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1.1. Настоящий,Щоговор закJIючев на основании решения общего собрания Собственников помещениЙ в многоквартирЕом
ломе (протокол от ц 26 _ >> 4 ?. . 2О/З г.), хранящегося в оФисе уr$lавлщошей _коЦданф по
адоесy: Кчпская областъ. г. Железногорск- чл" ГоOняков. д.27
l,2. Условия l{астояlцего .Щоговора являются одинаковымLl lulя всех Собственников помещениЙ в многоквартирном доме и
определены в соотв9тýтвии с п, l .l настояшtего .Щ,оговора.
1.3, При выполнении условий нас,гоящего,Щоговора Стороны руководствуются Констиryчией Российской ФеДераrии,
Гражданским кодексом Российской Федерачии, Жилищным кодексом Российской Федерации, ГIравилами содержания
общего имуlцества в многоквартирном доме и Правшвми Езменения pzшMepa платы за содержание и ремоЕr жилого
пOмещенI{я в сл)дае ок€}зания услуг ц выполнениrI работ по управJIению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадJIежащего качества и (ьти) с перерываIuи, превышающl.tми установленную продолжительность,
утвержленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. Nч491, иными положениями
гражданского и жипищного законолательства Российской Федерачии.

2. прЕдмЕт договорл
2,1. Щель настOя[цего,Щоговора - обеспёчение благоприягных и безопасных условий проживанLи Собствеrrника9 надlrежащее
содержание общего им)лцества в Многоквартирном доме, lrредоставJIение коммунальньD( и иньгх ус.тryг Собственнику, а
также членам сешrьи Собственника.
2.2, Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настояц$tм ,Щоговором срка за плату
яфзуе'гся окfrlывать услуги и выполнять работы по надIежащему содержанию и ремоrгry общего имущества в

Iогоквартирном доме, предоставлять коммчнtшьные и иные услуги Собственнику в соответствии с пп.3.1.2, з.1.3
настояlцего [оговора, осуществлять иную направленную на дости)iкение це.rтей управлениJI Многоквартирным домом
деятельность.
2.3. Сос'гав общего имущества в Многоквартирном доме, в оr,Ёошении которого осуществляется управление указаны в
приложении Nsl к настоящему .Щоговору.
2.4. Заключение настоящего l]оговора не влечет перехода права собственности на помещения в МногокВаРтиРНОм ДоМе И
объекr'ы общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещенпй, за
исключением случаев, указанных в даr{ном ,Щ,оговоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляюща8 организация обязана:
3.1.1. ОСУщеСтВлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с услови,Iми настоящек,
.Щоговора ll действУющим законодатеJIьством с наибольшей выгодой в интерес:lх Собственника в соответствии с целями,
УКаЗаННЫми в п. 2.,1 пастоящего ,Щоговорq а также в соответствии с требованиями действующlд техни.Iеских регламентов,
СТаНдаРтОВ, правиJI и норм, государственных санитарно_эпидемиологиtIески)( правил и нормативов, гитиеншIеских
нормативов, иных лравовых актов.
З,1.2. ОкаЗывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремоtтту общего имущества в Многоквартирном доме в
СООТВеТСТвии с Перечнсм услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложение Ns2 к вастоящему f{оговору), в том
числе обеспечить:

а) ТеХНИЧеСКОе обслУживание дома в Gоответствии с перечнем работ tIо плановому техническому обслужиrrанию,
утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему.Щ,оговору,

б) КРУГЛосУТоЧнУю аварийно-диспетчерскую службу! при этом авария в ночное время только локaшизуотся. Устраненпе
причин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборулования (при наличии лифтового оборулования);

1

г-



г) санитарное содер}кание мест общеrc пользования ц придомовой территории дома;
д) освещешие мест общего пользования и подачу электроэнергlш на a*о";a ,"rчrйr,е) обшrуживаНие водопроВодных, канrшизациОнных, теплОвых, электРщlескиХ сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кроыIи дома до границы эксплуатационной ответственности.
Граница эксплуатацИонноЙ ответственНости УправЛяющеЙ организациИ устанавливаотся В соOтветствии е требованиями
действующего законодательства РФ.
з.1.3. Прелоставлять коммунашьны8 tсл}ги Собственнику помеlцений в Многоквартирном домс в соответсl.вии с
обязательными требованиями' установленными Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам LI
пользоватеЛям помещеНий в многОквартирныХ домаХ и жl4лыХ домов, утвержденНыми llocTaHoBJlelпteм Правительства
Российской Федерации от 06.05.20l l Nя354, надлежащего качества согласно Перечню предоставляемых Управляющей
компанией коммунirльных услуг и в необходимом объеме, безопасные дIlя жизни, здоровья llотребителей и не причl,tняющие
вреда их иil{уществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отопление;
е) сбор, вывоз, утItлизацrш тБо мкЩ (либо сбор, транспортировка, )дил}тзация ТКО мкд),
3, I.4. Информировать Собственника о зzlкJIючении ук€rзанных в п. 3.1.3 настоящего,Щоговора договорOв и пор.sдке оlulаты
ус.irуг.
3.t,5, От своqго,,цме.цд,ц, зq, qв9Й,счет закJrIочить с ресурсоснабжающими оргЕlfiизациями договоры в соответствии с
фелеральными'но!матиfiйilмй'правовыми актами на снабхсение коммунtlльными ресурсами и прием сточных во
обеспечивающие предоставление коммунаJIьных усJIуг Собственнику в объемах и с качеством, предус1{Oтреrrныtц/
настоящим,щоговором. В случае прикятlul общим собранием Собствоllников помещений в многоквартирном доме решение о
заклюIlени}l ими непосредственных договоров с ресурсоснабжающими организациями -- своевременЕо уВедомить о таком

РеШеНИН РеСУРСОСНабжаюЙие организации 
" 

прелпрrпrть все необходимые деЙствия по расторжению ранее закJIюченных
договоров на поставку ресурсов,
Зашtючить Энергосерsисные доюворы с ресурсоснабх<ающими орr,анизациями либо учесть положения законодательства об
энергосбережении и о повышеtIии энергетическоЙ эффективности в логоворах на снабжение коммунальныN.tи ресурсами с

учетом полохсенЙ законодательства об энергосбережении и о повышении энергетическоЙ эффективности.
3.1.6. Проводить и/или Ьбеспечивать проведение мероприятий по энергосбережецию и повышению энергетlнеской
эффективности Многокварти.pною дома, определенных энOргосервrrсными договорllми (условиями энергосервисного
договора, вкJIючеЕными в договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением
природного газа) и решениями общих собраний собственников помещений в этом доме.
3.1.7. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имуществq кOммунalльные и другие услуги
согласЕо платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым цеrпром,
3,1.8, Трqбова} от Собственника в сJýлае установлениrI им платы наниматеJIю (аренлатору) меньше, чем размер пла?ы,

