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ющего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного
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и т,п

кем выдан правоустанавл ,loKy rl с нт;

именчем ый в дальнейLлем <Собственник), с лругой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий ,I|,оговор управления

л(Qгоквартирны м домом (ДаЛ ее - .Ц,оговор) о нижеследующем
l. оБщиЕ положЕния

на основании ре шения го собрания Собственников помещений в многоквартирном

атакженаосtlованиипRотоlо_11.О_!9.^у:1_!!"".",]:"****!,#20]lgГ
(заполllястся в слччае полписаilия договора пол

l. l. Настояutий /[огgвор
доме (проток оl Nфqоl
1,2. Условrtя ttасr/ояшсго

г.)

Щоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирном jloNle t,l

Qпределены в сооl,ветстви1,1 с l,|, 1,1 настоящего Договора,

i.З. ltри B1,1lloJlllcllии ),сJlоt]лlЙ l|астояшего,Г(оговора Сr,ороны руководствуются Конституuией РоссийскоГl Федсраttиlt,

l.ражданскиМ *urt.naon,l l)оссийскоГt Фелераrtии, ЖилишlныМ *одЬ*aо* РоссийскоЙ Фелераuии, [-Iравилами солержания

общего имушlес.гва в мltогоквар.гирном доме и [lравилами изменения размера платы за содержание и ремонт жиJIого

помещения в случае оказания услуг и 
"r,non"""", работ по управлеlrию, содержанию и ремонl,у общего имуtцества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими устаltовленную продолжиl,ельность,

утверя(ден}lыми ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 г. Ns49l, иными положеtlиями

гражданс Kot,o и ж ил ищНого законодател ьства Росси йской Феперачии,
2. прЕдмЕт договорА

i.|. t{elrb llастояшtеl.о Щоговора - обеспеченлtе благоприятных и безопасных условий проживания Собствеttника, наrulежашее

сдержанllе обutего имуttlества в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг Собствсннику, а l,акже членам сеl\,lьи

собственни ка.

2.2. Управляlощая оргаllизация t-,o заданию Собственника в течение согласованного настояшим [оговором срока за llлату

обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту обrцего имуulестt]а в

многоквартирltоl\t ,to'e (в rrределах гра}lицы эксплуатационной ответственности), а так же обесltечивать предоставлеllllt]

.N4мунzulьных 
ресурсов потребляемых Irри использовании и содержании общего имущества в мtlогоквартирном доме,

z.j. Сос.гав общего имущес,tва в Многоквартирном доме, в о,tношении которого осушествляется управлеtlие указаllы в

приложении N l_ к настоящему !,оговору,

2.4. Зак:rк1,1е}lие |lастояlllего /{оговора не влеrlе,г перехода права собственности на IlомешеНия в Многоквартирtlом /loМe ll

объек.гы обtцего имушlества в }leM. а также .lpaBa на распоряжен}tе общим имуществом собственников помеulе}tltйt, за

t,tс клк)че tl иеМ с.Il),чаев' у казан l{ ы х, чо" 
"оI. +ТНi'" оБяздн ности сторон

3.1. Управ"чяlоtцая оргапизация обязаllа:
.,,1 .l. ocyrrrecTBJlяTb управление общим "r,уra"rrо" 

в Многоквартирном доМе ВлСООТВеТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ tlаСТОЯlllеl'О

;{оговора и деГлсr-вl,юtt(и]\,l закоl{оДur"пrarrо* с наибольшей выгодоrl i, 
"nrapaau* 

СобственtIика t} соответствии с цеJIями,

указаt|ными в rt.2.1 llастояtцсго l\or.oBopa, а также в соответствии с требованиями действующих технических pel,JlaМcllT,oB,

стандар,гов, l]равиJl и HopI\4. госуларственных санитарно-эпидемt,tологиllескtlх правил и llормативов, гиI,иеtlических

i]i}]ЁXii;;jlT^;:Ki:,;]]-r1l]li;,r,b работы по содержаниlо ll pc'olrTy обutего имущества в МНОГОКВаР'ГИРНОМ ДОМе I}

соотвеl.ствии с llcpe.tlteM услуг и рабоr. по содержаllию общего имущества (Приложение Ns2 к настоящему !,оговору), в том

.tисле обеспечить:

а)техническое обслужлtвание дома в соответствии с переtlнем работ и услуг по содержанию и ремонту мест обLцего

поJlьзования l] жилом ломе, уl,верждеllным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему Щоговору,

б)круr.лосутоЧНуЮаварийно-ДисПеТЧерскУЮслужбу'ПриэТоМаВарияВНоч}lоеВреNlяТоЛЬкоЛок€LПltзусТся.
ус,граненrrе lIричин аварии проl{зводится в рабочее время;

. в).цtлсllе.l.tlеризаllиЮ лифтов, обспу*"uапие лифтового оборулования (при нilличиll лифтового оборулования)l

1
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории лома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;

е) обслужиВание водопРоводных, канаJlизационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимоl-о доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности,

[-раниr-tа эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns,

настоящего ,Щоговора.

З.1.3.ПриниМатЬотСобственникаПЛатУЗасоДержаниеиреМоНтобшегоиМУЩестВа,коММУн€ЦЬныеидрУГИеусЛуГИ
соГЛасноllJlаТе)t(llоМуДокуМентУ.ПреДосТаВЛенНоМурасЧетно.кассоВыМцентроМ.
З.1.4. ТребОвать оТ Собс,гвенниКа в сJlучае установле1,114я им платы нанимателЮ (аренлатору) меньше, чем размер платы,

установJlенной настоящим .Ц,оговором, доппu", Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1.5, Требовать внесения платы от Собственника в случае не поступления платы от нанимателя иlили арендатора (п,3,1,8)

настояшего Щоговора в установленные закоt{одательством и настоящим !,оговором сроки с учетом применения п, l,4,6,4"7

,,астояшего,Г{оговора, __^._^^ ^R^-,,arrlDourlp Iмнпгокваптионого дома, в том ЧисЛе пУтеМ

,.1.6. обесrtечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживанtlе Многоквартирного дома, в ToI!

