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г. Железногорск Курская область ,, ,' '/, -1 4 20lб г

ОбЩеСТВО С ограниченной ответственностью <Управляющая компания-5>, в лице генерального директора ООО кЖКУ>
ТаРаСОВОЙ Ольги Павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного

договор
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Настоящий Щоговор ючен на
е (протокол от ((

l. оБщиЕ положЕния
решен ия общего собрания

L-{г,
выдан

а так же на основании протокола Осс от
(заполняется в случае подписания договора

20lбг,

именуемый в дапьнейшем ксобственник)), с лругой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий.щоговор управлениямногоквартирным домом (далее - Щоговор) о нижеследующем:

l.
Доt\4 г.), храня

1.2. Условия настояшего /lo говора являlотся одинаковьIми для всех собственников помещений В многоквартирном доме иопределеньl в соответствии с п. 1.1 настояшего Щоговора.1.3. ГIри вьlполtlении услови}i l{астояlцего /]ого вора CTopoHbl руководствуются Конституцией Росс ийской Фелер аI!ии,Г'ражланским коде ксом Росс иilскоЙ{ Фелераци и, Жи"тt ищньIм кодексом Росс ийскоЙ Фелерации, Правиламиобшего имущества содержанияв многоквартирном доме и Правилам и изменеlIия размера платьI за содержание и ремонт жилогопомещения в случае оказания услуг и вьIпол нен }lя работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества вмногоквартирном доме ненадлежащего кач ества и (или) с перерьl вам и, превышающими установленную продолжител ьность,УТВержденньIми Постановлением Правител ьства Российской Федерации от l3 08.2006 г. Jtгg49l, иными положениямигражданско го и жилищного законодательства Российской Федерации

3;l;.iliXi#J'##il"#Ж* J';;,.:Ё. u"];#i}#Ж:J,ёЖ,i3'Ъсловий проживания собственника, надIежащее
также членам семьи Собственника, 

вартирном доме, предоставление коммунalльных и иных услуг Собственнику, а
22, Управляющая организация по 3аданию Собственника в течение согласованного настоящим ,щоговором срока за платуоOязуется оказывать услуги и выполнять работы по надJlежащему содержанию и petdoнTy общего имущества вМногоквартирном доме, предоставлять коммунalльные и иные услуги Собсiвеннику в соответствии с пп.3.1.2,3.1.3^астоящего !оговора' осуществлять иную направленную на достижение шелей управления Многоквартирным домом

jятельность.

iЙЩХi, i[a':ЪЖlil:ffЫrХJiii*"'О'"ОНом доме, в отношении которого осуществляется управление указаны в
2,4, Заключение настояЩе.-о До,.о"орu n, ",ua' перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и;:Hfrl"X}...l"r#r,1-"rl;r::Y;r:jTt:rnnu'u'"u-ii,nffi"n". общим имуществом собственников помещен ий, за

J.l. Управляющая организаци" oO".unj, 
прАвА и оБязАнности сторон

3.1.1. Осушествлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего!оговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах съъar"a"""*а в соответствии с целями,указанными в п. 2.1 r

:1хlж;ъ1 ;#iъ"iJн:,#"ffi,j*#:,У'#1";ХТ;"#jж::;нI*;l;,i:нтнffiж;:"х"хiтi,L,ilт;
j,L2, оказывать услугИ и выполняТь работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в
соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложение Ns2 к настоящему,Щоговору), в томчисле обеспечить;

а) техническое обслуживание дома в
УТВеРЖденным Сторонами в приложе""" *rrТil'.Ifi#ril.ffi;: РабОТ ПО ПЛаНОВОМУ Техническому обслуживанию,

"оr|,'"" 
JJ#;ilЖН",.1'Jffi::1';;r-" 'nY*oY, 'fr"'Й" o"uo"" В ночное время только локttлизуется. устранениев) диспетчериЗаuию лифтОв, обслуживание лиф,гового оборудования (при наличиилифтового оборулования);

г

1
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой террлlтории дома;
д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;е) обслуживанИе водопровОдных, канаЛизационныХ, тепловых, электри'еских сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого досryпа в помещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственнос-ги.
Граница эксплуатацИонноЙ ответственНости УправЛяющеЙ организациИ устанавливается В соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
3,1,3, Прелоставлять коммунальные услуги Собственнику помещений в Многоквартирном доме в соответств],lи с
обязательными требованиями, установленными ПравилаЙи предоставления коммунaUIьных услуг собственникам l{
пользователЯм помещенИй в многоКвартирныХ домах И жилых домов, утвержденными Постановлением Правительс,гва
Российской Фелераuии от 06.05.20l l Ns354, надIежащего качества согласно Перечню предоставляемых Управляюutей
компанией коммунulльных услуг и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняюшlие
вреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отопление;
е) сбор, вывоз, утилизация ТБО МКД (либо сбор, транспортировка, утилизация ТКО МКД).
З.1.4. Информировать Собственника о закJIючении указанных в п. 3.1.3 настоящего ,Щоговора договоров и порядке оплаты

