем t{ли в аренду.
4. ЦЕНЛ ДОГОВОРД, РЛЗМЕР IUIЛТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНЛЛЬЦЫЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер гиаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соотвстствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорlшондlьной размеру общей
площади помещения, принадлежащего Собственнику помещенцю согласно ст. ст. 249, 289 Гражданского кодекса
Российской Фелерации и ст, ст, 3?, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер rrпаты для Собственника устанавливается:
- на общем собраниti собственников помещев]lй на срок Ее менее чем один год с учетом предложений Управляющей
организацци за l кв. мет в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт ]fiилого помещения за l кв. мет в месяц, устанавливаемым органами
государственной власти на очередной каJIешIарныЙ год (если на общем собрании собственников помещений не принято

решение о размере платы за содержание и ремоЕт жttлого помещенrrя).

^ Ц.2. Ежемесячнм ллата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJrяется как произв9дение
общей площади его помещений на р&]мер платы за l кв. мет такой площаJlи в месяц,
Размер rLпаты может быть уменьшен для внесениJl Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содерх(ания общего имущества в многоквартирном доме и Правriлами изменения размера платы за содержание и ремонт
жклого помещения в сл)4]ае окл]ания услуг и выполнения работ rtо управлению, содержанию и ремоrrry общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13.08.2006 Jф49l, в порядке, установленном
органами государственкой власти.
4.3. Размер rшаты за коммунаJIьные услуги, потребляемые в помещени,тх, оснащенных индивидуальными приборами yteTa, а

также при оборуловании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в соотsетствии с
объемами фактического потребления коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правrшами предоставJIения
коммунальных ус.lтуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жI1лых домов, )твержденными
Постановлением Правительства Росснйской Фелерачии от 06.05.20ll N354, а при отсутствии индивидумьных и (t{ли)

общедомовых приборов учета - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом
государственной властц в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Размер п,,tаты за коммунальные услуги рассчитывается с учетом KoMMyHiUlbHыx ресурсов, потребленrъIх организаtшями,

расположенными вне Многоквартирного дома, но подключенными к его июкенерным сетям.
4.4. Размер [латы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти в
порядке, установленном федера.rьным законом.

л 4.5. плата за содержание и ремонт общего иi,lущества в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-го числа месяца,
следующего за истекшим месячем (без взимания пени),
4.6. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, и коммунitльные услуги вносится в

установленные настоящим Договором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании IuIатежных документов,
предостааляемых Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (rrлатежным агенгом) по пор}чению
Управляющей организации.
4.7. В выставляемом платежном документе ук ]ываются все установленные законодательством сведениJI и данные.
4.Е. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму ruIаты за
пОМеЩение и укл}ывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбче(строке) в том же платежном
документе. В случае выставления платежного докумеЕга позднее даты, указанной в.Щоговоре, дата, с которой начисляются
пениl сдвиIается на срок задержки выставлениJI I1латежного документа.
4.9, Собственник вносит IIлату в соответствиlr с настоящим ,Щоговором на расчетrтый (личевой, танзшный) счет, указанный
в платежном док)&rентеl а также на сайте компании (безнмичный расчет).
4.10, НеИСПОЛьЗование помещений Собственником не явJuIется основанием дur невнесения платы за помещение (включая за
услуги, вкJlюченные в тариф за ремонт ц содержание общего имущества) и за отопление.
4.1I. При временном отс)лствии прожцвающж в жилых помещенхях граждан внесение ллаты за холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жIл,лом помещении индиви4/альных приборов
учета по соответствующим видам коммунальных услуг осуществляется с rIетом перерасчета платежей за период
временного отсутстви,l граждан в порядке, утвержденном ПравI{Iельством Российской Федерации, при условии
предостitвлениrl необходимых документов.
4,l2. В слrIае охiван}tя услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном домеl
указанных в Приложениях Nч2 к настоящему Договору, ненадIежащего качества и (rrли) с персрывами, превыtцающими
установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг и/или работ в многоквартирном доме,
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стоимость этих работ рlеньшается пропорцион:цьно количеству полных кiцендарных дней нарушенш от стоимости
соотвЕтств},IощеЙ услуги или работы в составе ежемесячноЙ швты по содержанию и ремонry общеm имуцества в

Многоквартирном доме в соответствии с Прави.ltами содержания общего mtущества в многоквартирном доме и Правrrлами

изменения piBмepa платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае окщанItя услуг и выполнения работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме неналлежащего качества и (шли) С