заклюi]еltия llоговора на оказание услуг С организацией, осушествляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию. Дваригrно-диспетчерская с,tу;кба осушествляет прием и испоJIllсltие поступивших заявок от собственников и

Ilользоватеjlей помешlений в соответствии с лействующим законодательс'ВоМ РФ. Уведомить СобствеННика о ноМерах

rелефонов аварийных и диспетчерских служб путем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помецений в МК,Щ: в помещени'х общего пользования и/или лифтах МК.Щ, а так же на информационном

стенде и офичиальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором,

,л\,7. обеспечить выполнение работ по устранению приtlин аварийных ситуаuий. приводящих к угрозе жизни, здоровью

'iжДан,атакжекПорЧеИхИМуЩесТВа'такИхкакЗ.tЛиВ'.ч.ор",о,*акаН€шиЗацИИ,осТаноВкалифтов,оТкJIючеНИе
электрtltlества и лруl.их, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ,

З.1.8. ()рганизовать lt вести прием обрашснлlй Собственников lto вопросаN4, касающимся данного,Ц,оговора, в следуюшем

],оряДке: 
rAuLAl, lrflи ценаппежашим исполнением условиЙ НастояЩеГо

.всJlччаеl]осl.уIlJlеl|ияжшtобипретензиЙ,сВя:]анНыхсНеИсПоЛНениеМиЛиНенаДЛежашиМиспоЛНениеМусЛо
щоговора, Управляющая организация в устаIiовленttый законодательством срок обязана pacc]\,loTpeTb жалобу или претензию

и проинформировать Собственника о резуJIьтатах рассмотрения жалобы ил}r претензии. При отказе в их удовлетворении

",J*х""fr:.-ff|J.ЖН"Н:,х'Ъ:ffi;Чfi:ННх;-*гаtlизация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результа,гах рассмотрения обращения;

- в случае получения заявления о llерерасчете размера платы за поме|'ение не позднее, установленным законодательством

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере и последук)щем

l*rhн:*;fifi;"r-ilffi:'.i:жl,ш;к;Ёffi,Т;ХТJi"НilХ,дах многоквартирного дома, а также в ОфИСе

управляющей организачии информациюt'о *"ara'" графике их tlриема по указанным вопросам, а также доводить эту

llф;Ш.ж#,.,:н"rНffii|ъъ;Ж".Н'; необходимости провец.нх1_111,::з,"".о ремонта МногоквартирноГо ДоМа

,:ибо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения

jifi1i:;;:fi;ilхЖ:ъffiЁхlжli,]I"""ооо"аци:, п:линадлежащую собственнику (не перелавать ее иным лицам. в

.Ll. организашиям), без его письменного разрешения, за исключениеN,r случаев, предусмотренныХ действуюшlиМ

]ii]i"^ffiJfi:H}jfl иJt14 организовать предоставление собствеrtнику t4ли уПОЛНОМОЧеННЫМ ИМ JlИЦаМ ПО ЗаПРОСаМ

имеющуюся jtокументацию. информацию }t сведения, касающиеся упръuпa""" Многоквартирным домом, содержаllия t4

peN,lo'Ta обшеl.о имущества, которая в 0оответствиИ с лействуrощим законодательством рФ 
'lодлежrt,l

ffii;:'?r'fiffil?X"":TJ'Ёlu.ru."""*a о причинах и предполагаемой продолжительности ПеРеРЫВОВ В ПРеДОСТаВЛеНИИ

коммунtulьных усJlуг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже предусмотре""::_:.т].",.iщипr !,оговором в

течеllие одних суюк с момента обнаружения таких недо!татков пуl,ем размещения соответствующей информации на

информашиоr,,о,* aiaпоuх дома 
"Z"n" 

обiч"r,rпо." сайте УК в сети Интернет, а в случае личного обращения - немедленно,

з.1.13.[3слу.rаеНеВыПоЛненИяработИЛиНеПреДосТаВЛенияусЛУГ,ПреДУсМотреННыхНасТоящимЩоговороМ.),ВеДоl\lиТЬ
l]обсr.венника о причинах нарушения путем размещения aооrйrarrуощей информации на информационных досках

.,jгенДах) лома ttlили офичиальном сайте УК 
" 

a"r" Интернет. Если невыполненные работы 14ли не оказанные услуги могут

бьiть выполttены (оказаны) позже, предоставить информаu1,1ю о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении

уiiт.ъ"#}хнТJi|il;Т:ffi;Т;Ы:;Тil}ХlТЬ* обцего имущества в многоквартирном доме l,арантl'l:ittЫХ

срокоВнареЗуjlЬТаТ,,u.о.п,"",*рuоо.поТ.*;й'р."о"ryобщегоиМУЩесТВазасвоЙсчеТУсТраняТЬНеДостаткииДефск.гы

a;i:i;Ч-ffiш:l",;н;ж;i;"Т""ЖЖЖIr;хffiхЖJ".ТiI*"',."ие, 
не позднее l0 (щесяти) рабочих дней со

лня оrtублиКования новогО размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настояшего /{оговора,

но не tlозже даты высl,авлеtlия tlлатежных локумеllтов,
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3.1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее l l (олинналuатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента).
3.1.17. ПРинимать участие в приемке индивиду€шьных (квартирных) приборов учета коммун€lльных услуг в эксплуатацию с
ilоставлением соответствующего акта и фиксацией начальных покtваний приборов.
ii.t.tB. Не менее чем за 3 (три) дня до наччша проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время
ДосТУПа В Помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения (за исключением
аварийных сtt,г1 at ttlй ;.