услуг.
3.1.5. От своего имени и за свой счет закJIючить с ресурсоснабжающими организациями договоры в соответствии с

фелеральными нормативными правовыми актами на снабжение коммун€tльными ресурсами и прием сточных вод,

обеспечивающие предоставление коммунaльных услуг Собственнику в объемах и с качеством, предусмотренными

настоящим,щоговором. В случае принятия общим собранием Собственников помещений в многоквартирном доме ре lие о

закJ]ючениИ ими непосредственныХ договороВ с ресурсосНабжающимИ орган1lзациЯми - своевРеменно уведомить 
-аком

решении ресурсоснабжаюшие организации и предпринять все необхолимые деЁlствия по расторжению ранее заключенных

договоров на поставку ресурсов.
заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими организациями либо учесть положения законодательства о0

энергосбереrпе""" и о повышении энергетической эффективности в договорах на снабжение коммунЕuIьными ресурсами с

y""io" полоrкений законодательства об энергосбере}t(ении и о повышении энергетической эффективности.

i.t.O. Про"одить и/илИ обеспечиваТь проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической

эффектиЬноСти МногокВартирногО дома, определеI{ных э[Iергосервисными договорами (условиями энергосервисного

договора, включенными в договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением

природного газа) и решениями обrцих собраний собственников помещений в этом доме.

з.t.i. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунu}льные и другие ycJly[,l4

согласно п.латежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром,

3.1.8. Требовать от-Собственника в сл)лае установлениrt им платы нанимателю (арендаторУ) меньше, чем размер платы,

уarчrо"лa"rой настоящим д{оговором, доплаты Собственником оставшейся частIl в согласованном порядке,

З.1.9. ТребОвать внесенИя платЫ от СобствеНника В случае непоступлеНия платЫ от нанимателя иlили арендатора (п, 3,1,8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством " "uarоrщ"' ,Itоговором сроки с yreTo' применения п, п, 4,6,4,7

настоящего Щоговора.
з.1.10. Заклю,rитЬ договорЫ с соответстВующимИ государственными струкТурами дJIя возмещения разницы в оплате услуl,

(работ) по настояЩе"у [оrо"ору, в том числе коммун:tльных услуг для Собственника - гражданина, плата KoTopot,o

законодательно установлена ниже платы по настоящему,щоговору в порядке, установленном законодательством,

3.1.1 l. обеспечитЬ круглосуточное аварийно-лИспетчерское обслуживанИе МногокВартирногО дома И УВе*"4Иl'Ь

собственникu о "о*aй ,aпЪбо"о" аварийных и дИСПеТЧеРСКИХ СЛУЖб, УСТРаНЯТЬ аВаРИИ, а ТаКЖе ВЫПОЛНЯТЬ ЗаЯВКll

СобственниКа в сроки, установленные законодательством и настоящим ,[I,оговором,

з.|.l2.обеслечить ""inon"a""" 
работ по устранению причиН аварийныХ ситуациl"l, приводяtциХ к угрозе жизни' здоровь}О

граждан, а также к порче их имущества, таких как з€}лив, засор стояка канzUIизации, остановка лифтов, откJIюче]lие

электриt|есТва и других, подJIежаЩих экстренному устранению В течение 30 минут с момента поступления заявки по

телефону.
3.1.13. ХранитЬ и актуализИроватЬ документацИю (базЫ данных), полученнуIо от управлявшей ранее организ8циио вносить в

техниtIескую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров,

по требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов, в том числе и путем уведомлениi,i

собственников многоквартирного дома на установленных законом информачионных стендах,

з.1.14. Организоват" 
" "aЪr"'прrем 

Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем порядке:

- в случае поступлениЯ жалоб и претензиЙ, связанныХ с неисполНением илИ ненадлежащим испоJIнением ус-llовиГl

настоящегО Щоговора, УправляюЩая организаЦия в устаноВленныЙ законодатеЛьствоМ срок обязана рассмотреть жалобу lrли

претензию и проинформироватЬ Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии, [Iри отказе в их

уло"пar"ор"нишуправляющая организация обязана указать причины отказа;

- в случае поступлениЯ """,* 
ЬбрuЩений УпраВляющаЯ организациЯ в установленный законодательством срок обязаrrа

рассмотреть обращение и проинформироват,ь Собственника о резульl,атах рассмотрения обращения;

- в случае получениЯ заявления о перерасчеl,е размера пJlа,гы за помещение не |lозд},lее, усl,ановленным законодат,еJlьс],вом

рФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрац}tонном номере и посJlе,tlуюшtеl\4