перерывами, превышающими установлеккую продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3,08.2006 Ns49l.
В слrIае невыполнения работ (неоказания усlryг) или выявления недостатков, не связаньlх с реryлярно производпмыми

работами в соответствии с у9тановленными периодirми производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг мох(ет
быть изменена путем проведения перерасчета по lтгогам года при уведоilлении Собственника,
4,l3. Собственник вправе обратигься в Управляюцlую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявления соответствующего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремонry обчего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (,Щесяти) рабочж дней с даты обращения извещенпя о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлет8орении с укапанием
лричин.
4,14, Собственник, передавший функции по ошIате содержания и ремонта общего имущества согласно п. З.l.Е настоящего
fоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меЕьце,
чем ра]мер платыl усIановленный настоящим Договором, обязан в течение l0-и (Десяти) рабочих лней поспе установJrенtlя
этой Iшаты предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входящж в Перечень услуг и

работ по содержанию общего имущества в установленную для нанимателей (арендаторов) гшаry.
4,l5. Собственник не вправе требовать изменения ра]мера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающкми установленную продолжительность, связано с устанением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба шх rшуществу или вспедствие действия обстоятельств непреодолнмой силы.
4,16. При предоставлении коммунальных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывамц, превышающими

установленную продолжительность, рл}мер платы за коммунальные усJryги изменяется в порядке, установленном Правилами
предоставлениJl коммунмьных услуг собственникам и пользоватепям помещений в многоквартирных домах и жилых домовt

утвержденЕыми Постановлением Правительства Российской Федерации от 0б.05,20l l N354, при обращении собственником
с зФlвлением.
4.17. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммуналькые услуги Управляющм организация применяет
новые тарифы со дня всryпления в силу соответствующего нормативного правового акта органов государственной власти,
4.18. Собственник вправе осуществить предоплаry за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от

Управляющей организации платежные докумеЕты, с последующим перерасчетом. В случае расчетов, производимых по
прибору 1"leTa (общеломовому, индивидуальному, квартирному), или отсутствия Собственника осуществляется перерасчfi
суммы| поlцежащей огLпате за лредоплаченный период.
4,19. Усrryги Управляющей организации, не предусмотенные настоящим ,Щоговором, выполняются за отдельную плаry по

отдеJlьно закJIючеяным договорам.
4,2О. Собственник обязан передавать показания, }tмеющихся индивидlмьных приборов rlета коммунальных ресурсов с 23
числа по последний день расчsтtlого месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компавии, укщанным УК
или при посещении офиса компании, по алресу, укщанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 , За неисполнение или ненадлежащее исполнекие настоящего Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с
действуюшим законодательством Российской Федерации и настоящим .Щоговором.
5.2. В случае несвоевременного и (и_ли) неполного внесения Iцаты за помещение и коммунмьные услуги, Собственник
обязан уrrпатить Управляющей организации пени в размере согласно действующего законодательства.
5.З, При выявлении Управляющей организацией факга прожrшания в жиJlом помещении Собственяика лиц не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за нж платы за коммунальные услуги Управляющм
организацлul вправе производить начисление на факгически проживающих лиц с составлением соотвsтству1ощего акта и в
последуощем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в соответствием с законодательством
рФ.
5.4, Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,
возцикший в результате ее действцй или бездействия, в порядке, устацовленном законодательством.

6. КОНТРОЛЬ ЗЛ ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРЛВЛЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗЛЦИВЙ
ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФЛКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
б,l. контоль над деятельностью Управляющей орmнизации в части исполнения liастоящего Договора осущестщrяется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномоч}tями rryт€м:
- получения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информачии о перечнях,
объемах, качестве и периодичности оказанных усrryг и (rrли) выполненных работ;- ПРОВеРКИ Объемов, качества и периодичности окi!:}ания усJryг и выполнения работ (в том числе гryтем проведения
соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи В письменноМ виде rкалоб, претензиЙ и прочлr\ обращениЙ дпя устанения выявленных дефектов с проверкой
полноты и своевременности ю( устранения;
- составлеяltl актов о нарушении услоsий Договора в соответствии с положениями Гfl, 6,2 - 6,5 настоящего ,Щоговора;- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятиrl решений по факгам выявленных
нарушений и/или яереагирован}оо Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении
такого собрания (укапанием даты, времени и места) Управляющей организации;
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- проведения комиссионного обследоваяия выполнения Управляющей организацией работ и услуг по,Щоговору. Реrчения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследованtUI явJlяются для Управляощей организации
обязательшми. По результатам комиссионного обследования составJIяется соответствующий Акт, эюемrияр которого