З.1.19. По r'ребоваrlию Собствеrlника производить;lибо организовать проведение сверки платы за жилое помешение и, при
необходимости. выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с учетом соответствия их качества
обяза'гельным 'гребованиям, установленным законодательством и настоящим Щоговором, а также с учетом правильности
начисления установJlенных фелеральным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
З.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении.Щоговора по форме указанной в Приложении ЛЬ4 к настоящему

.Щоговору за истекший календарный год до конца второго кварт€Iла, следующего за истекшим годом действия Щоговора путем
еГо раЗмещения на информачионных досках (стенлах) дома и/или официальном саЙте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При
оТсутствии llисьменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организации в

теЧеНие l 5 .цнеЙ с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

i_ 1.2 l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дlя
,lсставJIения акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помеlцению (ям) Собственника.
З.l .22. Представлять }lttтересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по l{астоящему ,Щоговору.
З.1.23. Не лопускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.
предоставлеtlия коммунzulьных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников.
L} случае реulения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
4tкже определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать
с _ . l.t]с,I.ст}:}уюlцие Jlоl.овоРЫ.
В cJtt,,tae оIlрелелеtlия иноt,о уllоJlно|\4оченноI,о лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по
передаче в llоJlьзование иным JIиllам обшlего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необхо,lrимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюденltе режимов и предеJIов использования данных объектов при его усl,ановлении.
Срелства, поступtIвшие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Yправляюrllей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и суммы (прочента),

,'1эичитаюutейся Управляlощей организации в соответствии с решением СобствеrIников, направляются на затраты rlo услугам
lr рабоl,ам по содержаllию и ремонту обrrtего имущества, выполняемых по настоящему Щоговору, либо на иные цели,
опреltеJlенные решlен rleM Собственников.
Размер ареrrлной платы за tlользование обцим имуlцеством определяется внутренним приказом Управляющей организаtlии,
если иной разNlер tle установлен решением общего собрания собственников.
З.|.24, Передать техническую документацию (базы ланных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки
установленные деЙствующим законодательством РФ вновь выбранноЙ управляющеЙ организачии, товариществу
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.1.25. lle позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием KBapTiL.la (т.е. ло 25 апреля, 25 июля, 25 октября, 25 января)
Управ.ltяюtltая организация передает либо направляет по почте уполномоченному представителю Собственников акт

'MKll окitJанных усJlуг и (или) выполllеl]ных работ по содержанию и текущему ремонту общего имушества в

,\l...rIoKBapTtiptloM доме за предыдущее три месяIlа. [} случае отсутствия уполномоченного представителя Собственников акт
;,,,оиемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

lJногоквзртирном доме хранится по месту нахождения управляющей компании не более двух JIет,

З,l,26. Обеспечить возможность контроля за исполнениешt обязательств по настоящему Щоговору (разлел б Д,оговора).
З.1,2'7. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

порядке. определенном законодательством Российской Фелераuии и нормативными правовыми актами органов
l:осударстве lt ной вllасти.
3.1.28. Прово;rи,гь текущие, внеочередные }l сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотров оформлять в

IIорядке, усl,ановленном Гlравилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлеt|ием
Гlравительсr,ва от l3.08.2006 ЛЪ 49 l и иными нормативно-правовыми aKTaM1.1.

3.2. Управляющая организация вправе:
З.2. l. СамостоятеJIьно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по llастоящему ,Щоl,овору, в т.ч. поручать
выполнеlIие обязательств по настоящему Щоговору иным организациям отвечая за их действия как за свои собственные.
3.2.2.1'ребовать от Собственника внесения платы по Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными
цJlатеж ны N4 l,| локументаN,l и.

r,,2.3. В поряjlке, установленном действующим законодательствоI\l, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,
.,lанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

].2.,1. ['отоr}r|,гь в соответствии с условиями п. п. 4,l - 4.2 настоящего .Щоговора предJlожения общему собранию
собс,гвеtlников t|Oмсщеl.tий по установлению на предстояшlий год;
- размера I]ла,гы за содержание и ремон,г общего имуulества в Многоквартирtlом доме:
- пере.tней работ и услуг, предусмотренных приложением Jф2 к настоящему [оговору.
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з.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей
собствен нику, уведом ив о реквизитах данной организации Собственника.
з.2.6, Производить осмотры инженерного оборулования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находяttlегося в помещении собственника.
3-2.7. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и
коммуникаций, tte относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
i.Z.B. Пр"оaтанаtsливать или ограничивать предоставление коммун€tльных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
iодержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с лействующим законодательством в случаях и порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
з.2.9. В случае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК7Щ.

3.2. l 0. Использовать персонiцьные дан ные собственников и нанимателей;
- при формировании платежного документа специrlлизированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК заключен договор;
- размещении информации о размере платы за содержание жилого помещениrl и коммун€Lпьные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении лосулебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителей за услуги и работы, оказываемые и выполняемые tlo договору, а также для взыскания задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать П,щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

i оказываемые УК услуги, в сулебном порядке.

ii.3. Собственник обязан:
3{. CBoeBpci\4eнHo и IlоJlностью вносить tIJlaTy за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего

аttия собствснников помеrцениЙ, принятым в соо,гветствии с законодательством РФ.
3.э.2. Ilри неисIlользоВании/временном неиспоЛьзованиИ (более l0 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать
управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут
обеспечить Доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
З.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавJlивать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технолоt,ические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осупrествля-гь монтаж и демонтаж индивидуаJlьных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать
установJlен}tый в ломе порядок распределения потребленных коммУнальных ресурсов, приходящихся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организачией;
ii) Не иСПоЛЬЗоВаТь теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и

;,риборов отопления на бытовые нужды)]
it) не лопуСкать выполНения рабоТ или совершения другиХ деЙствиЙ, приводящих к порче помещениЙ или конструкttий
СТРОеНИЯ, Не ПРОИЗВОДИТЬ ПеРеУстроЙства или перепланировки помещениЙ без согласования в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования ланных
/iейс,гвиL:i в ycTaHoBJIetlHoM законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных). эркеров.
.lrоджий.