уло"пar"орaнии.пибо об отказе в удовJlетворении с указанием причин отказа,

z



Размещать на информационных стендах (досках). расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляющей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информашию до Собственника иными способами.
3.1.15. Представлять Собственнику прелложения о необходимости проведения капитiцьного ремонта Многоквартирного
дома либо отдельных его сетеЙ и конструктивных элементов и других предJIожений, связанных с условиями проведения
капитzulьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.16. Не распространять конфиденциальную информаltию, принадлежащую Собственнику (не перелавать ее иным лицам, в
т.ч. организаuиям), беЗ егО письменногО разрешения, за искJlючением случаев, предусмотренных деЙствующим
законодательством РФ.
3,1,17, Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросамимеющуюся документацию, информацию И сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и
ремонта общего имущества,
з,1,18, Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлениикоммун€lльных услуг, предоставления коммун!lльных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим ,щоговором втечение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информчц"" 

"uинформаuионных стендах дома, а в случае личного обращения - немедIенно.
3.1.I9. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим.Щоговором, уведомитьсобственника о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на информационных досках(стенлах) дома, ЕслИ невыполнеНные работЫ или не оказанные услугИ могут быть 

"riполпе"", 
(оказаны) позже, предоставитьинформаuию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущиймесяц.

3,1,20' В случае предоставления коммунальных услуг ненадJIежащего качества и (или) с перерываМи, превышающимиустановленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунЕUIьные услуги в соответствии с п.4.1бнастоя щего .Щоговора.j, 1,2 l, В течение действия указанных в Перечне работ по ремонry общего имущества в Многоквартирном доме гарантийныхроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего 
""ущaarrч 

за свой счет устранять недостатки илефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.з.l .22. Информировать Собственника об 
"r".n.n"" ;;.;;; платы за помещение, коммунaльные услуги не позднее l0(щесяти) рабочих дней со дня опубликов.ания новых ,чр"фо" на коммунальные услуги и рaвмера ппаты за помещение,установленной в соответствии с Разделом 4 настоящего Доaоъорч, но не позже даты выставления платежных документов,з,1,2з, обеспечить выдачу Собсiвеннику 

"";,;;;;;,;"ъ;;;;;"" не позднее l l (Одиннадчатого) числа месяца, следующегоза оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента).з,l ,24, По требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих ссобственником солидарную ответственность за помещение, выдавать или организовать выдачу В день обращения справкиустановленного образuа и иные предусмотренные действующим законодательством документы, с ог,патой стоимости ихизIотовления на бумажном носителе за счет стороны заявителя.
3,1,25, Принимать участие в приемке индивидуш|ных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию ссоставлением соответствую-щего акта и фиксацией начальпr,* попчrч"ий приборов.з,1,26, Не менее чем за З (Три) ДНЯ до "u"-u проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время
ifi#ir1-"."#iЖ;;; -" НаПРаВИТЬ еМУ ПИСЬМеННОе УВеДОМЛеНИе О ПРОВеДеНИИ РабОт внутри помещения (за исключением
з.1.27. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение икоммунЕIльные услуги, и, при необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы сучетом соответствия их качества обязательным требованиr", уaru"о"пенным законодательством и настоящим .Щоговором, а^,Также с учетом правильности начисления установленных федеЬа-льным законом или .Щоговором неустоек (штрафов, пени).

ф,L{{;[:::'#Жffi:';Т#Нl.ЖН*н;;;;";Ё""iНо" 
за истекший календарный .од до *о"цu,.,орого квартала,

З'l'29' В ТеЧеНИе СРОКа ДейСТВИЯ НаСТОяЩего .ЩЬговора по требованию собствецника размещать на своем сайте либо наинформаuионных стендах (лосках), рu,попо*""ных в подuЪ.дu* Многоквартй;;" дома, или в офисе Управляющейорганизации отчеты о выполненн,rх рiбоrах и услугах согласно .Щоговору, за отчетный год.3.1.з0. На основании заявки СобстЪенника направлять своего сотрудника для составления акта о нарушении условийЩОГОВОРаЛИбО НаНеСеНИИ УЩерба общему имуществу в Многоквартирном доме или помещению (ям) Собственника.з, l,з l, Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему .Щоговору.3,1,32' Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.предоставления kol
сьбственников. 

,--.имун€шьных ресурсов с их использованием, без aooruara."ylo*"* решений общего собрания
[3 случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
:;}Т;rilfi;:Х'J;i"rllРаВЛЯЮЩей ОРГаНИЗаЦИИ уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать
Е} случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников попередаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.содействовать при необходимоa." , у.iuповлении сервитута в отноцении объектов общего имущества в Многоквартирномдоме И обеспечивать соблюдени, р,*"noо" и пределов использования данных объектов при его установлении.средства, поступившие в результате передачи в пользование общего и"у,це;;;;-ьъбственников либо его части на счетУправляющей организации, после u,","u установленных законодательством соответствующих нilлогов и суммы (прочента),причитающейся Управляющей орган",uцй" в соответствии с решением Собственников, направляются на зататы услуг и