установленной насmящtш,Щоговором, доплаты Собсrвенником остазшейся части в согласованЕом порядке.
3.I.9, Требовать внесения платы от Собствелrникав сJryпrае непоступления IuIаты от наЕиматепяwJuли арендатора (п. З.1.8)
настоящего ýоювора в установленные законодательствоtl и настоящим .Щоговором сроки с }четом примеrrения п. п. 4,6,4.'|
настоящего .Щоговора.
3.1.10. Засшочить договоры с соответствующими Fосударственньiми структурами дJIя возмещения р:lзниllы в оIшате ус-г
(работ) по настоящему ,Щ,оговору, в Tot!1 числе коNrмунчrльных услуг для Собственника - гражданина, плата которФF/
законодательно установлена ниже платы по настоящему,щоговору в порядке, установленном законодательством.
3.1.1l. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома и увеломить
Собственника о номерах телефонов аварийных и, диспетчерских служб, устранять аварии, а также выпOлнять заявки
Собственника в сроки, установлеliные законодательством и настоящим .Щ,оговороtчt.
3.1.12. Обеспечить выполнение работ по )iстранению причин аварийных ситуацtrй, приводяtцих к угрOзе жизни, здоровью
гра]кдан, ,а таюке к rrорче их имущества, таких как зztлив, засOр стояка канмизации, остановка лифтов, отключение
электричества и других, подлежащих экстреRному устанению в течение 30 мипут с момента поступления заrlвки ttо

телефону.
3.1.1З. Хранrгь и актуализировать документацию (базы данных), полученrryю от управлrrвшей ранее организации, вносить в

техническую докумектацшо IIзменения, отражtlющио состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров.
По требованию Собственника знакомить его с содержslнием }кaванных докумекгов) в том числе и гryтем уведомлениЙ
Собственников многоквартирного дома на установл€нных законом информаlщонных стендах,
3. l. 14. Организовать и вести прием Собственников по вопросам, касающимся данного ,Щоговора, в следующем порядке: ,

_ в случае постуIlления халоб и претензий, связанных с неисполнением lUIи ненадJIежащиL{ исполнением ус.llовиЙ
настоящепо,Щ,оговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть хса;tобу или

претензию и проинформировать Собственнцка о результатах рассмотр€ниr{ жа;rобы или претензип. При отказе,в их

удовлетворении УправляюIцая организация обязаrlа yкillaтb причины отказа; _

- в случае поступления иных обращений Управляющая организация в установJtенный законодательствOм срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собс,гвенника о результатах рассмотрения обрашенпя;
- в Фlучае получения заrIвления о перерасчете размера платы за помецдение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получения, регистационном номере 1l последуюIIlем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.
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размещать на информационных стендах (лосках), располо}кенных В подъездах Многоквартирного домц а также в офисе

управляющей организачии информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту

информашию до Собственника инь!ми способами.
3.1.15, Представлять Собственнику предJlожения о необходимости лроведения капитального ремонта Многоквартирного

дома либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других прешlоженкй, связанных с условиями проведенпя

капитального ремонта Многоквартирного дома,
з.1.16, Не распространять конфи.шенit"ап"пую информаuию, принадJIежащуlо Собственнику (не перславать ее иным лицам, в

т,ч. ор.ur"rчч-*i' без ег0 письменного разрешения' за искJIючениеt'l случаев' предусмотреннцх дейстВУк)щим

законодательством РФ.
3.1.17. Предоставлять или организовать предоставление Собс1веннику или уполномоченным им лицам по загр{iсам

имеюшtуюся документацию, информацtло и сведениrI, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержаl{ия It

ремонта общего имущества.
з.1.18, ИнформироВаь Собственника о приIIинах и преJIполагаемой продоjDкительности перерывов в предоставj{ении

коммунi!льных услуг, предоставле}Iия кOммунальных услуг качеством ниr(е предусмотРеш{ОГО НаСТОЯЩШl ,ЩОГОВОРОМ В

течениеоДнихсУтоксмоментаобнарУжениятакихтiедостаткоВгrУтемразмеЩениясоотВетстВующейинформаIЦ,lина
информашионных стеfiдах домq а в cJIyIae личного обраu{ения - немедIенцо,
3.1.19. В сrryчае невыполнения работ или не предоставJIеIIиJI услуг, предусмотенных настоящим Договором, уведомить
собственника о причинах нарушения tryтем размещ9ния соответствующей информаlши _па информационньй досках
(стендах) дома. ЕслИ ,е"rпол"еНные работЫ или не оказан}Iые услугИ моryт бытЬ выполнены (оказаны) ilозже, предоставить

информаuию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести п€рерасчsт ппатьJ за текущий

месяц.
3.1.20. В случае предOставления коммунмьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, преВышttЮЩИМИ

Jстаttовленную продоJrжительность, проl4звести перерасчет платы за кOммун?rльные услуги в соотве'IЕтВии С П.4.1б
1acrn, 

цего,Щ,о говора.
j.1.2l. Втечениедействия укrlзанных в Перечне работ по ремонту общего имуulества в Многоквартирном доме гарантиЙньш
сроков на результаты отдельных работ по текущему peмoнly общего имущsства за свой счет устраНять недостатки и

дефекты выпо"пненных работ, выявленные в процессс эксшIуатации Собственником.
З,l .22. Информировать СrrбствеrIника об изменении размера IuIаты за помещение, коммунальные усJryги не позднее l0
(Десяти) рабочих дней со дня опубликования новых тарифов на коммунаJIьные услуги и размера шIаты за помешlение,

установленной в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора, но не позже даты выставления тшатежных докуменТов,
з-l ,2з. обеспе.Iить выдачу Собственнику платежЕых докрIентов не поздаее l l (одиннадцатого) числа месяца, сле.цующего
за оплачиваемым месяцем, в том чисJIе и шутем предостаыIен}UI доступа к ним в кассах (шtатежного агента).
З.|.Z4. По требованшо СобственЕика и иных лиц, действ5лощих по распоряженшо Собственника или несущих с
Собственником сол}IдарЕую ответственЕость за помещенис, выдавать ил}r организовать выдачу в день обращения справки

установленного образuа и иные предусмотренные действующим законодательством дочrменты, с огшатой стоимости их
изготовления на бумажном носителе за счет етOроны заявителя.
3.1.25. Принимать rlастие в приемке индивидуiulьных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксшIуатацию с
составлением ýоответствующего акта и фиксацией нач€ulьных показаний приборов.
3.1 .26. Не менее чем за 3 (Три) дня до,,начiша проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним Bpeмrl
доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о rроведении работ в}ryтри помещения (за исключением
аварийных ситуаuий),
3.1,27. По требова1.1ию Собственника производить либо организовать лроведение сверки платы за жилое помещение и

_коммунальные услуги, и, при необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начислеltия платы с
четоN,r соOтветствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим .Щоговором, а