-ýобственник 
жиJlого помеlцения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская

ЭЗяЙСтвенного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми
IIоМеЩеНИяМи. 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
имущестtsом. строительными матери€lJIами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;
1 l) не лоrlускать проиЗводства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имущества
,1,М ногоквартирном доме;
i) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материaLлов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах обцего пользования с 2З.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8,00 до 20.00);
-информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,
затрагиваюtцих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборулование бытовой мусор, спички, тряIlки, метаJIлические и

деревянные предметы. песок, стекло, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кОшаЧЬего 'гуtlЛеТа /либо грызунов и другие несоответствующие гlредметы. Возмещение ушерба, причиненного третьим
Лиllам. вслеllствие неправильного использования любого сантехнического оборулования (/канализаrrии), возлагается на
собствеtlника ltомеlцеllия" Ilo вине которого tlроизошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любого
поврежjlсния. вознtlкшего вследсl,вt,Iе неправиJIыlого использования любого сантехнического оборулования, производятся за
счет Собственника Ilомешения в многоквартирном доме, по вине которого t,lроизошло такое повреждение.
.п) по.llьзоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизволящими устройствами при
itсловии уменьшения уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и праздничные дни;
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м) не доIIускать проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;

н)приПроиЗВо/tсТВеПереПЛаНироВкижиЛыхИНежИЛыХПоМеЩеНийнераЗрУшаТЬинеосЛабЛяТЬнесуШИеЭЛеМенТы
конструкции мкд, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом

соответствии с нормами деЙствующего законодательства РФ,

о) выполнять другие требования законодательства,

з.з.+.прелоставлятьУпрu.п"'щеЙорганиЗацИиВтечениеЗ(Трех)рабочихДнейсВедения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,

подтверждающих соответствие произ"aо"""r,* работ требованиям законодательства (например, документ технического

учета БТИ и т.п.);

- о заключенных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за

Солержание и ремонт обшего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунzUIьные услуги возложена

ý-]обс'rеп"о,*ом полностью или частично на нанимателr (аренлатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя

(наименования и реквизитов организаrrии, оформившей право аренлы), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

- об изменении количества граждан, про*""uо*их в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживающих]

з.з.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты получения акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержанл!ю и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартTл уполномоченное

собственниками Jlицо обязано направить подписанный экземrrляр в адрес Управляющей организации либо письменный

мотивированный отказ от провеления приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий,

в случае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеуказанного акта,

либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

солер)каl{лlю il .l.екYlцему ремонту обцего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замеч aIl ий.
j.з.6. обесгlеtltlвать доступ представиl.елей Управляющей организации в принадлежаlцее ему помещение для осмотра

z..t{нического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

)рудования, находящегося в помещении, lшя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

lilltравляющей организацией время, а работников авариЙных служб - в лЮбОе ВРеМЯ, 
цl,тАпрli пппRепки и сн

з.3.7. В случае уклонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия показании

ипУ 14 осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-

технИческоГоИиноI.ооборул'ования,нахоДяшtеГосяВпо".'.""",Собственникобязанl"ji::11.::r:У:'.окоМпаниИ
неус,гойку в размере l000 рублей.u *urnoo]runo. у*по"ение. При этом. основанием взыскания указанной неустойки булет

являться дкт об отказе в допуске представителей Управляюшей компании к приборам учета и иному общему имушеству,

В случае отказа Собственником от подписания Акта об отказе . oonya*. прaоЁru""r.лей Управляющей компании к приборам

учета и иному общему имуществу, Управляющая компания не позднее лвух лней с момента его составления и подписания,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего уведомления о применении указанного

Luтрафа. |{а,гой вручения Собственнику Дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки,

В случае неIIоJIучения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

полписания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его врrIения, Акт считается подписанным Собственником без

]Ж:ЪТШilr;:Ё#iirХНХiХl";ребований, установленных п. з.з.з. настоящего договора, Собсr,венник обЯЗаН ОПЛаТИТЬ

;il rlpaB:l я юutе ii ком ltан и и неусто й ку в следующих размерах :

- за наруtt'ение сани,гарно-гигиеничесп"* " 
,*опоiических требований - l 000 рублей,

- за ttаруlUение архи,гектурно-строительных требований, установленных законодательством рФ ,2 000 рублей;

- за HapylUeH". npo,r"rono*up"ri* требований, установленных законодательством рФ - З 000 рублей;

лQа наруШtение .гехниЧеских эксплуuruц"опп"r* требований, установленных законодательством рФ - 5 000 рублей,

j.9. оплата собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренНых ПП.3.1.7,3,1.8 настоящего !'оговора' проиЗВолиТся

tIа основании документаJlьl]о представленных фактов, свидетельствуюших о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свиде.гельские показания, заявление Собственников.I|,ома с указанием лица совершившего правонарушение и

другое). в сооl,веl,ствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, путем размещения в Ilлатежном

документе (для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения)) отдельной строки, с указанием необходимых

реквизитов дJlя |lеречисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей

компании. на которые должны быть перечислены денежные средства,

з.з.l0. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имушества расположенного в пределах

gомещениЯ принадлежащего собствепY*r, а в случае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков

ip"u"nan"o,x собственникам помещений, общему имуществу Мкд и иным лицам.

