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1.2. Условия lIастоящего ,Щоговора являются одинаковыми дlя всех Собственников помещений
определены в соответствии с п. l. l настояrцего Щоговора.
1.3. При выполнении условий настояlцего Щоговора Стороны руководствуются Конститушией Российской Федерации,
Гражланским кодеliсом Российской Федерации, Жилишныу кOдексом Российской Федерации, Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правшtами изменения размера платы за содержание ц ремонт жилого
помещения в сл)лае ока:tания услуг и вьlItолнениrl работ по управлению, содержанию и ремонry общеm имущ€стВа в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (ьти) с перерывами, превышающими устанOвпенFIуIо прололжитыrьностЬ,

утвержленными Постановлением Правиrельства Российской Фелераuии от 13.08.2006 г. JG4 l, пIfiми положениями
гражданского и жипищного законодательства Российской Фелерачии.

2,1. t{ель настоящегод{оговора - обеспёчени" 
'"3;#Х**,"-Т3Ili?rТirсловий 

пржи*lЕия СОЬ"ЬЫ*ъ надlежащее
содержание общего имущества в Мноюквартирнолtr доме, предоставление коммунальных и иньtх услуг Собственнику, а
также членам семьи Собственника.
2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованнOго настоящим Щоговором срока за плату
обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надtежащему содержанию и ремокry общего имущества в
Мноrтквартирном доме, предоставлять коt\.{мунЕlльные и ицые услуги Собственнику в соответствии с пп. 3.1.2, 3.1.3
н^qящего .щоговора, осуществлять иную направленную на достижение чслей управлеrrия Многоквартирным домом
д .JlbнocTb.
2.3.-Сос'гав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управJIение указаны в
приложеtlии Ng1 к настоящему .Щоговору,
2.4. Заключение настояIцего Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном ДOмо и
объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещений, за
искJlючением случаев, указанных в даt{ноц ,Щ,оговоре.

3. ПРАВЛ И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая организация обязана;
3.1,1. ОСУщеСтВJIять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответgтвии с условиrIми настоящего
ýоговора и действующLд4 законодательством с наибольшей выгодой в иt{тересах Собственника 

" 
jооr"е.ствии с целями,

УКаЗаН}шми в п. 2.1 цастоящего ,Щоговора" а также в соответствии с требованиями действующлоt технических регламентов,
СТаНДаРТOВ, пРаВил ц норм, государственных санитарно-эпидемиолог}FIеских правил и нормативов, гитиениЕIеских
нормативов, иных правовых актов.
3.I.2, ОкаЗывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремокry общего имущества в Многоквартирном доме в
СООТВетстВии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества(Приложение Ns2 к настоящему,Щоговору), в том
числе обеспечить:

а) ТеХНИЧеСКое обслуживание дома в сOответствии с перечнем рабоr, rlo плановому техничеýкому обслуживанию,
утвержденным Сторонами в Приложении Ng2 к настоящему flоговору,

б) КРУГЛОсУточную аварийнO-диспетчерскую службу, при этом авария в ночнос время только локаJIвуется. Устранение
причин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеризаttиюлифтов, обслуживание лифтового оборулования (при нaшичии лифтового оборулования);
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)

г) санктарное содержание мест общего пользования и придомовой террrrгории дома;
д) освещение мест общего пользования н подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обслуживаНие водопроВодных, канЕrлизациОнных, теIшОвых, электРиtlескиХ сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимог0 доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности.
Граница эксплуатацИонноЙ ответственНости УправЛяющеЙ организациИ устанавливается в соответствии с требованиями
действующего законодатс.цьства РФ.
з.1.3. Предоставлять коймунальные услуги Собственнику помещений в Многоквартир1,1ом доме в соответствии с
обязательными требованияtltи, установленными Правилами Пр€лостЕtв;lения кOммунальных услуг собственIlикам и
пользоватеЛям помецlеНий в многОквартирныХ домаХ и жилыХ д,омов, утвержденнЫми llocTaHoвлel{Lteм Правительства
Российской ФеДерации от 06.05.20Il NsЗ54, надrежащеГо качества согласно Перечню предоставJUlемых Управляюцtеli
компанией коммунtшьных услуг и в необходлlмом объеме, безопасные для жизяи, здоровья потребителей и не причl.tняющttе
вреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) злектроснабжение;
д) отоплекие;
е) сбор, 8ывоз, утилизациJI ТБО МКД (либо сбор, транспортировка, утилизаIия ТКО МКЮ.
3,1.4. Информировать Собственника о заключении укalзанных R п. 3.1.3 настоящего,Щоговора договоров и порядке оппать,
услуг.

1.'1.,5, Ч,*!*f;l?.ffпо,ц.,зq,9рqЕ счет заключить с ресур_соснабжающими орг.tнизациями договоры в соответствии с
федеРальНЫвтй нормативными правовыми актами на снабжение коммунztJIьными ресурсами и прием сточных вод,
обеспечивающие преДоставление коммунмьных усJryг Собственнику в объемах и с качеством, предусмотренными
НаСтОящим Р,оцqqgром.-В с.гryчqе принятия общим собранием Собствеtrников помешений в мноlюквартирном доме решенl
ЗаКJIЮЧеНиИ }tМи неПОсРа,#СIРенных договоров с ресУрсоснабжающими 0рганизациями * cBoeBpellleнHo уведомить о таЁtяг
решенИи рес}рirжНабжаКiiцiiе организации и предпринять все необходимые действия по расторжению ранее закпюченных
договоров на поставку ресурсов.
Зак.пючить энергосервисные договоры с ресурсоснабжаюtцими 0рганизациями либо учесть положения закOнодательства об
энергосбережении и о повышении энергетическоЙ эффективности в логоворах на снабжение коммунальныN{и ресурсами с

учетом положений законодательства об энергосбере}кении и о повышении энергетической эффективlioсти.
3.1.6. ГIроводигь rrlцли обеспечивать проведение мероприятий по энергосберехtению и повышению энергетлтческой
эффективности Мн,оюквартирвого дома, определенных эЕергосерв}лсными договорами (условиями энергосервисного
дшовора, включенными _в д9поворы кушIи-прод:Dки, пост!lвки, передачи эцергетических ресурсов (за исключением
природного газа) ц решеЯи*лбц общих собраний собственников помещений в этом доме.
3.1.7. ГIринимать от СобствЪнника плату за содержание и ремOнт общего имуществq коммун.lльные и другие услуги
согласно платежному докушrенту, предоставленному расчетно-кассовым центром.
З.1.8. Требовать от Собgтвенника в сJ_rучае установления нм IuIаты ншrr.lrrцателю (арендатору) менъше, чем ршмер ппаты,