также с учетоN{ правильности начисления установ-ценных фелеральным законом или .Щ,оговором неустоек (штрафов, пенlл).
3,1 .28. Представлять Собственнику отчет о выttолнеt{ии ,Щоговора за истекший каrендарный год до конIIа второю квартала,
следуюшlего за истекцим годом действrrя fiоговора.
з.1.29. В течение срока действия настоящего }{оговора по требованню Собств9нника размещать на своем сайте либо на
информационных сте}цах (лосках), расположенных в подъездalх МногоквартирноFо дома, или в офисе Уrrравляющей
организации отчеты о выполненных работах и усдугах согласно Щоговору, за отчетный rод.
З.1.30. На основании заrIвки Собственника направлять своего сотудника дIя сост€!ыIения акта о нарушении условий
,Щоговора либо цанесении ущерба обu{ему имущесшу в Многоквартирном доме или помещению (ям) Собственника.
З.1,3 I. Представ.пять иIIтересы Собс,гвенника в рамках исполненлfi своих обязательств по настоящему ,Щоговору.
3.1.з2. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.
предоставления коммун€lльных ресурсов с их использованием, без соответств}.ющих решений общего собрания
Собс,гвенников.
В случае решениJI общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части ияым лицам,
а также ОПреДелении УправляющеЙ организации уllолномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать
соответствующие дOговоры.
В СлУчае определения иного упол}lомоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственнлtков по
Передаче В пользование иным лицам обrцего имущества в Многоквартирно]ч1 доме.
СОДейСтвОВатЬ при необходимости в установлении сервитута в отношении объепов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении.
СРеДСТВа, пОСryпившие в ре3ультате лередачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
УПРаВЛЯЮщей организаtlии, после вычета установJIенtlых законодательством соответствуюlltих наJIогов и суммы (прочента),
ПРИЧИТаЮЩеЙСя УПравляюЩеЙ организации в cooTBeTcTBиtl с решением Собственн!.1ков, направляются на за1раты услуг и
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РабОт По содержаhиЮ и ремонту общего имущества,'выполняемых по настоящему !оговору, либо на иные цели,определенные решением Собственников.'
з,l,з3' Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанньlе с управлением домом докумснты за З0(Тридцать) дней ,дО прекращения деЙствия .Щоговора вновь выбранной упрй"ощ.й орвнизации, товариществу
собственников жилья либо, в сл)чае нёпосредственного управлениrт lrrtпогокварт"рr"," домом собственниками помещений в
ДОМе, ОДНОМУ ИЗ СОбСТВgННИКОВ, YKanaHHoMY В РеШеНИи общего собрания iобiтвенников о выборе способа улравления
YI:|ОЧРrrРНЫМ ДОМОМ, ltЛИ, еСли такой собственник не укrlзан, любому собственнику помещениrl в доме.3:l,З4, Произвести иJIи органк}овать проведение сверки расчетов по платежам, внесенным Собственником в счет
обязательстВ по настоящему ЩоговорУ; составитЬ Акг сверкИ про"з"едa"Пъrх Собственником начислениЙ и осуществленных
йм оплаf и tiO аьту приема-передачи передать названный Акт сверки вновь выбранной управляющей органlгзации. РасчетЫ
по_Актам:Ьверки прOIзводятся в сооrветствии с отдельным соглашением между Управляющей организацией и вновь
выбрапной управJuIющей организацией .пибо созданrшм ТСЖ.
3:t.35 Не позднее 25-го числа каждого месяца Управляющая организация Еередаsт либо направляет по почте
t'hолномочеt{ному fiредст?вителю Собственников акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме за предылущий месяц.
з.1.36. ЕжегодtlО разрlбатьlУть_и доводиТь до сведенИя СобственНика предл(rЖения о мероприятиJlх по энергосбережению r,t

повышен!ilо энергетической эффективности, которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с укtr}анием pacхojloB
на их проведёкие,' объема ожидаемого снижения исfiользуемых энергетических ресурсов и сроков 0купаемости
предлагаемых меропр иятйй.
з.t.зт. обеспечл*ь'вЁtitолЁение требований законодательства об энергосбережении и о повь!Iцении энергетической
эффективности.
3l.зs. обеспЬчить воirийнп:тъ контроля за исполнением обязательств по ыастоящему ,Щоговору (trlаздел б .Щоговора).
3,1.з9, Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управле}lшо многоквартирньп,lи домами в случаях и
flорядке, определенном законодательством РоссийскоЙ Федераuии и норматИвнымИ правовымИ актамИ ОРГаl]ОВ\/
государственной власти.
3.2. Управляющая организsция вправе:
3.2.1. СаМОСТоятеJIЬно оцрсделять порядOк и способ выполнеЕиrI своих обязательств по настояцlему,Щоговору, в т.ч,
поручать выполнение обязательств по Ilастоящему [оговору иЕым организаци-,Iм.
3.2.2. Требовать от Собственника внесения lUIаты по Щоговору в гtолном объеме в соответствии с выставлен|tыми
плаl,ежными документами.
Э,2.З, В слУчае Еесоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, с данкыми, цредоставленньiми
Собственником, rроводить п9рерасчет размера IuIаты за коммун€}льные услуги Tro фактлпескому потребпЪur"о (расчету) в
соответствии с положениями п. 4.4 настоящего ,Щ,оговора.
3.2,4, В порядке,:устаriовленйом действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,
Iпнесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2,5, Готовить в соответствии с условиями п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоrcвора предложения общему собранию
собственников помещений по установлению rra предстоящий год:
- размера IuIаты за содержание и ремонl.общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложениrlмll Ns2 к настоящему,Щоювору,
3.2.6.'Закriючить с расчетно-кассовым центром (rrлатеlкным аrентом) договор на органлIзаIию Еачисления и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организаrии Собственника.
3.2.7. Произволить осмотры инх(енерного оборулования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме1
находящегося в местах обшего пользоваjIиJl
3.2.8. Оказьвать услуги и выпол}шть работы по содеря(анию и ремонту внутриквартирных инженерных ceTeti l,t\:
ко}Iмуникаций, не относящлD(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а такr(с иного имущества Собственника по
согласоваЕию с EIiM и за его счет в соответствии с законодательством.
3.2,9. ГIриостанавлrтвать илu огран}Itlивать flредост€tвлеЕие коммунаJIьных усlгуг Собственнику в соответстtsии с
деЙствующим закоцодательством в сл}л{аях и порядке, предусмотенном действуюц{им законодательством.
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за flомещёние и коммунальные услуги с учетом всех потребителей услуг. а

также иные IUIатежи, установленные по решениям общего собрания собствекников помещений, trринятым в соотве,гств!ll.t с
законодательством.
3.3.2. При неиспOльзоваБии помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организаuи}l свои
коктактные телефоны и адреса дпя связи, а также телефоны и адреса лиц, кOторые могут обеспечить доступ к помещениям
Собственника при его отсутствLlи в городе более24 часов.
3.3.3. Со6"гrrодать следующие требования :

а) не производить п€ренос инженерных сетей;
б) Ье устанавливать, не подкJrючать и lle использовать электробы,rовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологпческие возможност1.I внутршдомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отоплениJl;
в) не осущестыить монтаж и демонтаж цндивиду€rльных (квартирных) приборов }лIета ресурсов, т.е" не $арушать