3



работ по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему Щоговору, либо на инЁlе це.ltи.
определенные решением Собственников.
з.1.33. ПередатЬ техническуЮ документацИю (базЫ данных) и иные связанные с управлением домом документы за З0
(тридцать) дней до прекращения действия ,щ,оговора вновь выбранной управляющей организации, товарищесl,t]у
СОбСТВеНникоВ ЖиJIья либо, в случае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

ДОМе, ОДнОмУ из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме,
З.1.34. Произвести }tли организовать проведение сверки расчетов по платежам, внесенным Собственником в ct|e,l,

обязательств по настоящему ,Щоговору; составить Акт сверки произведенных Собственником начислений и осуществленных
им оплат и по Акту приема-передачи передать названный Акт сверки вновь выбранной управляющей организации. Расчеr'ы

по дктам сверки производятся в соответствии с отдельным соглашением между Управляющей организацией и вновь

выбранной управляющей организацией либо созданным ТСЖ.
3.1.з5 Не позднее 25-го числа каждого месяца Управляющая организация передает либо направляет по поч,|,е

уполномоченному представителю Собственников акт приемки оказанных услуг И (или) выполненных работ по содержаник)

и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылУщИй МеСяц.

з.l.з6. ЕжегоднО разрабатывать и доводиТь до сведенИя Собственника предложения о мероприятиях по энергосбережению 14

повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расходов
на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемос1 ll

предIагаемых мероприяти й.

3.1.37. обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетическоtl

эффективности.
з. l.з8. Обеспечить возмо}кность контроля за исполнением обязательств по настоящему !,оговору (разлел б .Щоговора),

3.1.39. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

порядке, определенном законодательством Российской Федерашии и норМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ ОРГаНОВ

государственной власти.

3.2. Управляющая организация вправе: ..лл_л_,,,л..., ттл
3.2.1. СамоСтоятельнО определятЬ порядоК и способ выполнениЯ своих обязательстВ по настояЩему,Щ,оговору, в т"ч,

поручать выполнение обязательств по настоящему,щоговору иным организациям,

з.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленным1,1

платежными документами.
з.2.з. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, с данными, предоставленнымl4

СобственниКом, проводИть перерасчет размера платы за коммунtlльНr,. y"nyi" по фактическому потреблению (расчету) в

соответствии с положениями п.4.4 настоящего ,Щ,оговора,

З.2.4, В порЯдке, устаноВленноМ деЙствуюшИм законодаТельством, взыскиватЬ с виновных сумму неплатежей и ущерба,

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой,

з.2.5. ГотоВить в соотВетствиИ с условияМи п. п. 4.1 - 4.2 настОящего !,огОвора предJlожения обrшему собранtrкl

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

.п"ре"'"иработиУсЛуг'предУсмотренныхприложениямиNg2кнастояЩеМуЩоговору.
з.2.6. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежеii

собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника,

3.2.7. Производить осмотры инженерного оборулования, являlощегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в местах общего пользования

з.2.8. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных ltнженерных сетей l1

коммуникаций, не отньсящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственt, tlо

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством, 
_ /rлбаtпаочичrr а r

З.2,g, Приостанавливать или ограншIивать предоставление коммунirльных услуг Собственнику в соответствии с

действующим законодательством в случаях и порядке, предусмотренном деtiствующим законодательством,

i.i.гъ'",J.",,iiнжu;Т;""стью вносить плату за помещение и коммунаJlьные услуги с учетом всех потребителей услуг" а

также иные платежи, установленные по решениям общего собрания собственников помещений, принятым в соответствии с

законодательством,
з.з.2. при неиспользовании помещения (ий) в МноГОКВаРТИРНОМ ДОМе СООбЩаТЬ УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИ}l cBolt

контактные телефоны и адреса дJlя связи, u iu**a телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помешенl,tям

собственника при его отсутствии в городе более 24 часов,

3.3.3. Соблюдать следующие требования:

а)непроизводитьпереносинженерныхсетеи; .л^,,_л-.,о -nrlбnnll и маlllины мошностью 
__--",лY

б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающеl,t

технологические возможности внутидомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) не осуЩествлятЬ монтаЖ " оa"о"rй-"по"""оу-ьных (квартирных) приборов учета ресурсов, т,е, не наруша'ь

установленный в доме порядок рuaпрйaп""ия потребленных коммунальных р€сурсов, приходящихся на помешенис

Собственника'иихоплаты,безсогласованиясУправляюЩейорганизаЦией;
г) не использоватЬ теплонослrтель из системы отопления не по прямому назначеНию (использование сетевой воды из сис,I,еN,l

и приборов отопления на бытовые нуtклы); 
л*л__r:ii ппиалпqlllиy к попче помешений !