установпенной настолцrдrл ,Щоmвором, доrrllаты Собственником оставшейся части в согласовавном порядке.
3.t.9, Требовать внесения платы от Собственника в cJry^{ae непоступлеЕия платы от нанимателя цJuлн арендатора (п. 3,1.8)
настоящего .Щоmвора в установлснные законодательством }t настоящим ýоговором сроки с }л{етом применениrI п. п. 4.б, 4.7
настоящего fl,оговора.
3.1.10. Заi.lпочить договоры с соответствующими государственными структурами для возмещения разницы в оплате услуг
(работ) по настоящему ,Щ,оговору, в том числе копrмунальных услуг шIя Собственкика - гражданина, плата которого
законодательно установлена ниже платы по настоящему,Щоговору в порядке, установленном законодательетвом.
З.1.1l. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома и увелом}Пf,
Собственника о номерах телефонов аварийных и диспетчерскlтх слуrкб, устанять аварии, а также выпоJIIIять заявки
Собственника в сроки, установленные законодательством и настоящим .Щ,оговором.
З.1.12. Обеспечить выполнение работ по устанению причин аварийных ситуацtrй, приводrllцих к угрозе жизни,3доровью
грФкдан, а таюке к порче их имущества, таких как заJIив, засор стояка канаJiизации, остановка лифтов, откпючение
электричества и других, подtежащих экстенному устанению в течgние З0 минут с момента поступления заявки Ilo

телефону.
3.1.1З. Хранить и актуаJlизировать документацию (базы данных), полученную от управлявшеЙ ранео организации, вносить в

техншIескую дOкументацшо изменения, отФкающие состояние дома, в соо,гветствии с результатами проводимых осмотров.
По требованию Собственника знакомить его с содержЕlнием }кшанных локументов, в том числе н путем уведомлениЙ
Собственников многоквартирного дома на установленных законом информационньгх стrендах.

3.1.14. Организовать и вести прием Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в след/ющем порядке: .

_ в случае постуIlлениrl жалоб и претензий, связанных с неисполнением иJIи ненадJIе}кащим исполнением условий
настоящего ,Щоговора, Управляющая организация в установJIенный законодательствОм срок обязана рассмотреть жалобу или

претGнзию и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения калобы иJIи fiретензии. При отк€Lзе,в их

удовлетворении Управляющая организация обязаrла указать причины отказа; i,
- в случае trоступл€ния иных обращений Управляющая органшациf, в установленный законодательством срок обязана

расGмоцеть обращение и проинформировать Собс,гвенника о результатах рассмотрения обращения;
_ в случае получения зiulвJlения о перерасчете размера платы за помещение не позднее. установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полуtlен}rя, регистрационном номер€ и пOследУЮЩем

удовлетворевии либо об отказе в удовлетворении с укillанием причин отказа.
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Размещать на информационных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного, ДОМЦ а ТаКЖе В ОфИСе

Улрав.гlяющей организации информацию 0 месте и графике их приема по укtr}анным вопросам, а такЖе ДОВОДЕТЬ ЭТУ

информачию до Собственника иными способами.
3.1.15. Предс,rавлять Собственl,tику предложения о необходимости лроведения капитального ремонта МногОквартирного

дома либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с УслОВИЯМИ ПрОВеДеНИЯ

кап итаJlьного ремонта М ногоквартирного дома,
3. 1 . l5, Не распростраtlять конфиденциапьную информацию, принадJIежащуrо Собственнику (не передавать ее и,Цым лИцам, В

т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за искJIючеЕием случаев, предус}rотреНных деЙствУющим
законодательством РФ.
3,1,17. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросatм
имеющуюся документацию, иlrформацию и сведения, касающIlеся управленrrя Мlногоквартирным домомJ.содержания tl

ремонта общего имущсства. 
!.

3"1.18. Информировагь СобствеЕЕика о причинах и пре.цполагаемой ггродолжительности перерывов р предостав_rjении
коммунirльных услуг, цредоставле}rш{ коммунt}льных услJ.г качеством ниже предусмотренного Еастоящим ДоговорФм в
течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков гrутем размещения соответствующей информаIцiц на
информашионных стендах домq а в сJýдIае личног0 обращения - немедтенно.
3.1,19. В с.гryчае невыпоJIнения работ или не предоставле}IиrI услуг, предусмотренных настоящим,Щоговором, уведомить
Собственника о пршrинах наруtJ]ения путем размещ9н}Iя соответствующей информачии на информационньж досках
(стендах) дома. Если нsвыпол}tенные работы или не оказан}Iые услуги моryт быть выполнены (оказаш) позже, предоставить
информачию о сроках их выполнения (оказания), а прлr невыполнении (неоказании) произвести перерасчет ппаты за текущий
месяц.
3.1,20. В случае предостав-тtения коммунальных услуг нснадлежащего качества и (или) с перерывамрt, превышЕtюшими
устаrrовленн)/ю продолжительность, прOизвести перерасчеl" платы за коммун;lльные услуги в соответýтвии с п. 4.1б
настоя шего .Ц,оговора,
ЗА?l. l] течение действия указанных в Ilеречне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гараrlтийных
, ов на результаты отдельных работ по текущему peмoн,ly общего имущества за свой счет устранять недостатки и
дефекты выпо"цненных работ, выявленные в проц9ссе эксплуатации Собственником.
З.l .22. Информировать Собственника об изменении piвMepa IuIаты за поti|ещсние, коммунаJIьные услуги не позднее l0
(J{есяти) рабочих днеr1 со дня опубликования новых тарифов на коммунаJIьные усJ]уги и paiмepa шIаты за помецIение,

установленriой в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора, но не позже даты выставления платежных документов.
3.1 .23 . Обеспечить выдачу Собственнику платежtlых докуIr{ентов не позднее 1 1 (Одиннадцатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предс)ставлениrt доступа к ним в каGсах (rrrrатежного агевта).
З.1.24. По требованшо СобственЕика и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника I1ши несущих с
Собственником солlrдарЕую ответственность за помещеЕие, выдавать иJIи организовать выдачу в день обращения справки
установленного образца и иные предусмотренные действующим законодательством документы, с оrшатой стоимости их
изIютовлениrI на бумажном носителе за счет стороны зЁUIвителя.
з.l .25. Принлtмать }п!астие в приемке индивидуапьных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксшryатацию с
состаыIением соответствующего акта и фиксачией нача.пьrшх показаний приборов.
З.1 ,26. Не менее чем за З (Три) дня до,,начаJIа проведения работ внутри помещения Собствснника согласовать с ним время
доступа в помещение или направить ему письменное уведомлонl,те 0 прOведении работ вIIутри помещения (за исrurючением
аварийных сиryаuий).
3,1.27. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и
коммунальные услуги. и, при необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильнос,гь начисления платы с

учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим .Щоговором, а
4ке с учетоNl правильности начисления установленных фелеральным законом или flоговором неустоек (штрафов, пени).