устаноыIенный в доме порядок распределения потребленных коммунirльных ресурсов, приходящихся на помещение
Собственника, п их оплаты, без согласоваy.ия с Уrrравляющей организацией;
г) не использовать теItлоноситоль из системы отоп"лениlI не по прямому назначеЕrшо (ислользование сетевой водьi из систем

:и приборов отоIшения на бытовые кужды);
л) нё лопускать Еыполнения работ или совершениrп других деЙствий, приводящих к порче ломецениЙ илв констр}zкuий

стоения, не производить переустройства или перепланировки помещекий без согласования в установJlенноЙ порядке, в том
числе иных действий, связаЕных с переlшанировкой жилого помещекия, а именно: не осуществлять самовольное
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ост€кпение/застройку межбалконного простракства, равно как и внутреннюю отделку бшкона" без соглаеования данньж

действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (6алконных), эркеров,

лоджий,
собственник жилого помещения обязан пOмерживать данное помещение в надJIежащем состоянии, не доIryская

беохозяйственного обращения с Еим, соблюдать права и законные интересы соседей, IФавила пользования жилыми

помещениями. Бремя содерж:lния жилого помещениrI, а также риск слl^tайного поврежденLш или гцбели имущества lrsceт

el,o собственник.
е) не загромождать подхолы к июкенерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим

имуще*твOМ, стоительНыми матерИалами и (или) ожодами эвакуационIше tтути и помещепия общего поль3ования;

ж) не допускатьпроизвOдства в помещении работ илIл сOвершениr{ других деЙствиЙ, приводящих к порче общего имуirrcства

в Многоквар,тирном доме;
з) не исполЬзоватЬ пассажирскИе лифтЫ д,.lя транспортиFовки строительных матери€шов }t отходов без упаковки;
и) не создавать I]овыIцеЕног0 ш}/ма в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные рil;iс,гы
производйть только в период с 8.00 до 20.00);
_информировать Управляющую организацию о проведенилr работ по ремонту, переустроЙству и перепланирОВке пОмещениrl,

заIрагивающих общее имущество в М ногоквартирном .ц,оlч19.

к) не выбрасывать в сан,гехническое и кан?цизационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, меТалЛиltескИе И

деревянные предметы, песок, стекло, строиl,ельный мусор, средстsа личной гигиены, пищевые отхоДЫ, Наполнитель лIЯ
кошачьего туЕIдета /либо грызуно8 и другие несOответствующие предметы. Возмещение ущерба, приЧинеННОГО ТРеТЬим

лицам, вследствие неправильного использования .гпобого сантехнического оборулования (/канализаЦии), ВоЗлагается на
собственника помещенIи, по вине которого произоЕUlо такое нарушелrие. Ремонтные работы по устраненшо rпобого
повреждения, возникшего всJIедствие неправиJIьного использования лtобого саЕгехни.lеского оборУлоВания, Производятся за
c,reT Собственника помешIениrI в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
З^4. Предоставлять Управляющей органrсаrlии в течение 3 (Трех) рабочюl дней сведения:
- завершении работ по переустройству и перепланироtsке помещония с предоставлением соответствующих документов,
подтверждающих соответствие произведенных работ rребованиrlм закоЕодательства (например, документ техни.Iеского

учета Бl'И и т.п,);
- о зашIюченных договорах найма (аренды), в которых обязаннооть внесения платы Управляющей организациц за

содержание и ремонт общего имущества в МногоквартирнOм доме, а также за коммунtцьные услуги вотIожена
собственlликом полIlостью или частиtIно на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф,и.о. ответственного нанимателя
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), 0 смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении количества граждан, проживаюrцих в жилом(ых) помещении(ях), включiul временцо ilроживающкх;
- об изменении объемов потребления ресурсов в нежиJlых помещениях с укiваЕием мощнOсти и возмOжных режимах работы
установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств газо-э водо-, электро- и теплоснабжения и другие
данные, необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) потребления ýоответствующих
коммун€ulьных ресурсов и расчета размера их оплаты (собс,гвенники нежилых помещений).
3.3,5. В теченис 5-ти рабочих дней от даты получения акта приемки окil}анных услуг и {или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий месяц направить
подписанныЙ экземпляр в адрес УправляtоtцеЙ организации либо письменныЙ мотивированныЙ отказ от проведен}tя
приемки на основации прилаIаемых к откaву замечаний в виде протокола разногласий.
3,3,6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадпежащее ему помещение дIя осмотра
техниrIеского и санитарного состояния внутиквартIФных инженерных коммуникаций, санитарно-техншIеского и иного
оборуДования, находящегося в помещении, дlя выполнения необходrдrtьrх ремонтных работ в заранее согласованное с'л.- \авляюuдей организашией время, а работников аварийных служб - в любое время.
э.-.7. Сообцать Управляющей организации о выявленных нсисправностях общего шмущества в Многоквартирнолt доме.
З.3.8. Использовать жилOе помещение, принадлежащее на праве собственности, исмючительно в соответствии с
лействующим законодательством РФ для проживания в IteM членов семьи, родственников, гоствй и т.д.