л) не лопус*ч"" 
""iпоп"ения 

работ лrли совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкции

стоения, не производ"r" п"рф"rройства или перепланировки по"ещ"""й без согласоваЕия в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных " п"рa*uriровкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное
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обс1оятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

деятельностью Сторон ,щ,оговора. военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов. препятствующих исполнению усJlовиЙ !,оговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким

обстоятельсТвам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны .Il,оговора,
отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щ,оговора необхоДимых ДеНеЖНЫХ СРеДСТВ,

банкротство Стороны,Щ,оговора.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация осуществляет укД}анНые в ,Щ,огОвОРе

управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имуцества в Многоквартирном
доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам сЧета пО ОПЛаТе

выполненных работ и ок€ванных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный .Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объему и
количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9,3. ЕСли обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться
ОТ ДаПЬНеЙцеГо выполнения обязательств по .Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругоЙ возмещения
возможных убытков,
9.4. Сторона, ок€вавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по .Щоговору, обязана незамедлительно известить
другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

l 0. срок дЕЙсIвия_договорд
l0. I.1]оговорзаключен на 5 лет и вступает вдействие с"сЧ, ,/k- 20 lб г.
l0.2. Стороны установиЛи, что условия Щоговора применяются к отношеНиям, возникшим между ними до закJIючения
настоящего flоговора.
l0,3' При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о
прекращении Щоговора по окончании срока его действия !,оговор считается продленным на тот же срок и на тех же
условиях.

l0,4, Срок действия .щоговора может быть продлен, если вновь избранная организация для управления Многоквартирным
мом, выбраНная на основаниИ решениЯ общегО собраниЯ собственниКов помещеНий, в iеченИе тридцатИ ДНеЙ с датыllодписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока неприступила к выполнению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
управляющая организаuия:
ОбществО с ограниЧенноЙ ответственностью (УПРАВЛяющдЯ компдНИЯ-5),
Адрес: 30717з, Курская областъ, г.}tелезн л. Горняков, д.27 ИНН 46З303 7950, кпп 46330100 l,оГРН l 15 46З20| l930, Банк получатеJIя ]ф 859б сБЕрБлнкл РОССИИ г.Курск, к/с6

30 l 0 1 8 l 030000000060 6, pl

ооо,,сW"
с 407028 l 0533 приемная.
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Приложение Nэl

к договору управления многоквартирным домом

о, вЗ_ /4_zо{г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

Мпра бll2
вый номер много квартирного дома (при его н€Lпичии)

з. Серия. тиtI tIостройки паIIельньlй тп 91_014

5. Степенъ износа по данным
6. Степенъ фактического износа
7.год последнего капитального ремонта капремонт кровли 200бг

2.

4. Год постройки l995г.

8. Реквизиты
подлежащим сносу

правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

9. Количество этаж ей 9
10. Наличие подваJIа естъ
l 1. Наличие цокольного этажа нет
12. Наrrичие мансарды нет
l 3. На;rичие мезонина нет
14. Количество кварт ир 72
l5. Количество не}килых помещений .' не входящих в состав общего имушества

l 6. Реквизиты праRового акта о призн ании жилых помещений вмногоквартирном доме непригодными для

17. Переченъ жилых помещений,
указанием реквизитов правовых актов о
проживания)
нет

всех
нет

призНанныХ непрИгоднЫмИ длЯ проЖивания (с
признании жилых помещений непригодным и для

18. Строительный объем
l9. Площ?дь:

1 куб. м

кв. м

лестничными клетками 5729,27
}киJIых поМеlлений (обшзя плоЩадь квартир)

а) многоквартирного дома с лоджиямц балконами,
кв. м

шкафами, коридорами и

3794,07 кв м
б)

в)
общего

г)
в состав

20,

2l .

нежилых помещений (общ?я площаль не}килых пом9щений, не входящих в составимущества в многоквартирном доме) кв. м
пользования (общая площадъ нежилых помещений вхолящихобщего имуIцества в мIlогоквартирном доме

помещений общего

Количество лестниц
1

2 IIIт.
площадЬ лестниЦ (включаЯ межквартирные лестничные площадки)

кв. м
22. Уборочная площадъ обrцих коридоров 482,4

Уборочная
227

2З. Уборочная
технические этажи,

кв. м
площадъ других помещений общего пользования

кв. м
чердаки, технические подв€UIы ) 1225,8

(включая

технического учета



24. Плошадь земельного
дома

участк?, входящего
меж(евания нет

в состав общего имушества

25. Кадастровый номер земельного участка (при его нzlJIичии) ме}кевания tleT

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

-/*

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материiLп,
конструкция или система,

отделка и прочее)

техническое состояние
элементов обшего

имушества
многоквартирного дома

l. Фундамент ж/бетон
2. Наружные и внутренние капитЕuIъные стены керамз. бетон
3. Перегородки керамз. бетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

ж/бето}l н ble
нt/бето tt tl bl е

ж/бетон н ble

5. Крыша мягкая кровля
6. Полы бетон ll bte

7. Проемьl
окна
двери

двойньIе cTBopHble
филен чатьlе

8. отделка
внутренняя
наружная

МОП клеевая, масляная
окраска

без отделкtl

9. MexaншIecкoe, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборулование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовешания
сигнzшизация
мусоропровод
лифт
ве нтиля ция

С ГОРЯЧИМ I| ХОЛОДНЫМ
водоснаб.