.28. Представлять Собственнику отчет о выполнении ,Щоговора за истекший календарный год до конIIа второго квартilла,
следующего за истекшим годом действия f{оговора.
З.1.29. В течение срока действия настоящего l{оговора по требованию Собственника размещать на своем сайте ли,бо на
информационных сте}цах (досках), расположеfiвых в подъездах Многоквартирного дома, или в офисе Управляющей
организации отчеты о выполненных работах и услугах согласно ,Щоговору, за отчетный год.
З.1.30. На основании зaUIвки Собственника направлять ýвоего сотрудника дIя составJIени;I акта о нарушении условий
.Щоговора либо нанесении ущерба общему имущесlву в Многоквартирном доме или помещению (ям) Собственника.
З. l,3 l. Представлять интересы Собс,гвенника в рамках исполнения своих обязательств по настоящсму ,Щоговору,
з.1.32, Не допускать использования обlцего имущества Собственников помещений в мноюквартирном доме, В т.ч.
преДОставлення коммунаJIьных ресурсов с их использованием, без соответствующих решений обrцего собрания
Собс,гвенников.
В случае решения общего собрания Собственников о перелаче в пользование общего имущества либо его части иным лиl(аМ,
а Также определении Управляюtttей организации уl]олномочен}rым по указанным вопросам лицом - зашв]чать
соOтветствующие договоры.
В слУчае определения иного уполномоttенного лица обеспечи,l,ь реализацию решений общих собраний Собственников по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
СодеЙСтвовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объекгов общего имущества в МногоквартирнOм
ДОМе И ОбеСПечивать соблюдение режимов и пределOв использOвания данных объектов при его установлении.
СРеДствап постУпившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
УПРаВЛЯЮщей органпзашии, поgле вычста установленных закOнодательством соответствующих rraшогов и суммы (прочента),
ПРИЧИТаЮЩеЙСя УправляющеЙ организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты услуг и
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рабЬт по 'содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цел}f.
определеннБIе решением Собственников.
3.1.З3, Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с упраыlениеN,t домом докумонты за З0
(тридцать) дней до прекращения действия .щоговора вновь выбранноri управляющей организации, товариществу
СОбСТВеНнИКоВ жилья либ0, в слlпlае кепосредственного управлениJI Многоквартирным домOм собственниками помеш{ений в
ДОМе, ОДнОмУ иЗ СОбственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
МноГОквартирным домом, }tли, если такой собственник не укzlзаil, любому собственнику помещеjl!ill в доме.
З:il34.]f,lРоизвестп или 0рганшовать провсдение сверки расчетов по платежам, внесенным СобственникOм в счет
обязательств по настоящему Щоговору; составить Акт сверки произведенных Собствеrrником яачислений и осуществленных
иьijоплhtlй fiб дкý ;приема-пiрелачи передать названный дкт iверки вновь выбранной управляющей сргаЕизации. Расчеты
пЬ АкЙМlёfiеРки производятсjt в соответствии с отдельным соглашением между Управляющей орiанизацией и вновь
выбракной управJиющей организаlrией либо созданным ТСЖ.
з:'l'.'з5 Не позднее 25-го числа каждого месяrи Управляющая организация передает либо направляет по почте
Уhол*омочёНному предс'гавиfЪлю Собственников акт приемки o*ara""i,* услуг и (илиi выполненных рабu. по содержанию
и'текущеМу ремонту общего имущества в мнOгоквартирнол,l дOме за преаылучий месяц.
З.1,36. Ежеголно разрабатывать и доводить до сведения Собственника предlожения о rчlероприятиJIх по энергосбережению н

повышеншо энеРгетическЬЙ эффективности, которь]е возможно проводить в Многоквартирном доме, с укд}анием pacxoJtoB
на их проведение} объёма ожидаемого снижения исfiользуемых энергетиIIеских ресурсOв и сроков окупаемости
предпагаемых мероприrГИЕ.'П'
З.l,ЗZ. ОбеспечЙть выhоjнёнriе требований законодательства об эrlергосбережении и о повышении энергетическо],i
эффективности.
Зl.ЗS. ОбеепёЦlrгь iioзЙЙii'oeib контроля за исполнением обязательств по настояцему ,Щоговору (раздел б ,Щоговора).
3;1.39, ОсущесfвлЯт*i Р{ёкрыТие информации о своей деятельности по управлению многоквартирньши домами в случаях и
порядке, оIре{епенЕоr,r,,r _l?,Iq;нодатепьством РоссиЙской Федераuии и нормативными правовыми актами оргаl{оR
государственной властй., ' '

3.2. Управляющая орiанизdriия вправе: \-
3.2.1. Са"vостоятельно опрсделять поря/tок и способ выполнениrI своих обязательств по настояillему l]оговору, в т.ч,
поручать выполнение обt'СiтельсЬ* по ilастоящему,Щоговору иIшм организациям.
3.2.2. Требовать от Собетвенrrика внесения lUIаты по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленI{ыми
Ilлатежными документами.
3.2.З. В iлlоlае н€соgтветствия данных.. имеющихся у Управляющей организации, с данными, предоставленными
Собственником, проволйть'перерасчет paiMepa tulаты за коммунальные услуги по фактлтческому потреблепию (расчеry) в

)ниями п. 4.4 нdстоящего,Щ,оговора.соответствии с полож(
З.2,4. В порядкеl ycTaHoBJletI:oM лействующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,
rtанесенного несвоевремейнЬЙ'и' (или) неполной оплатой.
З.2,5, Готовить в с п п. п. 4.1 4.2 настоящего ýоговора предJIожен}tя общему собраникr
собственников

3.2.6. Зак.пючить с расчетно-кассовым центром (rrлатеrкным агептом) договор на орган!Iзацию ЕачислеItия и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника,
3.2.7. Производить осмотры инженерного оборулования, явлrIющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в местах общего пользоваI{иJl
3.2.8. Оказьвать услуги и выполЙтi работы по содерж{лнию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей v

коLlмуникаций, не относящихся к общему имуществу в МногоквартирII0м доме, а также иl{ого имущества Собстветlникч n _
согласованик} с ним п за его счет в соответствии с закоIlодательством.
З.2.9. Приостанавливать или ограни.Iивать предоставлсние коммунsLпьных услуг Собственнику в соответствии с

действующим законодательстЬом в сJцýаях к порядке, предусмотренном действ},ющим законодате,rtьством.
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевремснно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех потребителей услуг, а

так]ке иные платежи, установлеЕные п0 решениям общего собрания собственников помещений, tтринятым в соотве,гствиll с