долlt<ен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6,2, Дкг о нарушении условий .Щоговора по требованшо любой из Сюрон,Щоговора составляется в слгlаях:
- выполкения услуг и работ по содержанию и ремоrгry общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставления
коммунiulьных услуг ненаlшежащего качества и (или) с перерывами, превышающими устаноыIенЕую продолх(ительность, а

также причинения вреда жltзни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающж в жилом помещении граJкдан,
общему lff,{уществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный Акт является основаtlием дlя применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акг составляется в
произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к Акry Сторонами состzIвляется дефекгная ведомость.
б.З. Акт составляется комиссией, которм должна состоять не менее чем из тех человек, включая представигелей
Управляющей организации, Собственник4 а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и

других лиц.
б.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время ц харакгер нарушен}iJr, его причины и последствиrr
(факгы причинения sреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при наличии возможности ж
фотографирование или видеоьемка) поврежденнй иI*tущества); все разногласпя, особые мнения и возражения, возникшие
при составлении AKIa; подписи членов комиссии и Собственника,
б.5. Акт составляется в присуIствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акг проверки
составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии незiвисимых лич (например, соседей), о чем в
Акге делается соответствующм отметка. Акг составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под

роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации,
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РЛСТОРЖЕЦИЯ ДОГОВОРЛ

7.1 . Настоящий .Щоговор, может быть, расторгнут в оJшостороннем порядке:
а) по инишлативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
rIрекращениrl настоящего Договора в слуiае, если:
- Многокsартирный дом окажется в сосюянии, tlепригодном для использования по назначению в сшry обстоятельств, за

которые Управляющая организаLия не отвечает;
- собственники приняли иные условия ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмоlрении вопроса о его
[ролонгации, которые окаlались неприемлемыми для Управляощей организации;
б) по иниuиативе Собственника в случае:
- пркнятця общим собранием собственников помещений решенtlя о выборе иного способа управленlrя или иной

управляющей организации, о чем Улравляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяlв до
прекращения настоящего Договора пугем предоставления ей копии проmкола и бланков решений общего собрания;
7.2. Расторжение Договора по соглаtuению Сторон:
'1.2.1, В связи с оконtlанием срока действия .Щоговора и уведомлением одной из Сторон лругой Стороны о нежелании его
продлевать.
7.2.2. Вследствие насryгLления обстоятельств непреодолtlмой силы.
7.3. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два
месяца с момента наIIравления другой Стороне письменного уведоlrdленrtя.
7.4. Доювор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и }реryлирован}Ul всех расчетов
между Управляющей оргавизацией и Собственником.
7,5, Расторжение Договора не является основанием д,lя прекращен}Ul обязательств Собственника по оплате произведенных
Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия насmяrцего ,Щоговора, а также не явJlяется основанием
для неисполнениJi Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоювора осуществляется в порядке, предусмотенном х(илищным и гражданским
законодательством,
7.7. Решение Общего собранrrя Собственников помещений об образованяи товарищества собственников х(илья или
жилищного кооператива не явJlяется основанием дIя расторжения [оговора с Управляюu.tей организацией.
7.8. Отчужление помецIения новому Собственнику не яв.tlяется основанием ]ця досрочного расторжеЕия Еастоящею
,Щоговора, но является основаttием лпя замены Собственника новой стороtlой ,Щоговора.
7.9. После расторжен}ur Договора учетнм, расчетнм, техническzlя док}шентацriя, материitльные ценности передаются лиLry,
назначенному Общим собранием Собственников, а в отслствии такового - любому Собственнику пли нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством случаях ,Щоговор расторгается в судебном порядке.

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
E.l. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома лркнимается
Управляющей организацией.
8.2. СобственникИ помещений многоквартирного дома предупреждilются о проведении очередного Общего собрания, либо
помещением информачии на доске объявлений.
8,3, Внеочерелное Общее собрание может проводиться по инициативе Собственника помещения.
Собственники помещений предупреждаются о проведении внеочередного Обчего собрания помещением информаtци на
доске объяrлений.
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Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет инициатор ею созыва.
9. осоБыЕ условия