да
да
нет
нет
/Ia

естествен ная

l 0. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставления
КОММУН€LПЬНЫХ УСЛУГ

эле ктрос набже н ие

холодttое водоснабжен ие

горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котелъных)
отопление (от ломовой котельной)
печи
к€tлориферы
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Приложение J\Гs2 к договору управления многоквартирным домом о", L'/ ,l /Ё 20l бг
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собственник



остекJlение/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования даННЫХ
деЙствий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (ба.пконных), эркеров,
лоджий.

собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помецение в надлежащем состоянии, не Догryская
беСхОЗяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми
ПОМеЩеНИЯми. Бремя содержания жилого помещения, а также риск случайного повреждения или гибели имущества несет
его собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим
имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;
Ж) Не ЛОПУСКаТЬ ПроиЗВодства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не исполЬзоватЬ пассажирскИе лифтЫ для транспОртировкИ строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не созлаВать повышеНного шума в жилыХ помещенияХ и местаХ общегО пользованиЯ с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
rlроизводить только в период с 8,00 до 20.00);
-информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,
затрагивающих общее имушес,гво в Многоквартирном доме.
к) выбрасывать в сантехническое и канализационное оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, мет€lллические и
деревянные предметы, песок, стекло, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьегО туTлета /либо грызУнов и другИе несоотвеТствующие предметы. Возмещение Ущерба, причин9нного третьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования (/канализации), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работ", no уaфuнению любого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использованпя любого сантехнического оборудования, производятся за
счет Собственника помещения В многоквартирном доме' по вине которого произошло такое повреждение.
3,3,4, ПрелоставлятЬ Управляющей организаЦии в течение 3 (Трех) pubo""* дней сведения:
.- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения С предоставлением соответствующих документов,одтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (напр"""р, ло*у"ент техниЕIеского
учета БТИ и т.п.);
- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации засодержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные услуги возложенаСобственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя(наименования и реквизитов организаuии, оформившей право аренлы1, о 

""en" 
ответственного нанимателя или арендатора;- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживающих;- об изменеНии объемоВ потреблениЯ ресурсоВ в нежилыХ помещенияХ с указаниеМ мощностИ и возможнЫх режимах работыустановленНых в нежилОм(ых) помеЩении(ях) потребляюЩих устройсТв газо-, водо-, элекТро- и теплоС"абже"и, 

" 
Ъру."aданные, необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующихкоммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники нежилых помещений).

з,3,5, В течение 5-ти рабочИх днеЙ о], датЫ получениЯ акта приемКи оказанныХ услуг И (или) выполненных работ посодержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий месяц направитьподписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный мотивированный отказ от проведенияприемкИ на основаниИ прилагаемыХ к отк€Iзу замечаниЙ в виде протокола разногласий.3.3.6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение дlя осмотратехнического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техншlеского и иногооборулования, находящегося в помещении, дпя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное сУправляющей организацИей время, а работников аварийных служб - в любое 
"р""",^J,з,7, СообщатЬ УправляюЩей организаuии о выявлеНных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.,3,8, Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, исключительно в соответствии сдействующим законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.НИ одиН иЗ СобственникоВ помещениЯ не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещения,принадлежаЩего емУ на праве собственности, иначе как в соответствии с лействующим законодательством РФ.3.4. Собственник имеет право:

3,4,1, Осушествлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему.Щоговору, входе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,IIрисутствовать при выпоJlнеl|иl4 работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящемуЩоговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему.щоговору сторонниеорганизации, специzшистов, экспертов, Привлекаемые для контроля организация, специzlлисты, эксперты должны иметьсоответствующее поручение Собственников, оформленное в письменном виде.
3,4,3, Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частиtlно услуг и/или работпо управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащимкачеством в соответствии с п. 4. I 3 настоящего .Щоговора.3.4.4. Требовать изменениrl размера платы за коммунЕtльные услуги при предоставлении коммунalльных услугненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в порядке,установленном Правилами предоставления коммунЕlльных услуг собственникам и пользователям помещениЙ вмногоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерач ии от06.05.20l l Jф354.
з,4,5, Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либонедобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанносiей по настоящему.Щоговору.
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3,4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего .ц,оговора t,r

раскрытиЯ информациИ порядке, определеннОм законодаТельствоМ Российской Федерачии и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему ,щ,оговору нанимателю/аренлатору данного помещения в случае сдачи его
внаем или в аренду.