законодательством.
3.З.2. При неиспользовании помещения (ий) в Многоквартирнорt доме сообщать Управляющей организации свои
коЕгактные телефоны и адреса дJ,rя связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям
Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соб.гrюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не лодкtlючать и не ислользовать электробытовые приборы и машицы мQщностью, превыrшающей

техIlологические возможностt{ внутридомовой эJIеtfгриtIеской сети, дополнrтелыtые секции пршборов о,гоплен}Ul;

в) не осуЩестыIятЬ моЕтаЖ и демонта)fi иЕдивидуlллЬных (квартирrшх) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать

устанOвленный в доме порядок распределения потребленных коммун:lпьных ресурсов' приходящихся на помещение

Собственника, и их оtUIаты, без согласоваuия с Управляющей организашией; 1

г) не использовать теfiлоноситеJБ из системы отоtlления не по прямому назначенuю (использование сетевой водьi из систем

и приборов отоIшениrl на бытовые rтуlклы); j

д} не доrrускать выполнекия работ или совершен}Ul других действий, приводящих к порче помещений или констр!,,кrtий

сфоения, не прошзводио п"р"усrройства или перепланировки помещений без согласования в установJIеЕном порядке, в том

числе иных действий, связанных с переIшанировкоЙ жt{лою помещения, а именно: не осуществлять самово'льное

4



остекпение/застройку межбалконного пространства, равно как п внутреннюю отделку балlкона, без согласования данных
действий в устаноыIенном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,
л<iдrкий,

собственник жилого помФщения обязан подлtерживать данное помещение в надJIежащем состоянии, не допускaul

бесхозяйственного обращения с нцм, соблюдать rrрава и законные интересы соседей, правила пользованиrl жи'Ёыми

пOмещениями. Бремя содержания жилого помещениrI, а также риск случайного поврежденбI ипи гибели имущýства цесет

сго собственник.
е) не загромождать подходы к ию;кенерным коммунr{кациям и запорной арматуре, не заIромождать и не ЗагрЯзнЯТь сВОИМ

имуществом, стоительными материалами и (или) отходами эвакуационные гtути и помещения общего поЛьЗОванИЯ;

ж) но лопускать производства в пOмещении работ илIл совершения других действий, приводящих к порче общегО ИМУШеСТва

в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки ýтроительных материаJIов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещен}шх и местах общего пользOвания с 23.00 до 7.00 (ремонтlЪIе Рвt5ОТЫ
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую организацию о провелении работ по ремонry, переустройству и переплalнирOВке пОмеЩеНиrl,

затрагиваюшIих общее имущество в Многоквартирном ломе.
к) не выбрасывать в сантехническое и канацизационнсlе оборудование бытовой мусор, спl.т.lки, тряпки, метЕUIлические и

деревянные .предметы, песок, стекло, строительнь!й мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель Дтя
кошачьего туЕlлота /либо rрызунов и другие несоотtsетствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненЕого третьим
лицlt}l, вследствие неправильЕого использования любого сантехнического оборулования (/кана.пизации), Возлагается Ца

собственника rrомещенIIя, по вине которого произоцшо такое нарушеЕие. Ремонтrше работы по Устраненrдо любого
повреждения, возникшего вследствие неправиJIьного исtJользOвани.rI лlобого сантехни"Iеского оборудования, производятся за
счет Собственника цомещениrI в многоквартирном до1!Iе, по вине котороI,iэ произошло такое пOвреждеflие.
З.3.4. ПредоставJIять Управляющей органлвации в течение 3 (Трех) рабочrо< дней сведенпя:
- о заверIцении работ по Iтереустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующшх документов,
поr-ч9ржд:lющих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического
yL, БТ'И и т.п,);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязаннос,гь внеýения платы Управляющей организации за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунсtльные усJryги возложена
Собственником полностью или частич}lо на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.И.О, ответсlвенного нанимателя
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренлы), о смене ответственного нанимателя иJIи ареЕдатора;
- об изменении количества граждан, проживаюrцих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживающш(;
- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помеще,{иях с укшанием мощности и возможIшх режимах работы
установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих ус,гройств газо-. водо-, электро- и теплоснабжсния и другие
данные, необходипtые для определения расчетным путсм объемов (количества) потребления ýоответствующих
коммунЕuIьных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники нежилых помещений).
3.3,5. В течение 5-ти рабочих дней от даты получения акта приемки окil}анных услуг. и (или) выполненньн работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий месяц направить
подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный мотивированный отказ от проведен}ш
приемки на осяовании прилагаемых к отказу замечаний в виле протокола разногласий.
3,3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение дIя осмOтра
техltического и санитарного состояниrI вЕут!Iквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниtIеского и иного
оборУлования, Нtlходящегося в помещении, дIя выпоJIнен}бI необходимьrх ремонтньtх работ в зарансе согласованное с
Управляюtцей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.
3.3.7. Сообrцать Управляющей организации о выявленкых неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме,
з.а'^\ Использовать жилое помещение, принадлежаIцее на праве собственности, исюlючительно в соответств}Iи с
Де, JУЮЩиМ Законодат'ельствOм РФ лrlя проживания в нем члgнов семьи, родственников, гост€Й и т.д.

Ни один из Собственников помещениrt Ее вправе изменить н!вначение жилого или нежилого помещения,
ПРиНадJIеЖаЩего ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собетвенник имеет право:
3.4.1. ОсуurествJIять коilтроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настOящему,Щ,оговору, в
ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, ислытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
ПРИСУТСТВоВатЬ при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему
ýоговору.
3.4,2. ПРивлекать дJIя.контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему.Щоговору сторонние
ОРГаНИЗаЦИИ, СПеЦИiulиСТОВ, Экспертов. Привлекаемые дrя контроля организация, специалисты, эксперты должны нметь
соответствующее порr{ение Собственников, оформленное в письменном виде.
3.4.З. ТРебОВаТь иЗменения размера платы за помещение в Gлучае невыполнения полностью }tли частиIIяо услуг и/или работ
ПО УПРаВЛению, соДержанию и ремонту общего имущества в МногоквартирнOм доме либо выполненри с ненадлежащим
качеством в соOтветствии с п.4.13 настояш{его Щоговора.
З.4.4. ТребоватЬ изменения рiвмера платы за коммунatльные услуги при предоставлении коммунальных услуг
tlеналпежащего качества и (или) с перерывами, превышЕlющими установленIýlю прOдошI{итеJIьность, в порядке,
ycTaHoBJleHHoM Правилами предоставления коммунztльных услуl' собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерачии от
06.05.20I l Ns354.
3,4.5. Требовать от Управляющей организации, возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестногО выполнениЯ УправляюЩей организачией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.