э.з.lt. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, исключительно в соответствии с

лейс.гвУюшиl\4ЗакоНоДаТеЛЬстВоМРФдляпрожИВанИяВнеМЧЛеНоВсеМЬи,роДсТВенНиков,гостейит.Д.
llи один tлз Собственников помещения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещения, принадлежашего

е.м\, на ttpatle собсr,веllности. иначе как u aооra"aa"ии с действующим законодательством РФ,

j.:l.ГЁiiiil|ffiiJffi,i-iX"r"'nuo ,r,,,оппением управ.ltяющей организацией ее обязательств по наСТОЯШеМУ !,ОГОВОРУ, В

холе которого участвоваrо " 
оarоrрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

!,оговору.
з.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему !,оговору сторонние

организации. специаJtистов. экспертов. обладающих специiulь"о,"" поr"uниями. Привлекаемые для контроля организация,

ц



8пециапистыл эксIlерты доJ|жtiы иметь соответствуюшее поручение Собственников. оформленное в виде решения обшего

собрания.
з.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг и/и"lrи работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненаДЛежаЩИМ

качествомвсоответствиисп.4.13настояцегоЩоговораивсоответствиисположениямипп.6.2-6.5настоящего.Щ,оговора.
з.+.+. Требовать от Управляюшей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
нелобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настояЩему !,ОговорУ.
3.4.5.1'ребовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего Щоговора и

раскрытия информаuии порядке, определенном законодательством РоссийскоЙ Фелераuии и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.
3.4.6. Поручать вносить платежи по настоящему.Щоговору нанимателю/аренлатору данного помещениJI в случае сдачи его

внаем или в аренду.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
l. Размер llлаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном ломе устанавливается в соответствии

долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорчиональной ра3меру общей

площади помещения, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской

Фелераttии ll ст. ст. 37, З9 Жилищного кодекса Российской Фелерачии.
Размер llлаты лля Собс,гвенника устанавливаеl,ся:
-; на обulешл собрании собственников помещеl|ий на срок не менее чем одиtt год с учетом предложений Управляющей

организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

самоуправJlения, либО инымИ органамИ государственной власти на очередной каrrендарный год (если на общем собрании

JДiственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помеЩения).

Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведеl{ие

оtlrцей площади его помещений на размер платы за I кв. метр такой плОЩаДи В Месяц.

Размер платы I\4ожет быть yMeHbllleн для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

содержаl{ия обutего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт,
,:иJlого tlомеtцения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

itногоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от l3.08.2006 N949l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержаНие и ремонТ общего имущества, и иные услугИ в МногоквартирноМ доме вIIосится ежемесячно до l l-
го чисJlа месяца. следующего за истекшим месяцем (без взимания пени),
4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настояltlиМ.Г{оговором сроки (п.4.5 настоящего,Щ,оговора) на основаниtl платежных документов, предоставляемых

УttравLlяюLttсй сlргаtлизаttией иJlи расчетно-кассовым центром (п-ltатежным агенr,ом) по поручениЮ Управляющей

opt,aH 113аци и.

4.5. В выставляемом платежном llokyMeHTe указываются все установленные законолательством сведения и данные.

4.6. Сумма начисленных в сооl,ветствии с настоящим .щоговором пеней не может включаться в общую сумму платы за

помещение и указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

цокументе. В случае выставления платежного документа позднее даты, указанной в Договоре, дата. с которой начисляются

19НИ, СДВИГаеТСЯ На СРОК ЗаДеРЖКИ ВЫСТаВЛеНИЯ ПЛаТеЖНОГО ДОКУМеНТа,

ldч Собственник вносит плату в соотве,t,ствии с настоящим !,оговором на расчетный (лиuевой, транзитный) сче,г, указаttный
lатежном документе. а также на сайте компании (безналичный расчет).

,r.li. Неисtlользование помещениЙ Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение (включая за

усJlуги. включенные в ,гариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в Приложениях Nq2 к настоящему Щоговору, НеНаДJ'IеЖащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установJlен}lую продолжительность, т,е. невыIlолнения полностью или частично услуг и/или работ в многоквартирном доме,

c1ottцocтb эr,их работ уменьшается пропорциона"льно количеству полных кrшендарных днеЙ нарушения от стоимости

соотве1ствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имушества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Прави.пами

изменениЯ размера Ilлаты за содержание и ремонТ жилогО помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по

управJlеltию. со]lержаlrию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

l|ерерываN{ll. Ilревыlllаюtlll,]ми установленную продолжительность. утвержденными Постановлением ГIравительства

,.lоссийской Фе;tерачии от lj.08.2006 ЛЪ49 l t-t иными нормативно-правовыМи акТаМи.

.j случае неt}ыполнения рабо,г (неоказания услуl,) или выявления недостатков, не связанных с регулярно прои]водимыми

работами в соответствии с установленнымI{ периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и усJlуг может

бы,гь изменена llyTeM проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обрати,гься в Управляющую организацию в письl\,Iенной форме или сделать это устно в течение

Двух месяцев tIосле выявления соответствуЮщего нарушения условий Щоговора по содержанию и ремонту обLцего

имуlцества и требовать с Управляюшtей организации в течение l0-и (щесяти) рабочих дней с даты обращения извещения о

реl,истраllиоl{ном номере обращения и последующем удовJ|етворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
llрич и ll.

.j],
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4.1 l. собственник, передавший функции по оплате содержания и ремонта обцего Имущества Согласно П, З,1,8 Настоящеt'о

,ц,оговора нанимателям (аре"ла.орьм) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

iiазмер платы, у.ru"оuп.п"ый настояЩим .Щоговором, обязан в течение tO-Й (Щесяти) рабочих дней после установления этой

i;латы предоставить Управляюшей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ

llo содержаtlию общего имуtllества в установJlенную дtя нанимателей (аренлаторов) плату,

4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего

качества и (или) с перерывами, превышаtощими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ушерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1з, В случае изменения в установлен"о" nop"o*. тарифъв на жилищно-коммунtшьные услуги Управляюшая организация

.1рименяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного

"u"oy 
прurпaния, л ибо иных органов государственной власти,

4.14, Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от

УправляющеЙорганизаЦииПЛаТежныеДокУМенты,сПослеДуюЩиМперерасЧеТоМ.
4.15. Ус:rуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим .ц,оговором, выполняются за отдельную плату,