Ни один из Собственников помеIцениJI Ёе вправе измевить назначение жилого или нежилого помещениrl,
ПРИНаДJIеЖаЩего емУ на праве собственности, lлначе как в соответствии с деЙствующим законодательством РФ.
3.4. СобsтвенЕик имеет право;
3.4.1. ОСуществЛять контроль нац вь!полнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему.Щоговору, в
ХОЛе Которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего }rмущества в МногоквартирЕом доме,
ПРИСУТствоВать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполненией ею обязанностей по настоящему
ýоговору,
3.4.2. ПРивлекать дJIя контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему.Щоговору стороннне
ОРГаНИЗаЦИИ, СПеЦИ;lЛиСТОВ, экспертов. Привлекаемые лпя контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь
соответствуюIцее порrIение Собственников, оформленное в письменном виде.
3.4.3. ТРебОВаТЬ иЗменеНия размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг и/или работ
ПО УПРаВJ'IеНИЮ, СOДеРЖаНИЮ и реМонl'у общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с нснадлежаrцим
качеством в соответствии с п.4.I3 настоящего rЩ,оговора.
З,4.4. ТРбОВаТЬ ИЗМенениr1 размера платы за коl{мунальные услуги при предоставлении коммунаJIьных услуг
некадпежащегО качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитеJIьность, в порядке,
установJIенном Правилами' предоставления koMMyHaJrbEыx услуl' собственникаlrл и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жлl;lых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерачии от
06.05,201 1 Ns354л
3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организачией своих обязанностей по настоящему.Щоговору.
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З,4,6, Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего .Щоговора и
РаСКРЫТИЯ ИНфОРМаЦНИ ПОРЯДКе, ОПРеДеленном законодательством Российской Федерации " "ор"urr*Й"п'про"о""*"актами органов государственной власти.
3.4,7. Поручать,вносить.платеж.и по настоящему.Щоговору нанимателЮ/арендатору данного помещения в случае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНЛ ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛЛТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНДЛЬНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многокварт.ирном доме устанавлItвается в соответствии
с долей в прtlве общей собственности на общее имущество в Мкогоквартирном доме, пропOрционапьной размеру общей
площадИ помецен}lя, приl{адlежащего СобсТвенникУ помешlенI{Ю согласнО ст. ст. 249, 289 Гражданского кодекса
Российской Федерачии и ст- ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Фелерачии.
Размер платы дtя Собственника устана вливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем одиIt год с учетом предложений Управляющей
орt3низации за l. кв. метр,в:месяц;
- по ш.енад{ и ставкам за содержание и ремокт жилого пOмещения за 1 кв. метр в месяц, устанalвливаемым 0рганами
государственfiой власти на очередной кшецларный го,ц (если на общем собранlти ообственников помещений не принлто
решение о размере Iшаты за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячная плата Собственнпка за содержание и ремонт обц-trего имущества в домс определяе1ся как произведенI4е
ОбЩеЙ flлOщади сго помещ€}тий на размер платы за l кв. метр такой плоtцади в меся,ц.
РаЗМеР Платы может быть уменьшен ддя внесениrl Собствеtrником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержавия общего имущества в многоквартирном доме и Правилапли изменения размера платы за содержание и ремонт
жtшого помещениrl В Сл}п{ае оказаниrl услуг И выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквdртирнсм доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолкительност}
утвержденными Постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федераuии от l3.08"2006 Л!49l, в порядке, установленно\J
0рганами государственной власти.
4.З. Размер платы за коммунальные услуги, потреб;tяемые в помещениях, оснащенных индивиду?ulьными приборами учетаt а
также при Оборуловании Многоквартирного дома общедомовь!ми приборами учета рассчитывается в соотве,гствии с
объемами фактического поцебления коммуна.rIьных услуг, определяемь]ми в соответствии с Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникtl}, и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06,05.2011 Ng354, а при отсутствии индивидуtlпььlх и (или)
общеломовьгх приборов учета - исходя из нормативов потребления коммунiшьных услуг, утверждаемых органом
государствеIrrrой власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Размер Iшаты за коммунаJIьные услуги рассчитываетс, с )четом коммун€lJIьных ресурсов, поlребленных оргrlнизациями"

расположенными вне Многоквартирного дома, но подкJIюченными к его июкенерным сетям.
4.4. Размер ппаты за коммунальные усJryги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти в
порядке, устаноыlенном фелершьным законом.
4.5, Плата за еодержание и ремонт общего имущества в Мноюквартирном доме вносится ежемесячно до l l-г,о числа месяца,
следующеI0 за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.6. Плата за солержаЕие и ремонт общего имущsства в Многоквартирном jI,омё, }1 коммуtt€шьные услуги вносится в

установленные настоящим ,Щоговором сроки (п. 4,5 настояцlего ýоговора) на основании платежных документов.
предоставляемых Управляющей организацией или расчетно-кассовым це}lтрOм (платеrкным аIэнтом) по поручениlо
Управляющей организаt-lи и.
4.7. В выставляемом tиатежном документе указываются все установленные законодательством сведения и даflные.
4.8. Сумма начисленных в соответствилl с настоящим ,Щ,оговором пеней не может вкJIючаться в обrцую сумму пJIаты ,х/
помещение и ук€вывается в отдельном платежнOм документе, либо в отдельном столбше(строке) в том же платежном

документе. В случае выставления платежного документа позднее даты, указанной в ,Щ,оговоре, дата, с которой начисляются
пени, сдвигается на срок задерх(ки выставления ппатежного докуh{ента.
4.9, Собственник вносит плат,ч в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный
в IIлатежЕом документе, а таюt(е на сайте компа}{ии (безналичный расчет).
4.10. Неиспользованиý помещений Собственником не явля€тся основанием для HeBHecettI4Jl IUlаты за помещение (включая за

услуги, вкJlюченныg в тариф за ремонт и содержание общего имущества) и 3а отоIlпение.
4.1l. При временном отсутствии проживiilощих в жиJIых помещениях грilкдан внесение платы за холодное водоснабжение.
горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение rФи отсутствии в жипоilr помещении индивидумьных приборов

учета по соответств)лопшм видам коммунаJIьных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за периол
временного отс)пствия гра}кдан в порядке, утвер)rценном Правительством Российской, Фелерации, при условии
предоставJIения необходимых документов.
4.|2.В случае оказаниrt услуг и выполнениrt работ по содержанию и ремонry обшего имущоства в Многоквартирном доме,

указанцых в Приложениях J{s2 к настоящеI\4у .Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжитеJIьность, т,е. невыполнениJI полностью или частично услуг и/или работ в многоквартирном доме,
стOимость этих работ уменьшается пролорционаJIьно колшlеству полных кztJlендарных лней нарушения от стоимости
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущесТВа в

многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и 11равилами

изменениrt рi}змера tlлаты за содержание и ремонт жилого пOмещения в случае оказания услуг и выпоJlнения работ по

улравлению, содержанию и ремоЕту общего имущества в многоквартирнOм доме ненадлежащего качества и (или) С

перерывами, превышающими установJIенную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Фелераuии от tЗ.08.2006 Ns49l.
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В с.irrlае невыпоJIнения работ (неоказания ycJryD IдIи выявления недостажов, не связанных с реryлярно прои3водимыми

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (усlryг), стоимость такпх работ и услуг мOжет

быть изменена гtутем проведения псрерасчета по итогам года при уведомлении СобствеНника.
4.13" Собственник вправе обратиться в Управляющую оргаЕизацию в письменной форме иJrи сделать эm устно в течение

двух месяцев поýле выявления соответствующего нарушенl4,1 условий ,щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управляюшей организации в тачение l0-и (ýесяти) рабочюс дцей с Даты обращениrI иЗВещеНия О

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об <rтказе в его удовЛетворении с УкаЗаниеМ
причин.
4.14. Собственник, передавший функltии tlo оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящеrО

fiоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения MelrbШe,

чем размер платы, установJlенный настояlцим .Ц,оговором, обязан в течение l0-и ([есяти) рабочих дней после УстаноЕления
этсrй платы предоставить Уlrравляющей организации стоимость ()тдельных работ илlr услуг, вхо,Iищж в Перечень уý.;lуг и

работ по содержанию общего l1мущества в установленную дIя наrrипtателей (ареялаторов) гlлаry,
4. l5. Собствеttник не вправе требовать изменениJl разьfера платы, если ок;вание услуг и выполнение работ ненаДпежа_i'il,его

качества и (или) с перерывами, превышающи]!tt{ устаЕовлешrую продолжительность, связано с устранением УгРоЗЫ жи]i}Iи и
здоровью грlDкдаЕ, предупреждением ущерба их имуществу иJrи вследствие действия обстоятельств непреодолимоЙ сппы.
4,16. При лредоставлении коtdмунtulьнык услуг ненадлежаIцýго качества и (или) с перерываIчIи, превышtlюЩими