5



З.4,6- Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления оfiета о выполнении настоящего .Щоговора и
раскрытия информации порядке, определеннОм законодаТельством Российской Федерации и норматлIвнъI"" npu"ou",r"--
акгtl&lи органов государственной власти.
3.4.7, Поручать вносить платежи по настоящему.щоювору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РАЗМЕР ПЛЛТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНДЛЬНЫЕ
:,,,: . ,, .,.,: услуги,порядокЕЕ внЕсЕния

4.1. Размер платы.собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавлlлвается в соответствии
с долеЙ в праве общеЙ с'ОбствеtlноСти на общее имуществО в МногоквартирноМ доме, пропОрционапьной разм€ру общей
площади помещения" принадлежащего СобственникУ помещениЮ сOгJIасно ст. ст. 249, 289 Гражланского кодекса
Россиiiскоli Федерачилt и ст. ст" 37, З9 Жилищного кодекса Россцйской Фелерачии.
размер платы дlя Собствеаника усlанавливается:
- на общем собраний'собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом прелпожений Управляющей
организации за l кв. метра,}ýсяц;
- по ценам и ставкам,за содержанце и ремонт жилог0 помещениJI за 1 кв. ме,ry в месяц, устанавJtиваемы},l органами
государственной власти на очередной календарный год (если на абщем собранlrи собственников помещеяий не принято
решение о размере ппаты за содержание и ремоЕт жилого помещения).
4.2. ЕЖеМеСЯЧНаЯ ПЛаТа Собственника за содержание и peltloнT обrцего имущества в доме определяется как произведенI4е
общей площади его помейеттий на размер платы за l кв. метр такой плоrцадDl в месяц.
Размер пЛаты может быть уменьшен для BHeceHpUI Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствItи с Правилами
сOдержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилапли изменения р:вьrера платы за содержание и ремонт
жиJIого помеЩениrl в слуЕае-оказаниJI услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадlежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
утвержденl{ыми Постановлением Правительства Российской Федерачии ст l3.08"2006 J&49l, в порядке, установленном
сlрганами государсrвенной власти.
4,3. Размер платы за коммунiшы{ые услуги, потреб.гrяемые в помещениях, оснащенных индивидуiшьflыми приборами учет.__ -

также при оборуловании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в соотве,гствии с
объемами фактического'лотребления коммунalJIьных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления
коммунrlльных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденныl!11,1
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 Ns354, а при отсутствии индивидуtчlьных и (или)
общедомовьгх приборов учета - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых 0рганом
государствеrrной власти в порядке, установленном Правительством Российской Фелерации.
Размер IuIаты за коммунzлльные услуги рассчитывается с }четом коммуrr,tльных ресурсов, потребленrrых орг€tнизацияNlи,

расположенЕыми вне Многоквартирного ломq нrr подкJIюченными к его июкенерным сетям.
4.4. Размер платы за коммунальные усJryги рассчитывается по тарифам, устЕtновленныL{ органсlJ\rи государственной власти в

порядке, устЕlновленI{ом фелеральным законOм.
4.5. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-го числа месяца,
следующего за истекшим месяцем (без взимания пеrти).
4.6. Плата за содержание и ремонт общего имуцsст}rа,в Iч{ногоквартирном доме, и коммуЕальные услуги вцосится в

установленЕые настоящим ýоговором срсlки (п, 4,5 настоящег<r flоговора) на основании плате}t(ных документов.
предоставляемых Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным alrcHToM) по поручению
Управляющей организации.
4.7. В выставляемом платежfiом дOкументе указываются все устанOвJtенные законодательством сведения и даtlные.
4.8, Cyb,rMa начислеltных в соответствии с наетоящим ,Щ,оговором пеней не мо)кет включаться в обlчую сумму платы за

помещение и указывается в отдельном платежном документе, либо в о,гдельном столбuе(строке) в том же плагеж

доцrменте, В случае выставления платежного документа позднее даты, указанной в,Щ,оговоре, дата, с которой нflчисjrяItь-i
пени, сдвигается на срок задер?кки выставленпя IIJIатежного документа.
4.9, Собственник вносит rulaTy в соответствии с настоящим ýоговором на расчетный (лицевой, транзитныЙ) счет, указанныЙ
в IIлатех(ном докумеЕге, а таюке на сайте компаЕии (безналичный расчет).
4.10. Неиспользование помещений Собственником не является оýнованием дrя невнесениJl IUIаты за помещение (включая за

услуги, вкJIюченные в тарпф за ремонт и содержание общего имущества) и за отопление.
4.1l. При временном отсутствии про)ifiвilющих в жилых помещеншrх грilкдаЕ внесение платы за холодное водоснабжение,
горячее водоснабхсеяие, электроснабжение и водоотведение rФп отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов

учета по соответств)лошшм видам комIfунЕшIьных услуг осуществляется с yreтoм перерасчета платежеЙ за пер.иоД

временного oTcyTcTBIl,I гр:шкдан в порядке, утвержденном Правительством Росскйской Федерации, при условии
предоставления необходимых документов.
4.12. В случае oказаниrt услуг и выполнеflия работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме.

указанных в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненамежащего качества и (или) с перерываМи, превышающими

установленКую продолЖитеJIьность, т.е. fiевыпоЛнения полнОстью илИ частичнО услуг иllrпи работ в многоквартирном доме,

стоимость этих работ уменьшается пропорционЕrльно количеству полных календарных лней нарушенt,lя от стоимостt,l

соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной гrпаты по содержанию И ремонту общего имушества в

МногокварТшрноМ доме В соответствИи с Правилами содержаНия общегО имущества в многоквартирнOм доме и Правилами
изменениrl размера ruIаты за сод€рж?ние и ремонТ жилогО помещениЯ в случае оказания услуг и выпоJlнения работ по

управлениЮ, содерfканИю и ремоНту общегО имущества в многоквартирн(}м доме ненадлежащего качества и (или) с

перерывамИ, превышающимИ установленнуЮ продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Федерации от lЗ.08.2006 Ns49l.
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В c"Tyrae невыполнения работ (неоказания усJryг) иJIи выяLтlения недостатков, не связанных с реryлярно прOизводи}rыми

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (усrryг), m-оимость такrх работ и услуг I\40жет

быть изменена tIутем проведения перерасчота по итогам года при уведомлении Собственника.
4.13. Собственник вправе обратиться в Управляюtцую организацию в письменной форме иJlи сделать это устно в течение
двух triесяцев после выявления соответствующего нарушенил условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управ.пяющеli организации в теченис l0-и (Щесяти) рабочюi дцей с латы обращениJl извещенI4,I о
регистрационном номере обращения и пOследующем удOвлетворении либо об отказе в ег0 удовлетворении с указа}iием
причиIl,
4.14. Собственник, передавший фун*ции по оплате содержания и ремонта обu_lего имущеGтва согласно п.3.1.8 настояtцеm
Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содерх(ание и petvtoнT 7килого п.омещения меtiьше,
чем размер платы, установленный настоящим ,Щоговорошl, обязан в течение l0-и (.Щесяти) рабочих дней после установ.Iiениrl
этой платы предоставить Уlrравляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечекь ус-цуг и

работ tlo содержанию общего имущества в установленlтую дJtя папимателей (аренлаторов) п.гrаry. . ] ..