4.16. Собственнrлк обязан передавать показания, имеющихся ,по"""оу-"ных приборов учета коммунаJlьных ресурсов с 23

числа до 27 числа месяца, последующеaо ,u рua.,arным по телефону, на сайте компании, указанным Ук или при посешении

gФиса компан]lи, Ilo адресу, указанном УК,
5. ОТВЕТСТВЕН НОСТЬ СТОРОН

li
5.1.ЗаНеиспоЛненИеиЛиНеНаДЛежаЩееИспоЛненИеНастояЩеГо.Ц'оговораСторонынесутотВетсТВеНностЬВсоотВеТстВиис
действуюLцим законодательством Российской Фелерачии и настоящим ,I{оговором,

5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить

Управляюtлей организации пенИ в размере установленном лействующим законодательством РФ,

5.З.IlриВыЯl]JlенииУправляющейорГаНиЗацИейфактаПрожиВанияВжИЛоМпоМешениИСобственникаЛиц,не
лQеI.ис.грИРованныХ в установленном поряДке, и невнесения за них платЫ за коммунальные услуги Управляюшая

'анl4ЗаltияВtlраВеПроИзВоДИТЬ"uч".п."".нафактическиПрожиВаЮЩихЛицссоставЛенИеМсоотВетстВуЮЩеl.оакТа
(Приложение N5) ,n 

'" поaпaоующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реаJIьного ушерба в

соответствием с законодательством РФ,

5.4. Управляющая организация несет о-тветственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,

возникший , parynorura ее лействий или бездействия, в порядке, установленном законодательством,

б. контролъ зл выполнЕниЕм упрдвляющЕЙ оргАнизАциЕЙ
ЕЕ оБязАтвльётв по договору и порядок рЕгистрАции

ii оАктА нАрушЕния условиЙ нАстоящЕго договорА
i:l

ti. l. KoHTpoJlb наД деятельносТью УправлЯюшей оргаНизации в части исполнения настояшего.Ц,оговора осуществляется

Сtlбс,гвеttttиком и упоJlномоllенными им лицами в соответствии с их полномочиями путем:

- tlоJlучсl]ия оr.управляюutей организации l]e позднее десяти рабочих дней с латы обращения, информации о перечнях,

объемах,каtlсс.гвеиПериоДИЧнос'ГИокаЗаННыхусЛУГ"l"п"1,,.поЛНеt{Ныхработ'ВсЛуЧаеесЛиТакаяинформачия
tlтсутствуе,г на офичиальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;

- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения

"ооrrararrуощей 
экспертизы за счет собственников); 

--л__..-ч _ -л пLlqапрнных пефект
- подачи в письменном виде жалоб, претеttзий " npou"* обрашений для устранения выявленных лефектов с проверкои

:H::#*;r;:HЖT"J,J;iTý:ilX}o.o.oou в_соответст_вии с положениями пп.6.2 - 6.5 НаСТОЯШеГО,Д,ОГОВОРа]

- иницl.tироваl]l1я созыва вtlеочередно.о й*a.о' собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных

ларушений и/или не реагированию Управляюшей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

,*Ь.о.обрu"ия (указанием даты, времени и места) Управляющей организации,

i. проведения комиссионного обследования выполнеп", Упраrп"юшей организацией работ и услуг по ,щ,оговору, Решения

ijбщего собраrlия собственников помещений о проведении такого обследования являются для Управляющей организации

обязательными. llo результатам комиссионного обследованиJl составляется соответствуюций Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общею собрания собственников,

6.2. дкт о нарушении условий ,Ц,оговора по ,.ребо,анию любоЙ из Сторон Щоговора составляется в сJIучаях:

- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего ""yrb.rru 
в Многоквартирном доме и (или) прелоставления

коммуt'альных ycJ|yl- ненаJlлежащего качества'и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

,гакже пр1,1чиltсltllя вреда жl.tзtlи, здоровью ,.. ury,,raa.uy Собственника и (или) проживающих в жилом помешении граждан,

обLчему имуuiесl,ву в МногоквартирIlом доме;

;i:::;u":}'T:I ff;JJ::f;Ji:x|J-ln, по"r."ения к сторонам мер ответственности, предусмотреННЫХ РаЗЛеЛОМ 5

IXT:#Hiff"'_"j; дкта осуrчествляется управляющей организаuией. при отсутствии бланков АКТ СОСТаВЛЯеТСЯ В

проиЗВоJlЬНоЙформе.ВслучаенеобхоДимо.,"uоопоппеНиекАктУСторонаМисосТаВЛяетсялефектнаявеДоМосТЬ.
'.3. АкТ сос,rавляетсЯ комиссией, котораЯ должна состоятЬ не мен:е ::Y__11,J"х 

человек, включая представителей

!прав;rяюrчеiл организаuии. собствеп""lu, а'также при необхолимости IrолряДНОЙ ОРГаНИЗаЦИИ, СВИЛеТе'еЙ (СОСеДеЙ) И

ДруГих Лt,iЦ, li чепяктрп няпчlIIения. его причины и ПосЛеДстВия

6.4. дкт должен содержать: дату И время его составления; дату, время и характер нарушения, его причиt

(факты причинения вреда жизни,. здоровью и имуществу Собственника, Описание (при Нiu]ичии Возможности Их

фотографирование или вилеосъемка) по"рa*лa""й имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие

,lр" aоa.u"iaнии Акта; полписи членов комиссии и Собственника,
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6.5. дкт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиu (например, соселей), о чем в

дкте лелается соответствующая br*ar*u. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под

роспись вручается Собственнику, а второй - Управляюшей организаu,ии,

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7. l. Настояций !,оговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

ii) по инициативе Управляющей организации, о 
"a" 

Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до

hрекращения 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 услови, Дого"ора об управлении Многоквартирным домом при рассмотренttи вопроса о его

tlроЛонГаЦИи"коТорыеокаЗiшисЬНеПриеМЛеМыМиДЛяУправляющеЙорганизаuии;
б) по инlлttиативе Собственttика в сJlучае: л -. .яллл |,|rлгл п пл.лба rlппяппе1
- Ilринят1,1я общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или инои

управляюlltей организации, о чем Управ;rяющая организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до

прекращения настоящего !,оговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосовании;

7.2. Расторжение [оговора по соглашению Сторон:
'7.2.1.Всвязи с окончанием срока действия f{оговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон лругой Стороны о

нежелании его lrродлевать,

1;.U.Z. Вспелствие наступлен ия обстоятел ьств непреодол имой силы,

;.з. настояr_rrий щоговор в одностороннем Ilорядке по инициативе лЮбОЙ ИЗ СТОРОН СЧИТаеТСЯ РаСТОРГНУТЫМ ЧеРеЗ ДВа МеСЯllа

с момента направления лругой Стороне письменного уведомления,

/ц[. Логовор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов

'rtлу Управляющей организацией и Собственником,

l._5. Расторжение !,оговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных

Управляюще!'r организацией заrра. (услуг и работ) ,о 
"рaй, 

действия настояIllего .Щ,оговора, а также не является основанием

для неиспоЛгtения УпраВляющеЙ ор.uп"ruч"Ёи оплаче"нrlх работ и услуг в рамках настоящего ,Щ,оговора,

7.6. Изменение услоьий "uarоrщь.о 
.щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

законодательством' 
гп спбпяния Собстве ' lб образовании товаришества собственников жилья или

7.7. РеLrrсние обrrtего собрания Собственников помещении (

жилиtцного кOопераl.ива не является основанием для расторжения !,оговора с Управляющей организацией,

7.8. Отчуж,rlеtl1,1е Ilомещения новому Собствеrrнику не является основанием для досрочного расторжения настояшего

/{оговора. но является основанием для замены Собственника новой стороной !,оговора,

i.].9. llосле расторжения .Щоговора учетная, расчетная, техническая документация, материlulьные ценности передаются лицу,

i;l?зноч€нному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

хранение.
7. l0. t] ycTaHoBJleHHoM законодательством случаях Щоговор расторгается в сулебном порядке,

7.1l. tjсли по результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размеltlенным в системе oTtte.oM о выполнении договора управления фактические расходы управляюшей организации

окаЗаЛисЬМеt]ЬtUеl.ехlкоторыеУчиТыВаJIисЬпрИУстаноВЛеНиираЗМераПЛаТызасоДержаНиежИЛоГопоМеЩеНия'При

условии оказания усJlуг и (или) выполнения работ по управлению Nlногоквартирным домом, оказания услуг и (или)

выполнеllия работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

;ГоВоРоМ, указаннаЯ разница остаетсЯ в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика),

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

,';.правляюut.И ор.uп"luч"lи n"Oo со.бственнико* np" соблюдении условий действующего законодательства РФ,

;,.]. (]обствеttникtl помеtllений многоквартирного дома предупреждаются/увеломляются о проведении

очереJlноl-оiВtlеочере.llноГо обr.цего собрания собственников, путеМ рu""*Ъ""' информашии на доске объявлений, либо в

ином llocTyIl}|oM всем собственникам месте,

8.з. Расхоrrы на организацию очередного/внеочередного общего собрания несет инициатор его созыва, В с-ttучае, ког/tа

инициаторами обцего собрания являются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то

расходы на проведениa ruпо.о собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома,

9. осоБыЕ условия
9.1. Все сrlоры, возникшие из /{ol.oBopa или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров, В случае еслtl

Стороны не могуl,достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по l\4ecTy

нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон,

9.2. Управляtощая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим /{or.oBopoM, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказаJIось невозможным

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, К

l,бс.гояте.ilьствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

j;;;;;;;;;rБ сrЬро" !,оговора, военные деЙствия, террористиtlеские акты, издание органами власти распорядительных

актов. препятс,гвующих исполнению условий Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства, При этом к таким

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны f{оговора, отсутствие

8



на рынке нчжных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны !,оговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны /{оговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления УК (стихийные бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставлений./предписаний иных органов гос. власти) Управляющая организация осуществляет

указанные в,I[,оговоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещеНия,

предусмотренный Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорциоН€tЛЬНо 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

iiT дальнейurеl,о выIIолнения обязательств по Щоговору, причем ни одна из Сторон tle можеттребовать отлругоЙ воЗМешения
возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выпоJlнить свои обязательства по l[оговору. обязана незамедлительно известить
другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕЙствия договорл
l 0. l. !,оговор заключен на l год и вступает в действие с даты включения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта
Российrской Фелерачии в связи с заключением договора управления таким домом, либо с даты подписания Договора

управления tlоследней из сторон (при нахожлении Mkfl, в реестре личензий).
l0.2. При отсутствии реtuения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации О

tlрекрашеltии l]оговора по окончании срока его действия Щоговор считается прод,lенным на тот же срок и на ТеХ Же

условиях.
l0.3. Срок действия fl,оговора может быть продлен, если вновь избранная организация для управления МногоквартирныМ

домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати ДнеЙ с даты

ц9{писания логоворов об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не
' }тчпила к выполнению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Управляtощая организация :

Общество с ограниченной ответственtIостью <(УК-1)),

.j07l70 Российская ФедераLlия, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр.. здание 8, оф. l 1'ел.:

IIриешrная/факс: 8(47|48)7-69-25, Главный бухгалтер 7-60-8l ОГРН ll546320ll9l8 от |7.12.2015 l-., ОКПО
230l440l, Иl]Н 463З037936, КПП 46330l00l, р\с 4