установленшую продолжительность, размер платы за коммунslльяые услуги измеIUIется в порядке, ycT:lHoBJIeHHoM Правилами
предоставлеЕия коммунаJIьных усJryг собственникt!ý{ и пользователя}л помещенлй в мнопоквартирных домах и }кI,IJIых домов,
утвержденными llостаrrовлением Правительства Российской Федерации от 0б.05.201 1 }l!354, при обращении собственником
с заJIвлением.
4.17. В сlryчае изменения в установленном порядке тарифов на коммунatльные усJryги Управл.шощая организация применяет
новые тарифы со дня вступ-пения в силу соответствующsго нормативного правового акта органов государственной в.гtасти.
4{8, Собственник вправе осуществить предотtлату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от

,;авляющей оргаI{изации платежные дOкументы, с последуюlцим перерасчетом. В случае расчетов, производимых по
прибору учета (общедомовому, инли8идуальнOму, квартирному), или отсутствия Собственника осуществляется перерасчет
суммы, под.пежащей oпJlaтe за предоплаченныл:i период.
4.19. Услуги Управляющей организации, не предусмотрснные наýl,оящим.Щоговором, выполнrIются за отдельную плату по
отдельно заключен ным договораj\t.
4.20. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивидуаJIьных приборов учета коммунаJIьных ресУрсов с 23
числа по пос"rlедний день расчетного месяiIа, посJlедующего за расчетным по телефону, Ira сайте компании, указанным УК
или пp}l посещении офиса компании, по адресу, указанном УК.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее 
"",?;fJ3,ilSl,:}f.:ff;:":oОЁr:Ё*, несут ответственность в соответ.гвии с

лействующlлrл законодательством Росспйской Федерации и Еастоящим Щоговором.
5.2. В слУtае несвоевременного и (ши) неполного вЁесения IIлаты за помещение и коммунaльные усJryги, Собственник
обязан уплатить Управляющей организации пени в ра}мере согласно действующего законодательства.
5.3. ПРИ ВЫЯВЛеНии Управляющей организацией факта проживани, в жиJIом помещении Собственника лиц, нс
зарегистрированных в устаноыIенном,, порядке, и невнесения за них IIJIаты за коммун€lльные УСлУГИ УПРаg.ГlЯЮЩаЯ
ОРГаНИЗаЦИrl ВПраВе производить начисление на фактически проживающих лиц с составJIением соответствующеm акта и в
последующем обратиться В суд с uском о взыскании с Собственника реального ушерба в соответствием с законодательством
рФ.
5,4. УrРавляЮщая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Мtrогоквартирном доме,
ясt,lикший в резулыгате ее действий или бездействия, в пOрядке, установленном зако}tодательством.

,( КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРЛВЛЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗАЦИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Контроль над деятельностью Управляюшlей организации в части исполнения настоящего .щоговора осущсствляется
собственником и уполномоченными и[4 лицами в соответствии с их полномочиями гryтем:
- получениJl от Управляющей органи3аIlии не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечнях,
объемах, качестве и периодичНости 0казанlrых услуГ и (или) выполненных работ;- Irроверки объемово качества и периодичности ока:tания услуг и выполRения работ (в том числе rryтем проведеЕиrI
соответствующей эксtlертизы за счет собственников);
- подачи в письменноIr{ виде жаJrоб, претензий и прочих обращений дJIя устранения выявлеНшж дефектов с проверкой
полноты и своевременности их устанения;
- состaшлонИrt актоВ о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениrIми пп.6.2 - 6,5 настоящего ,Щоговора;
- инициироВания созыва внеочсредного общего собрания собственников lхIIя принятия решений по фактам вьUIвлеI1ных
нарушений ttlили нереагированию Управляющей организации на обращения Соьствеr"r*а. у".до"пaъием о проведении
такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- llроведения комиссионного обс"]едования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по ,I|,оговору. Решtния
общего собрания собственников помеrrlений о провелении такого обследования являются лля Управляющей организации
обязательными, По результатам комиссиOнного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр когорого
должен быть прелоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. АкТ о нарушенtrИ условиЙ !оговора по требованию любой 

"i 
С.орон .Щ,оговора составляе.гся в случаях:

- выполнения услуг и работ п0 содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном домеи (или) предоставления
коi,{мунilльных услуг l]енадJlежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а
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так,(е приtIинения вреда жизни, 3доровью }r шмуществу Собственника и (или) проживающих в жиjIом помещении граждан,
обцему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомеркьгх действий Собственника,
Указанный Акт является осЕованием дIя применениrI к Сторонам мер ответствеfiнOсти, предусмотренных разделом 5
настOящепо ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуrцествJIяется Управляющей организацией. При отсутствии бланков дкт состав"гtяется в
произвольной форме. В случае необходимости в дополнеilие к AKTv CTopoHu"" 

"о"ru"пяется 
дефектная ведомость

6.3. дкТ составляетсЯ комиссией, котораЯ должна состоятЬ не менее чем иЗ трех человЁк, включ€и представителей
Управляющей организации, СобствеЕнкка, а также прлt необходимости подрядцоЙ организации, свидетелей (сосеаей) и
других лиц.
6,4. Акт дол}кен соДержатЬ: Даry и Время его составленияi дату, время и характер нарушения, его причины и последствия
(факгы причинени-tl вреда жизни, здоровьlо и' нмуществу Собственника, описание (при наличии возмож}iOсти их
фоmграфирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения1 возникulие
при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
6.5. АкТ составляетсЯ в пр}rсутстВии СобствеНника, права которогО нарушены. [Iри отсутствии Собственника дкт проверки
составляется комиссией'6ез'еrо'участия с приглашением в сOстав комиссии нgзависимых лиц (например, соседей), о чем в
Акге делается соответствубщая,отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под
роспись вручается Собственfiику,, а второй - Управляющей организации.

7. порядок измЕнЕния и рАсторжЕния догоtsорА
7,1. Насюящий ýоговор, может быть, расторгЕут в однOстороннем порядке:
а) по инициаТиве Управляюrцей оргаfiйзации, о чем Собственник должен быть прелуrrрежден не позже чем за два месяца до
прекращениrI настоящего,Щоговора в слу{ае, если:
- МНОГОкваРтирный дом окаlкется в состоянии, непригод}rом дIя использованиlI п0 назначению в силу обстоятельств, зz
которые Управпяющая органкrация не отвечает; ,,\/
- СОбСТВенники приняIи иные'Условия ,Щоговора об управленлIи Многоквартирным домсtм при рассмотрении вOпроса о его
пролонгации, которые окff}zlлись неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по иничиативе Собственника в случае:
- принятия общим собранием собственников помещений решенltя о выборе иного способа управления или иной
управляющей организашии, о чем Управляющм организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до
прекращениrl настоящего.Щоговора путем flредоставления ей когtии протокола и бланков решений общего собрания;
7.2. Расторжение .Щоговора по со r]Iаше нию Сторон:
7.2.1 . В связи с окончанием срока действия ,ц,оговора и увеломлен}lем одной из Сторон аругой Стороlrы о нежелании его
продлевать.
7.2.2, Вследствие наступления обстоятельств непреодол имой силы.
7,3. Настоящий ,Щ,оговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон сr|итается расторгнутым ч9рез два
месяца с момента направленшI другой Стороне письменного уведомлениrI.
7.4. [оговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированIfl всех расчетов
между Управллощей организацией и Собственником.
7,5. Расторжение ,Щоговора н9 является основанием мя прекращеш{я обязательств Собственника по oIlJIaTe прOизведенных
Управляющей оргайизачией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего fiоговора, а таюке не являстся основанием
дш неиспOлнения Управляющей организацией оп.паченrrьтх работ и услуг в рамках настOяшlего flоговора.
7.6. ИзменеЁиО'условий настоящего,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и rражданским
законодательством.
7.7. Реrцение Общего собрания Собственников помещений об обраЗованиlт,товарищества собственников жилья иJьl
жиJIищного кооператива не является оснOванием дIя расторжения .Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помеIлеI{ия новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настOяlцего