9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора }tли в связи с ним, разрешаются Сторонами rryтем переговоров. В слгlае если
Стороны не моryт достиtIь взаимного соглашеншя, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месry
нахождения Многоквартирного дома по змвлеttию одной из Сторон.
9,2. Упрамяющм органLIJация, не исполнившая ltли ненадлежащкм образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим .Щоговором, несет ответственность, если не докакет, что надлежащее исполЕение ока]алось невозможным
вследствие непреодолlд{ой сиJIы, то есть чрезвычайIfiх и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой сиJrы относятся техногенные и природкые катастрофы, це связанные с виновной
деятельностью Сторон !оговора, военные действия, террористические акгы, издание органами власти распорядительных
акгов, препятствующих исполнению условий ,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся! в частности, нарушение обязанностей со стороны конграгентов Стороны [оговора,

отс)лствие на рынке нужных для исполнения товаров, отс}тствие у cтopoнbi ,Щоговора необходимых денежных средств,
банкротство Стороны,Щоговора.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация осуществляет указанные в Договоре
управленкя многоквартирным домом работы и услугп по содержанию и ремонту общего ш,rущества в Многоквартирном
доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиrlх, и предъявляет Собственникам счета по оплате
выполненных работ и окшанrшх усJryг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотенный Договором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорlцонально объему и
количеству фактически выполненьtх работ и окапанных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любм из Сторон вправе отказаться
от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещения
возмоlсных убытков,
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состояния выполнить свои обязательства по.Щоговору, обязана незамедлительно известить

^. друryю Сторону о настуIцении Ели прекращении действия обстоятельств, прешlтствующих выпоJlнению этих обязательств.

l0.2. Стороны установили, что условиJl ,Щоговора примеЕяются к отношениям, возникшим между ними до закJIючения
настоящего,Щоговора.
l0.З. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о
преФацении ,Щоговора по окончании срока его действия Договор считаЕтся пролпенным на тот же срок и на тех же

усло8лljlх,
l0.4. Срок действия Договора может быть продлен, если вновь избранная организаtця,IUlя управлеIlия Многоквартирным
ломом, выбранная на основанни решения общего собраrия собственнцков помещений, в течение тидlвти дней с даты
подписан}tя договоров об управлении многоквартирным домом Ели с иного установленнок) такими договорами срока не
приступила к выIlолнению cBolo< обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Управляющая оDганизация:
Общество с ограниченной ответственностью (УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ-4>,
Адрес: 307173, Курская область, г.Железногорск, ул. Горняков, д.2'7 ИНН 46ЗЗ0З794З, КПП 463301001,
ОГРН 1154632011929, Банк получателя: Отделение N9 859б СБЕРБАНКА РОССИИ г.Курск, rc/c

ооо (Ук-4) о\,
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Генеральный дпректор Тарасова О.П.
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Примечание
'[s п/r Наименование работ

Содерэканпе помещений общего пользования1

6 раз в неделюПодметание полов во всех помещениях общего пользования
l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в год ,,JУборка чердачных и подвальных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

7 Уборка земельных участков мяогоквартирного дома
3 раза в неделюПодметание земельного участка (бетона) летом
3 раза в неделюУборка мусора с гaвона, очистка урн
3 раза в неделю ЁСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

при необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде
2 раза в годСтрижка газонов
l раз в годТек. рем. детских и спортивныхх площадок, элементов благоустройства

при необходимостиЛиквидация наледи

Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек при необходимости

Содержанrrе лнфтов

4 Подготовка мпогоквартирного дома к сезонной эксплуатации
Консервация системы центр.отоIlления l раз в год

Замена разбитых стёкол окон и дверей в МОП при необходимости
Ремоrrг, реryлировка и промывка систем центрального отошIения, а

также прочистка дымовентIUIяционньн каналов
l раз в год

Техосмотр и мелкпй ремонт
Техосмотр систем вентиJIяции, дымоудмения, элекгротехяическIr(

устройств
l раз в гол

Аварийное обслутtивание постоянно
Техосмотр и устранение неисправности в системах (вода, стоки, теrшо) 2 раза в гол

6 Ремонт общего l|мушества при необходимости

Управление многоквартнрным домо t

.Щератизация и дезшнсекция l рщвгод

Сбор, вывоз н захоронение ТБО ежедневно

10 Техннческое обслуживание В,ЩГО l разв3года

собственнпк Plr/l

постоянно3

7

8

9

Расценки на вышеуказанные

решением обцего
собственниками такого

)твержденные

определяться в соответствии с
либо (в слуlае не принятия

городской думы, на
с п. 4 ст. l58 ЖК РФ т.е.

Перечень работ н ус.rуг по сод€ржанпю и ремонту мест общего пользовання в яшлом доме

ул. Воннов Интернацвопалистов д. 4