4. цЕнА ДоГоворл, рАзмЕр плАты зд помЕlцЕниЕ и коммунлльныЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответс1.1]иt|
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру обшtей
площади помещения, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249, 289 Гражданского кодекса
Российской Федерации и ст. ст. З7, 39 Жилищного кодекса Российской Фелерачии.
Размер платы дш Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом предложений Управляюutt-.ii
организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органамн
государствеrrноЙ власти на очередноЙ капендарныЙ год (если на общем собрании собственников помещений не приняr,о

решение о размере платы за содер}кание и ремонт жIlлого помещения).
4.2. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведен}.lе
общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правиламлt
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и peMo}ll,

жилого помещениrl в случае оказаниrl услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительнос,гь"

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от l3.08.2006 N949l, в порядке, ycTaHoBJleHHol\l

органами государственной власти.
4.З. Размер платы за коммунatльные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных индивидуаJlьными приборами._.а. а

также при оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в cooTBeTcTBl|tl с

объемами фактического потребления коммунЕIльных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставлеtl1.1я

коммунaльных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденнымl{
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.20ll Ns354, а при отсутствии индивидуztльных и (или)

общедомовых приборов учета - исходя из нормативов потребления коммунЕrльных услуг, утверждаемых орГаllоМ

государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Фелерачии.
Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается с учетоМ коммунЕUlьНых ресурсоВ, потребленных организаllиями.

расположенными вне Многоквартирного дома, но подкJIюченными к его инженерным сетям.

4.4. Размер ппаты за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти в

порядке, установленном фелераltьным законом.
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 пени).
4.6. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, и коммунальные услуги вносится в

установленные настоящиМ ,ЩоговороМ сроки (п. 4.5 настоящегО .Щоговора) на основаниИ платежных докуменl,ов.

предоставляемых Управляющей организацией или расчетно-кассовым це}lтром (платежным агентом) по порученltю

Управляющей организации.
4.7. В выставляемом платежном документе укzlзываются все установленные законодательством сведения и данные.

4.8. Сумма начисленных в соответстВии с настоящим .Щ,оговором пеней не может включаться в общую сумму пJlаты за

помещение и указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбuе(строке) в том же пла, loN,l

документе. В случае выставления платежного документа позднее даты, указаНной в ,Щ,оговоре, дата, с которой наЧис,*J'l'ся

пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа.
4.9. Собственник вносиТ rrлату В соответствИи с настоящИм,ЩоговороМ на расчетный (лиu,евой, транзитный) счет, указанt,lыГ4

в платежном документе, а также на сайте компании (безнапичный расчет).
4.10. Неиспользование помещений Собственником не является основанием дJlя невнесения платы за помещение (включая за

услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества) и за отопление.

+.ti. Пр" временном отсутствии про]кивающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение.

aор""aa водоснабжеНra, rп"*rроa"uб*еrrе и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуitльных приборов

учета по соответствующим видам коммунrrльнь]х услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за nepllojl

временногО отсутствиЯ грarкдаН в порядке, утвержденноМ ПравительствоМ Российской Федерации, при условt,l!l

предоставления необходимых документов.
4-.l2.B случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общегО имущества в МногокваРтирном доме.

у*азu"*"ri в Приложениях Ns2 к настоящему Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающим1,I

установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг и/или работ в многоквартирном доме.

arо""оar" эiих работ уменьшается пропорционzшьно количеству полных к€lлендарных лней нарушения от стоимос,1,1t

соответствуЮщеИ услуiи или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущес,Iва в

МногокварТирноМ доме В сооr.ётсr""и с Правилами содержаНия общегО tlмуtцества в многокваРтирноМ доме и Правиrtапttl

изменениЯ размера платы за содержание и ремонТ жилогО помещениЯ в случае оказания услуг и выполнения рабо,г trcl

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительс,гва

Российской Федерации от l3.08.2006 Jф49l .
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В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявленIlя недостатков, не связанных с реryлярно производимыми

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость такшх работ и услуг можеТ
быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.13. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяцев после выявления соответствующего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремонтУ обЩего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (,Щесяти) рабочих дней с латы обращения извещения о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
прич ин.
4.14. Собственник, передавLший функuии по оплате содержания и ремонта общего имушества согласно п.3.1.8 настоящего
l[оговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше,
чем размер платы, установленный настоящим !,оговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочих дней после установления
этой платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и

работ по содержанию общего имущества в установленную для нанимателей (аренлаторов) плату.
4.15. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего
качеСТВа и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью Граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.|6. Пр" предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
УСТанОВЛеННуЮ продолжительность, размер платы за коммунzlльные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами
предоставления коммунtu]ьных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 06.05.20l l N9з54, при обращении собственником
с заявлением.
4.1,7. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая организация применяет
новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов государственной власти.
4.18. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более лпительные периоды, потребовав от
Yправляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом. В случае расчетов, производимых по