4.15. Собственник не вправе требовать изменениrl рfi!мера платыr если оказание услуг и выполнеЁце работ ненадпожац_(еIlо
качества и (или) с перерывами, превышающими установJIенIIую цродолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью гр:Dкдан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой сильJ,,
4.16. При flредоставлении коммунЕlльнык услуг ненадJIежаIцего качества и (или) с перерывrll\{и, превышающими
устаЕовленнуIо продолжительность, размер платы за комь{уЕtUIыше услуги изменяется в порядке, устаноыIеЕном Прави.llами
предоставления коммунtшьных усJrуг собственникам и пользователяtrl помещениii в мIIогоквартирЕых домах и жиJIых домов,
утвержденными llостаrrовлеЕием Правитеrrьства Российской Федерации от 06.0_ý.2011 м354, при обращении собственником
с заявлением.
4.17. В с.гtr{ае измененIбI в установJIенном порядке тарифов ца коммун:tльные усJrуги Управллощм органIвация применrIет
новые тарифы со дня вступления в силу соOтветствующего нормативного правового акта органов государственной кпасти.
4.I8. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав от
Управляющей оргаlrизации платежные документы, с последующим перерасчетом. В случае расчетов, производимых по
fýору учета (обшедомовому, индивидуальному, квартирному), или отсутствия Собственника осуществляется перерасчет
L, ,"tы, подлежащей опJlате за предоплаченный период.
4.19. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные t{астоящшм,Щоговором, выполняются за отдельную плату по
о,гдеJl ьно закJIючен ным доl,овOраj\{.
4.20. Собственник обязан лередаl]ать показаflия, имеющихся индивидуальных приборов учёта коммунальных ресурсов с 2З
числа по последний день расчетного месяца, rIоследующего за расчетным по телефону, Ira сайте компании, указанным УК
иЛи при посеЩении офиса компании, 

"" "Ч:ъ{ýЁТЁiЁi'#;ость сторон
5.1. 3а неисполнение или ненадлежащее n"uon"""r" настOrщего,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Россшйской Федераuии и Еаýтоящим.Щоговором.
5.2. В слl"rае несвоевременного и (или) неполного ввесения платы за rrомещение и коммунапьIшс усJryги, Собственник
обязан уплатить Управляющей, организации пени в размере согласно лействующего законодательства.
5,3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не
зарегистрированных в устаноыIенном, порядке, и невнесения за них платы за комI!ц/нальные услуги Управ.тlяrощая
организациrt вправе производить начислонио на фактически прожив€tющих лиц с составпением соответствующего ilкTa и в
последующем обратиться в суд с ltcкoм о взыскании с Собственника реaшьного ущерба в соответствием с законодательством
рФ.
5.4. Управляющая организация цесет ответственность за ущерб, причиненньrй им5iществу в Мtlогоквартирном доме,
возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодатеJIьством.

6. КОНТРОЛЬ ЗЛ ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРЛВЛЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗАЦИЕЙ
ЕЕ оБязАтЕльств подоговору и порядок рЕгt{стрлции

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Контроль над деятельностью Управляюшlей организации в части исполнения настоящего ýоговора осУщестыIяется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями l]yтeм]
- гtолучениJI от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с латы обращения, информацИИ О ПеРеЧНЯХ,
объsмах, качестве и периодичности окitзанных услуг и (или) выполненных работ;- ПРОВеРКИ ОбъемОв, качества и п€риодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе tryтем проведеЕиrI
соответствующей экспертизы за счет собственни ков);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и lrрочих обращений ди устанения выявленшIх дефектОв С провеРКОЙ
полноты и своевременности их устранетrия;
- составленИя актоВ о fiарушениИ условиЙ,Щоговора в соответстВии с положениями пп. 6.2 - 6,5 настоящего,Щоговора;
* ИНИllИИРОВанИЯ СОзыва внеочсредного общег<l собрания собственников дIя принятI4rI ршений по фактам выявленных
нарушений и,/или нереагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлениýм о проведении
такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляюtцей организации; 

|,

- лроведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и )/слуг по ,Цоговору. Репi,:ния
общего собрания собственников помещений о проведении такого обследованил являются шlя Управляющей организации
обязательнЫми. ПО результатам комиссиOнного обследования составляется соответствующиЙ Акт, экземпляр когорого
доJlжен быть прелоставлен инициаторам проведения общего собранлtя собственников.
6,2. АкТ о нарушениИ условий .Г{оговора по требованию любой из Сторон .Щ'оговора составляgгся в случаях:
- выпоJIнения услуГ и работ по содержаНию и ремонТу общего имущý9тва в Многоквартирном доме и (или) лредостав-цения
коммунatльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающимtl установленнук} продолжительность, а

:
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такж€ пршIинения вреда.ifiизни, здоровью и цмуществу Собствевника и (или) проживающих в килом помещении граждан._
обцему имуществу в МногоквартирIюм доме;
- неправомерrrьrх действий СобствQнника.
УКЩанrшй Акт является основанием для применениrI к Сторонам мер ответствеЕности, пре/{усмотренных разделом 5
настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществJIяется Управляющей организацией. При отсутýтвии бланков Акт составляется в
произвольной форме. В с.rrучае необходимости в дФполнение к Акту Сторонами составляется дефектная ведOмость.
6.З, Акг составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкIIюч€ul представителей
Управляющей оргвнизации, СобствеЕника, а также при необходимости подрялной организации, свидетелей (сосепей) и

других лиц,
6.4. Акт должен содержать: даry и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия
(факты приrIинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нaшичии возг!lожности их
фоmграфирование или видео.gьемка) повреждений имучества); все рarзногласлtя, особые мнения и возражения, возникшие
при сOставJIении Акта;.подписи членов комиссии и Собственника.
6.5. Акт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены, [Iри отсутствии Собственника Акт проверки
составляется комиссией без,.,9F9.участия с приглашением в состав комиссии независимых лиu (например, соседей), о чем в

Акге делается соответýтвуюrца&отметка. дкт составляется комиссией не м,енее чем в двух экземплярах, один из которых пOд

рOспись вручается Собственнику, а второй - Управллощей организации.
, , ,,,, , .7 , порядок измЕнЕния и рлсторжЕния договорА