,Щоговора, но являеl,ся основанием для замены Собственника новой стороной ,Щоговора.
7.9. После расторженця ,Щоговора учетная, расчетная, техническая документация, матери&льные ценности передаютýя лицу,
назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутств1,1и такового - любому Собственнику Йли нотариусу на

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

8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

У правляющей организацией.
8.2. Собственники помещений многоквартиряого дома прецупреждаются о проведении очередного общего собрания, либо

помещением информаlцаи на доске объявлениli.
8.3. Внеочередное Общее собрание может провOдиться п0 иницt{ативе Собственника помещения.
Собственникн flомещений прелупрекд2rются о проведении внеочередного Общего собрания помещением информаЦии на

доске объявлений,
Расходы на организацию вноочередного Общего 

т:зЁr"тrтiffiж;Ё 
его созыва.

9.1. Все спOры, возникшие из,Щоговора ипи в связи с нцм, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если

стороны не могут достичь взаимного соглашениrl, споры и разнOгласия разрешаются в судебном порядке по месту

н,lхOждения Многоквартирног0 дома по заявлению одной из Сторон.
9.2. Упракпяющм организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настояtцим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение окlв,tлось невозможным

вследствие непреодолимой си.гlы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстояr,ельств. К
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обстOятельствам непреодолимой силы 0тносятся техногенные и природные катасlрофы, не связанные с виновной

деятельностью Сторон ,щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, препятств)iющих исполнеriию условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. ПРИ ЭТОМ К Таким

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагснтов Сторош ,Щ,оговора,

отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,щоговора необходимых денежных средств,

бан кротство Стороны .Щоговора.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация осуществляеI укalзанные В ,ЩОтоворе

управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в МногОквартирном
доме, выполнение и оказание которых возможно в сJIожившихся условиrIх, и предъявJUIет Собетвенник€l}r сЧеТа по e;;fiaTe
выполненных работ и оказанньiх усJlуг. При этом разL{ер платы за содержание и ремонт жилого помецif_чия,
предусмотенный ,Щоговором об управлении многоквартирI.ы}.t доп{ом, должен быть изменен пропорционально объе: tly и
количеству фактически выполненIъж работ и оказанных усJrуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой си.лы действуют в течФние более двух месяцев, любая из Сторон впр:ше ожа:зться
от дtlльнеЙшцего выfiолнения обязательств по Щоговору, IIршIеil,r ни одна из Сторон не может требовать от другоЙ возмецiеfi}Ul
возможнь!х убытков.
9,4. Сторона, оказавIшilIся нё в состоянии выполнить свои обязательства по [оrовору, обязана незамедJIительно известить
друIую Сторону о настуIIлении или прекращении деЙств!.Iя обстоятельств, препятств}ющих выполнению этих обязательств.

10. срск дЕЙствия договорА
l0, l. ,Щоговор заключен на 5 лет и всryпает в действие с < / >l л2 {___20ll4.
l0.2. Стороны установили, что условия.Щоговора применяются к отItошеЕиям, возникшим между ними до заruIючениJl
настоящего /{оговора.
l0,3, При отсугствии решения общего собракия Собственников либо уведомления Управляющей организации о
прекраЩеНии .Щ,оговора по окончании срOка его деЙствия ,Щоговор считается продJIенным Еа тот же срок и на тех же
тJIовиJlх.
.0.4. СРОк ДейСтвия.Щоговора может быть продлен, если вновь избранная организация дJlя управления Многоквартирным
дсмом, выбранная на 0сновании решrения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты
ПОДПИСаНИЯ ДОГС,ВорOв об управлении многоквартирным домом иJlи с иt{ого установлённого такими договорами срока не
приступила к выполнению своих обязательств.

Управ.пяrощаflоDганизация: 
рЕкви3итыи'одписисторон

О б щ еств о с ограниченной отв етств енностью (УПРАВЛЯЮ ЩАЯ КОМПДН УlЯ-5>>,

Адрес: 3071'73, Курская область, г Горняков, л,27 ИНН 46ЗЗ0З7950, КПII 463З01001,
оГРН 1 1546З201 l930. Банк Ng 859б СБЕРБА}{КА РОССИИ г.Курск, #с
З0 1 01 В 1 ГJ300000000б06, р/с 4а7028 l 05 25 гrриемная,

ооо <<YK-SD 0.Гr. Тарасова

Соýствецлнич:

J.И.О., либо наименоtsание лица - собст,венника flом

пqспорlп; серия s8 /ý Ng PO€Z2i выдан /7,Gз 2а,{ý г.

ру фем
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Приложение Nsl

к договору управления многоквартирньм домом

wnf, al- zl|t,

Состав обlцсгп tl}t\/tt(ec,гt}rl II техtlIILIеская характеристика я(илого дОма

I. Обrltлrе сведения о многоквартирном доме

1. Адрес мFIогокlзар,r,Il pIIol,o l_tоN{а ул. Сентюрева2l3
2. Кадастровый TIo\rcp NIItоI-оквартирного дома (при его напичии)

3. Сер иr r,гII п [I(\",],:, ' , ,l:lt n l; i,]i.;I i}ll;i}':l.il[riIlllii ПРОеКТ

4. Год постройкlt ]'\[} ! г.