lибору учета (общедомовому, индивидуальному, квартирному), или отсутствия Собственника осуществляется перерасчет
суммы, под.лежащей оплате за предоплаченный период.
4.19. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим.щоговором, выполняются за отдельпую плату по
отдельно заключенным договорам.
4.20. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивидуzrльных приборов учета коммунальных ресурсов с 2З
числа по последний день расчетного месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным УК
или при посещении офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5,1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим .Щоговором.
5,2, В случае несвоевременногО и (или) неполного внесения платы за помещение и коммунальные услуги, Собственник
обязан уплатить Управляющей организации пени в размере согласно действующего законодательства.
5,з, При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая
организация вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта и в
последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реirльного ущерба в соответствием с законодательством
рФ.
5,4, Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,з о з н и к ш и й в ре зул ьтате 

rd;T;blT lх';,#ffi -,, " 
* * 

ý,,I;x;iT ffiiъ il 8Ёжl.;1т h"# ь о
ЕЕ ОБЯЗДТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТД НАРУШ ЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА6,1. Контроль над деятельностью Управляющеt-.l организации в части исполнения настоящего.щоговора осуществляется
собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями путем:- получения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с латil обрашения, информации о перечнях,объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведениясоответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкойполноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями пп, 6.2 - 6,5 настоящего ,Щоговора;- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявленныхнарушений и/или нереагированию Управляющей организации на обращения Соьственника с уведомлением о проведениитакого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организачии;
- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организачией работ и услуг по rщоговору. Решенияобщего собрания собственников помещений о проведении такого обследовани" 

""n"bra" для Управляющей организацииобязательными. По результатам комиссионl|ого обследования составляется соответствующий дкт, экземпляр которогодолжен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6,2, АкТ о нарушениИ условий Щоговора по требованИю любой 

"i Cropon .Щоговора составляется в случаях:- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставлениякоммун€lльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а
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таюке причИнени,I вреда жи3ни, здоровьЮ и имуществУ СобственниКа и (или) проживаюЩих в жилом помещениЙ гражла}l.общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
УказанныЙ Акт являетСя основаниеМ для применениrI к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется УправляюЩей организашией. При отсутствии бланков дкт составляется впроизволЬной форме, В слУчае необходимосТи В дополнение к Акту Сторонu"й aоaru"п"ется дефектная ведомость.6,3, АкТ составляетсЯ комиссией, котораЯ должна состоятЬ 

"a """aa 
чем иЗ трех человек, включая представителейtУправляюЩей организации, СобстВенника, а также при необхоДимостИ ПодрядноЙ организации, свидетелей (соселей) и

других лиц.
6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствl.|я(факты причинениЯ вреда жизни, здоровьЮ и имуществу Собствен""пu, оп"auнЙе 1пр" "-"""" возможности их
фотографирование или видеосъемка) поврежлений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникuIl|с
при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
6,5, АкТ составляетсЯ в присутствИи СобственНика, права которогО нарушены. При отсутсТвии Собственника дкт проверк}.l
составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лич (например, соселей), о чем в
Акте делаеТся соответсТвующаЯ отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых гIojl
роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ
7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке;
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращениJI настоящего,Щоговора в случае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники приняли иные условия ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопрог 1 e1.o
пролонгации, которые оказ,lлись неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по иниuиативе Собственника в случае:
- ПРИНЯТИЯ Общим сОбранием собственников помещениЙ решения о выборе иного способа управления или иной
УПРавЛяЮЩеЙ организаЦии, о чем Управляющая организация должна быть прелупреждена не позже lleМ за два месяllа ло
ПРеКРаЩения настояЩеГо.Щ,оговора путем предоставления еЙ копии протокола и бланков решений общего собрания;
7.2. Расторжение ,Щ,оговора по соглашению Сторон:
7.2.1. В СВяЗи с окончанием срока действия .Щоговора и уведомлением одной из Сторон лругой Стороны о нежелании el,o
продIевать.
'l .2,2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. НаСТОящий .Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два
месяца с момента направлениrt другой Стороне письменного уведомления.
7.4. Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчеl,оl]
между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение,щоговора не явлrется основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных
Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основаниеl\,l
дJIя неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданскиI\4
законодательством.
7.7. Решение общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья иJlи
жилищного кооператива не является основанием для расторжения f[оговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчужление помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторж€ния ность tel-o

,щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной .щ,оговора.
7.9. После расторжения .Щ,оговора учетная, расчетная, техническая документация, матери€rльные ценности передаются лиlIу"
назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу tla

хранение.
7.10. В установленном законодательством случаях,Щоговор расторгается в сулебном порядке.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимаеl,ся
Управляющей организацией.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются о проведении очередного Общего собрания. ltllбo
помещением информачии на доске объявлений.
8.3. Внеочередное Общее собрание может проводиться по инициативе Собственника помещения.
собственники помещений предупреждаются о проведении внеочередного общего собрания помещением информации rra

доске объявлений.
Расходы на организациIо внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров, В случае eclrll
стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разреlцаются в су,шебном порядке по месту
нахо}кдения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.
9.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответстви14 с

настоящим .Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказrlлось невозможtlыl\l
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвы.tайных и непреllотвратимых при данных условиях обстоятельсr,в. li
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