7.1. Настоящшй,Щоговор, может бытъ, расторгнут в одностороннем порядко:
а) по ини,циатIве Управляощей организации, о чем СобственЕик должен быть шрелупрежден не позже чем за два месяца до
прекращеЕия настоящею,Щоговора в сл)лае, если:
- Многоквартпрный.дсм,окажется в состоянии, непригодном дIя использования по назначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющаfi оргашрация не отвечает;
- собстВенцики приняJIи иfiые услови,I Щоговора об управлении Многоквартирным домOм при рассмOтрении вопроса о е
пролонгации, которые оказмись неприемлемыми дIя Управляющей организачии; \-,
б) по иничиативе Собственника в сл}л{ае:
- lrринятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управлсния или лtной

управляющей организаЦии, о,чем Уruравляющая организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до
прекращенЕя настоящего /{оговора путем предоставления ей когlии rrротокола и бланков решяний общего собрания;
7.2. Расторжение,Щоговора шо согJIаше нию Сторон:
7,2,1, В связи с окоЕчанием срока действия ,Щоговора и увеломлением одной из Сторон аругой Стороны о нежелании ег0
продJIевать.
7,2,2, Вс ле дствие насryпле н ия обстоятел ьств непреодол имойl сил ы.
7,3. Настоящий ,ЩОговор,в одностароннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два
месяца с мом9нта направления другой Стороне письменного уведомлениJl.
7.4. ,Щоговор считается *iполненным после выполнекия Сторонами взаимных обязатальств и }рýryлирOвания всех расчетов
между Управллоlцей организаlIией и Собственником.
7,5. Расторжение flОговора не является основанием дJiя прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных
Управллощей оргенйзачией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего .Щоговора, а таюке не является основанием
дIя неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настояцlего,Щоговора.
7.6, Изменение'условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным },r гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещенпЁт.об образовании,товарищества собственнпков жилья или
жилиuшого кооператива не является оснOванием дJIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещеItиrI новOму Собственнику не является основанием дJIя досрочного расторжения настояще)rэ_

,Щоговора" но является оенованием для замены Собственника новой стороной Щоговора.
7.9. После расторженпя,Ц,оговора учетная. расчетная, техническая документация, материаJIьные ценности передаются лицу,
назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнкку или нOтариусу на

хранение,
7.10. В устаIrOвленном законодательством случаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организачией.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются о проведения 0чередного Общего собрания, либо
помещением информачrrи на доске объявлений.
8.3. Внеочередвое Общее собрание может проводиться по иницкативе Собственника помещения.
Собственники помещений предупрех(даются о проведении внеочередного Общего собрания помещением информации на

доске объявлений.
Расходд на организацию внеочередвого Общего собрания несет иЕициатор его созыва.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, gозникшие из,Щ,оговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговорOв. В случае если

Стороны не могут достичь взаимного соглашениrl, споры и разногласия разрешаются в судебном Порядке по месту
Еахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.
9.2. Управляющая орп}низация, не исполнившая tlли ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим ,Щоговором, несет oTBeTcTBoHl{ocTb, если не докажет, что наллежащее исполнение оказалось невозможным
8следствие иепреодолиttlой силыо то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
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обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природвые катастрофы, не связанные с виновноЙ

дёятельностью Сторон,Щоговора, военные действия, террористиtlеские акты, издание органами ыIасти распорядительных
актов, препятствующих исполнению условий,Щоговора, и иные независящне от Сторон обстоятельства. При Этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение 0бязанпостей со стороны контрагентов Стороны ,Щоговора,
отсутствие lla рынке нужных дJIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежIшх средств,
бан Ki:,oTcTBo Стороны .Щоговора.
При нас,гуплении обстоя,гельств непреодолимой силы Управляющая организация осуществляет укatзанные в ,Щоговоре

управлени; lttногоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в МногоквартIФном
доме, выполненilе и окtrrание которых возможно в сложившихся условиrrх, и предъявJIяет Собственцикам счета по оIшате
выполнýнных работ и окчванных усJrуг, При этом размер платы за содержание и ремонт жIIJIого помещеншI,
предусмотренный,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть измеrrен пропорционально объему и
количеству фактlrчески выполIIенных работ и окЕванных усJryг.
9.3. Если обстоятельства Еепреодолиrдой силы цействуют в течение более друх месяцев. любая из Сторон вправе отксrзаться
от дальнейшеrо выпOлЕIения обязательств по Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения
возIý{ожIIых ;"бытков.
9,4, Сторона, окt}завш!ulся не в состоянии выполнцть свои обязательства по Щоговору, обязана незамедJIительпо известить
друryю Сторову о настуIшении или прекращении действия обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязатеJIьств.

r0. срок дЕЙствия договQрл
l0. l, .Щоr,оtзор закJIк!чен на 5 лет и вс,ryпает в действие с пШr_1!|'__2016/с
i0.2. Стороны ус,та;1,0виJIи, что условия .Щоговора применяются к отЕошениям, возникшим между ними до зашtrочениJI
настоя lllего,Щоговора.
] 0.j. Гlри tiтс}-тствии решения общего собраtлия Собственников -цшбо уведомления Управлlяющей организации о
fiрекращении ýоrовора по окончании срока его действия l]оговор ýчитастся продленным на тот же срOк и на тех же
ycJioB ия х.

l0r4tСi'6ц деlYlс'гвия,Щоговора может быть продлен, еслtt вновь избранная организация для управления Многоквартирным
д {, выбранная на основанlли решения <lбщего собрания собственнtrков помещенtлй, в течение тридцати дней с даты
подIIисания договоров об управленl.rtl многоквартирным домом I1п}l с иного установленiIого такими договорами срока не
lIрисryпlrла к аышолнению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ШОДIМСИ СТОРОН
Упдзвляlодlая оlлганизация :

Общ е етво с огранпченно[i отв етств енностыtl (УПРАts"ilЯЮЩАЯ КО МПАНИЯ-5)>,

Алрес: З0'7 |73, Курская область, г )rл. Горняков, л.27 ИНН 463ЗSЗ7950, ШIП 46З301001,
оГРН I 1546З20] 1930, Банк
30101 8l 0З0000000060б, р/с 40 т.7 -69-25 приемная.

ооо <<YK-S>I

обственник

(Ф.и наиIиенование }орилическOгс лица - собgт.венника flомgщения)

, выдан

m 859б СБЕРБА}{КА РОССИИ г.Курск, lCc

О.ГI. Тарасова

Jgа/ J{g ?oTgdr /ioa,oJ,
'_rrrr*аё,о l?