5. СтеПень износil I:il ;lllIIIIl,IN{ I,осударственного технического учета
6. СтепсIIь cPaKтl!,l,,r,,l,,, 1,{l II ttlогil

7. Год IIослслIIсI,а l,:l I l I],гilJl 1,1 :сl1,0 l]C},!oIITil

8. PeKBti,lttl tll ]Jl",l;j

подлещlщцц9I{осу

: 
1-\ ],i) i] L,i,il () rllllI,1 II|1IIIII{ многоквартирного дома аварийным и

t .,,

14. Ко"lrIllIес]"гво t i],)

15.Колl1,1сство , l..iI-ili>Ix I]tt),lсIllе}Itlй, тте входящих в состав общего имущества
з

/'i]-l-!,

{,,9

1 6. Рстс J,| 
, 

: 
,l I.],гLI

многокварти Il l I о\,ц!о,

17 . Перс, IeI [ь )l

укЕц}анLIеN{ ре к I] т4,]и,г()

Проживания) l ! с,|,

1 8. С,г1l, ) l.[,_1,9JlL"

19. Ii"lro; iLl(bl

а) rr,rl l OI,L} . ititр,гl l 
,"

ЛесТнИЧНЫIl ii ii; tu ГI(il

б) жIIjII,L.; lI()NIC]l

В) rre>I(Il.r ;:,Ix поi\.,

ОбЩеГО и]\I),lli,. ,j гl}a lt

г) гrо\{сi, l,,.,II IIЙ (-

в состав обттtс},(-) I{N4\/:

20 . T{o;l I I t J L](,,г[]( l

21 . Убс,,ll, i,I IIая

I б2,,,

l,L[r jit'C'I'IiIIIl

I,; ii. li !

r\ t
, lt

, ]i jl,i) l] Iil-[l о прIтзIIании всех жильIх помещений в
i i'l l,'iI l I)lNt I{ lЦJIЯ IIРОХ(ИВаНИЯ НеТ

]i():,] ,IIlcllt,tii , ltр1,1знанных непригодными дJIя проживания (с
)j]Lj.i llli,I,()I} о lll)I4знании жильD( помещений непригодными для

' ,r\ l,].._.ll 21055 м

r lC)

i iiJIIOItart N,IежКвартИрные лестНичные площалки)

, tl(: 1 i L;i,l I i.,ii)T I li}.rtI) I(r}itртир) 4990,8 кв. м
.l i (,,;Cll|li>t lJ.Ill.|,(a.rll) IIежилых помещениЙо не входящих в состав

iliJ I iiill;{);',1 .il] 327,5 кв. м
: :,." |,,i l) irill l t I :i, l lil ; 1 1i1 я площадь нежилых помещений, входящих

l .1 j,iiii.)I'O!iB[l|l: ;ll) Il()i\,l доN{е) 182010 кв. м
шт

602,2 кв. м

,ol,. )""],": , lrхоляIцего в состав общего имущества
Nlежевания нет

()()I l I l l ): lr'{)i]l :'I()llрI),

i



25.КaДaсTpoBЬIйнoмеpЗеМелЬнoГo1ut1itс,ll(ll(;;:;;.

II. ТехниЧеское состояние N,lIIol,oкljili)-I'lt|)].,.ii' ,, _ .;l(JlК)Ч?l}l пристройки

Ot ttIciltl l lc эJlс:,! L]l l

KOl lС'l'}э;ч1,-i l,, : l :

О'Г/lсjll;; ,i i

, laTep l,IzLIl,

iС'Ге Мfl,

i;e)

l{c

rl }l 1,|i1l }l

ii};i. il*'| 1,1rl€

.,l . ] ,'t .
/f\i ,. :

" 1 , , .-1 .,, ,

l!'. l rlL r ..

l,t;/iiг i i;

, r llilfl

бcltilllii,:

собственник:

нарIпленование конструктивных элементо в техническое состояние
элементов обIцего

имущества
многоквартирного дома

_L9ундамент
2. Наружные и вIryтренние капит€tлъные стеt,Iы
3. Перегородки
4. ПерекрытиrI

чердачные
междуэтажные
подвitльные
(другое)

5. Крыша
6. Полы
7. Проемы

окна
двери
(другое)

NlllCJlrl ll1lr] {) I.'j',.,,,.,,9 ilобеJlка

8. Отделка МОП
вIrутренняя
наружная
(другое)

9. МеханшIеское, электриtIеское, санитарно-
техническое и иное оборудование ll i!C!{) , r

lli\ltl{)'l t:i

lli\I0C l r"rr

ванны наполъные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания l l Il Ct'|'t;t

сигнitлизациrl
мусоропровод ll N{ ee,l,crl

лифт IlýlCC'l \'i,

CC'|'0C'l'l}C t l ; i <; ilвентиляция
(другое)

1 0. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставлениrI
коммун€lльных услуг от ttl'Y-0,"l KiJT

электроснабжение
холодное водоснабжение llell,гptlJl 1,1l()e

горячее водоснабжение tleIl'|'PilJl1.'1l(}e

водоотведение tlell,t,l)aJl bll(}e

газоснабжение
отопление от внешних котельных) tlell'l'P:lJl1,1l0e
отоIшение (от домовоЙ котельной)
печи
кitлориферы
Агв
(другое)

1 l. Крьшьца iк/бетоlltl1,1е 1 Iшт.

у ооо (Ук-5>>:
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Приложенпе Лh2 к доmвору управлЬния многокваргнрным домом gт " / _" е s- 20lk
работ ш по содерхвпЕю п рGмоЕту мест общегrl шользовашпя в жплом доме

д. 3

1 В гdjл

Генеральный о.п.

ул.

fg п", ПримечаннеНаименование работ
l с*лержанне помещеншй общего польюваItt|я

6 раз в неделюПодметание полов во всех помещениях общего пользования
I раз в мЁсяцВлшlсная уборка полов в помещениях

Уборкil чердачных и подв€lльных помещений l раз в год
2 ржав годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земелъных участков многоквартшрного дома
Подметание земельного участка (бетона) летом З раза в нgлtлю
Уборка муссра с гrtзона, очистка урн З раза в нед*лю

сдвгжка и подметаниg снега при отс)ггствии ýнегопада 3 раза в недgJIю

Сдвижка и подметание снега при снегопаде при необхOдрtнФ*тý{

Стрижка гЕвонов 2 ржа в го;i
Тек. рем. детских и спортивньtхх шlощадок, элем9нтов благоустройства
JIиквидация на.педи при }iеФбкOfiиtчЁоФти

\./ Сбрасывание снgга с крыш и сбивание сосулек при необхOдрlмсс"г}I

3 Содержание лнфтов гIocT$ritiHtJ

4 rrо;lготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
Консерва ция системы центр.отопления 1 раз в год
Замена разбитых стёкол окон и дверей в МОtI при необходимосм
Ремонт, рецлировкаи промывка систем центрального отопления, а
также прочистка лымовенткпя ционных кан&IIов

1 раз в год

-э техосмотр и мелкий репrонт
Техосмотр систем вентиляции, дымоудшения, электротехничеýких

устройств
1 раз в год

Аварийное обслуживание постоянно
Техосмотр и устранение неисправности в системах (вол& стоки, тепло) 2 раза в год

Y Ремошт общего имушеýтва при необходимости

7 Ушравленпе многоквартирным домом

8 Дератизацшя и дезишсекцшя 1 раз в год

9 Сбор, вцIвоз и захоронешне ТБО ежедневно

10 Техншческое обслJrживание ВДГО lразв3года

решением общего
Расценки на выШ

собственниками

будут определяться в соответствии ý

ков, либо (в случае не принятия

период.
городской думы, на

с п. 4 ст. I58 ЖК РФ т.е.

{A Y

собственннк tБ*уrу^q /Д. /