8g€/4/о-ав,dц.
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Ilриложение Л! I

к договору управлен ия м ногOквар],и рtl ы м д,Oмо]\4

o,*$rfuQ!_2u&

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

Адрес многоквартирного дома ул. Мира, д.5912

f, Каластровый номер многоквартирного лома (при его наличии)
3. Серия, тип IIостройки панельrrый ТII 91-014

4. Год постройки 1997

5, Степень износа по данным I,осударствен}tого технического учета

п

6. С,гегtень фактического износа

7 . I-од послеlI}{его каI-Iит€Lпьного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

ilодлежащим сносу нет

9. Количество этажей 9

10. Нагrичие подв€Lпа есть
1 1 . [{а-гrичие цоколъного э,гажа нет
12. Наличие мансарды нет
l 3. На-шичие мезонина нет
14, Количество квартир 143

1.5.Количество нежилых помещений, не входяшlих в состав общего имущества
нет

l6. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помеtцений в
мцо|оквартирном ломе непригодI{ыми для прох(ивания нет

17. ГIеречень жиJIых помеlllений, признанных непригодными для гlроживания (с

указанием реквизитов правовых актов о IIризнании }киJIых помещений непригодriыми ltJIя
jЦрдцдеццд) нет

18. Строительный объем _. 33508 куб. м
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с ло/{жиями, балконами, шкафами, коридорами и

Jlестничными клетками 1123014 кв. м
б) жиJIых помеIJ{еFIий (обшlая IIJIоIцадь квар,гир) 7500,4 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в сос.гав

общего имущества в многоквартирном ломе) кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих

R состав обш{его имушlестRа в N,{Ilогоквартирr{ом lloMe 3730 кв. м
20 . Ко;lичество JIес,гн иц 4 III,г

2l. Уборочная IIJlоlttаль JIес,гIIиц (включая межквартирные лестничные площалки)
474,,l кв. м

22. Уборочная плоtцадъ обrцих коридоров 9l2,7 кв. м
23. УбОрочная площа/{ь других гtомещений общего пользоваr{ия (вк;rючая

т,ехнические этажи. чср/{аки. техt{ические I IоllвальI )23 43о2 кR. м
24. П.пощадь земельного участка, входящего в состав общего иMylllecтBa

)

мно дома меiкевания IIет

9д\i
\



25. Кадастровъtй номер :]емеJIьного участка (при его н€Lпичии) межевания нет

Упра qýt

Il. Техническое состояние многоквартирного дома, включчш пристройки

ооо кУК -5>>: собственник:

Наименование конструктивньIх элементов Описан ие элементов (материzLп,,

конструкци я или система,
отдел ка и прочее)

техническое состояние
элементов обце го 1.|мушества

м ногоквартирного дома
l . Фундамен,г СвайньIе ж/б
2. riаружньIе и внутренние капитzLпьньlе cTeнbl кера мзитобетон н bIe

3. Перегородки керамзитобетонн ble
4. tlерекрьIтия

чердач Hble

междуэтажньlе
полвzlJl ь н ble
(дrру гое)козы р ьки бал ко l{oB

ж/бетон 1l ble
ж/бетон н ble
ж/бетон н ble

5. Крьlша мяt,кая кровля
6. Гlольl л и нолеум
1 . ПроемьI

окна
двери
(другое)входн bIe двери

раздел ьн ble переплетьl
офанерованньtе

8. отдел ка
в нутре н ня я

наружная
(другое)

ок"пейка стен обоями

9. Механическое, электрическое, санитарно-
тех н ичес кое и и ное оборулован ие

ван HbI напол bHble

эле ктро пл итьI

телефон Hble сети и оборудован ие

:;жж"fiуго 
радиовешания

мусоропровод
л ифт
ве нт иля ци я

(другое )

да
нет
да
да
нeT
lie]-

пассажи рски й

ест,ес,гвен ная

l 0. Внутридомовьlе инженерньlе коммуникации
и оборудование для предоставления
коммунальньIх услуг

электроснабжение
холодное водоснабжен ие

горя чее водос набже н ие

водоо,гведе н ие

газос набже н ие

отопление (о,г внеш1-1их котельных)
отопление (от ломовой котельной)
печи
калориферьl
дгв
(лру гое)

от ВРУ-0,4 кВт
центральное
центральное
централ ьное
централ ьное
централ ьное

нет
нет
н ет,

v

l l . Крьlльца ж/бетонны й -4 lll"г.

г
S
l-
d"

КOlчllýАtШtrfi,ýл



с/ 20lbПриложение Ns2 к договору управления многокваргирным домом от
н услуг по солержани ремонту мест общýго пользованIrя в жилом доме,юш

ý9 акорпус * _д.ул.

ГенераJIьный ди

Примечаниефп/ Наименование работ
1 Солержание помещений общего пользования

6 раз в неделю[Iолметание полов во всех помешениях общего пользования

Влажная уборка полов в помещfiниях, I раз в месяц

Уборка чердачных и подвагIьных помещенлtй l раз в год

Мытье и протирка дверей и окон 2 раэа в год

2 УборКа 3емелъных у.lастк$в многоквартIiрного дома
Подметание земелъного участка (бетонп) лето&{ 3 раза в неделю

3 раза в неделюУборка мусора с газона, очистка урн
З раза в неделюСдвижка и подметание снега пррt отсутствии снегопада

при необходиil{остиСдвижка и подь{етание снега при снегопаде
Стрижка гtlзонов 2 раза в год

1 раз в годТек. рем. детских и спортивныхх площадок, элементов благоустройства
при необходимостиJ[иквидация наJIеди

при необходимостиСбрасывание снсга с крьIш и сбивание сосулек

3 Содержание лшфтов постояltно

4 lrоllготовка многоквартпрного дома к сезонной эксплyflтацши
консервация систем ы центр.отопления 1 раз в год
Замена разбитых с,гёкол окон и дверей в МОП при необходимости
Ремонт, рецлировка и промывка ýистем центршIьного 0топлgния, а
также прочистка дъIмовентиля ционных KaHitJIoB

1 раз в год

5 Техосмотр и мелкий реп{онт
Техосмотр систем вентиляции, дымоуда-цения, электротехничеýких

устройств
1 раз в год

Аварийное обс;lу}киRан ие постоянно
Техосмотр и устранение неисправности в системах (вола, сюки, тепло) 2 ржа в год

PeMoltT общего имyшества при необходимости

7 Ушравленше многокварти ршым домом

8 Дератизацня и дезишсекция 1 раз в год

9 Сбор, вывоз и захороненше ТБО ежедневно

10 Техн ll ческое обслу}кн вание ВДГО 1развЗгода

Расценки на вышеук{rзанные услуги будут определяться в соответствии с
решrеrl}lеh,t общего ников, либо (в случае не принятия

собственниками с п. 4 ст. l58 ]кк РФ т.е.

},твержденные горолской думы, на

t*t;l -iifr'*дýI{Iýý* 
J

*.собственнlлк

тарасова O.[tr.

tЩ,r4
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