Курск, к\с 30l 0l 8l0300000000606, БИК 043807606

l 89l отделение ЛЬ8596 ПАо СБЕРБАtlКА г

()оо (YK-l> О.П. Тарасова

,1обс,гвеllник

07028 l 05

drм.rа.сеоr}
(Ф,tl.О, либо ilаименование кrрилическOго лиtlа - собственника помещения, либо собственников)

ап*,серия -.___ No. выдан г

(ttолп ись)
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llриложение Nll

к договору уlIравпения многоквартирным ломом

n,!_(_17roro,,

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул.21 Па д. 1

2. Кадастровый номер много квартирного дома (при его наличии)

3. Серия. тип постройки кирпичный |-441 с

4. Год постройки l962
5. CTelleHb износа по данным государст венного техническоl,о учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитаJIьного ремо нта 2016 г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу

9. Количество этажей 4

l0. Наrичие подваJIа есть

1 l. Наличие цокольного этажа есть

12. Наличие мансарды нет

1З. [{аличие мезонина нет

14. Количество квартир 48

l5. Количество нежилых помещений,
t

не входящих в состав общего имущества

l6. Реквизиты правового акта о признании жилых помещений

многокварl,ирном доме неIlриl,()д}t ыми для проживания

l7. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для

проживания)

всех
нет

l 8. С]троительный объем
l9. ГIлощадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и

лестничными клетками 320814 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 1967,6 кв. м

в) нежилых помещений (обrчая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в м доме) 77,4 кв. м

г) помеIцений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входяшlих

l] сос,гаВ общеl-О имущества в многоквартирноМ доме) 1 16314 _ кв, м

20. Количество JIестниIl 3 цlт

21 Уборочная площадь JIестниц (включая межквартирные лестничные площалки)

l42,4 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров

23. Уборочная площадь Других помещений общего поJIьзования
1021технические этажи, чердаки, технические подвалы)

м
24. КадасТровыЙ HoIMeP земельноГо участка (при его наличии)

межевания нет

м

кв. м

(включая
кв.

IleT



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в

IIределах обслуживаемой территории мкд, преднiLзначенное для удовлетворения

социаJIьно-бытовых нУжд собственников,

26. Лифты: пассажирские
шт.

шт.
пассажирско-грузовые

[I. 0писание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

I'еllера.iIьIlый директор

0
0

(

On"cuH"e элементов (материал,

конструкция или система,
отделка и п

Ленточн.50оl, стень] поllвала

Наименование конструктивных элементов

нламе}lт
ичнь!е

истп

ж/бетон
ж/бетон
ж/бетон

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные

tUa5 .к

нние капитальные стены

гое

ные и2.
li3.п

бетонные
6. Полы

9, Механи,rеское, электрическое, санитарно_

техниLtеское и иное оборулование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнаJI изация
мусоропровод
лифт
вентиля ция

l 0. Внутриломовые инженерные коммуникации

и оборулование для предоставления

коммунаJIьных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газос набже н ие

отогulение (от внешних коr,ельных)

отопление (от ломовой котельной)

печ и

калориферы
Агв

7. Проемы

8. отделка

шт.ll 1,1J ьца

окна
лвери

гое

Естественная

Е н
гое

Да

Да
fia
Нет
Нет

гое

Блоки ПВХ
металлические

МОП клеевая, масляная
окраска

Без отделки
внутренняя
наружная

ВРУ-0,4 кВ
Щентральное

lI,ентральное
Щентра;rьное от ГРП

l{ентральное

Нет
Нет
Нет

собственllик

l.



иенаименование
общего ияьзованполинцмепо щеСодержание1

в неделlо4ванияпользояи х общеговсехво ещенпомие,ti половПодмета
в месяцlполов в помещенияхВлаrкная

в годl
чных и tlоllвальных помещенийуб

в год2и и оконка двеМытье и

7 ого домаастков многокваземеJlьныхУбо
в неделюJ

Подмеr,аt tие земельного летом
в3 кl

с газонакаму
вс,l

очис,t,ка
иl в

Сдви)l(ка и подметание снега снегопада
по необходимости

ви)I(ка и Ilодметание снега и снегопадеСд
в год2

и)I(ка газоtlов

по необходимости'l-cK. 
ремонт дс,гских и сIlортивных tlJlоtltадок, элементов благоустройства

по необходимости
Ликвидация нtlJlеди

по необходимостилекыш и сбиваниеывание снега ссб

J ма к сезонIlой эксп тацииПодl,отовка пr ого
в годlотопJlенияя системыКо

по необходимос,ги
Замеrrа разб итых стёкол окон и й в МоII

по необходимостиремонт, регулировка и промывка систем центрального ото

ды мовен,гиляционных KaHzUIoB

пления, а также

Ilро,lистка

ш мелкииTextlcMoT4
l раз в годтсхосмотр систем вентиляции, лымоудчtления, электротехнических

устройс,гв постоянно
иваниеийttос обс;lд

Iloивсиllcll иеl-с ипи

по необходимости
5 Рсмон,г ества

постоянно
6 ымиемУп

по необходимости
1 я lt дезинсекциятиза

в годl
иваниетехllическое8

расценки на вышеуказанные услуги булут определяться в соответствии с

случае не принятия

. 4 ст. l58 ЖК РФ т.е

мы. на соответствующии

либо внн ковияни собствеобщегоением собраpellI
IIсшенияиtl мка такогои )tt ресобстве

ноезисм Желс нpelxeр)(/lен}tыvTBc

S б

Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом от ,,аУ, /J 20l^

Перечень и услуг по содержа нию и ремонту мест общего пользова ния в ясилом доме

ул д. KoDllvc

[-eHepa;t ьный ди peKTtlp

собственник

п.
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Прилоrкение ЛlЪ5 к логовору управления многоквартирньlм домом ", 
*аJ_lЦL _rоr!.

!ll

Ёl

Акт
об установлении количества граждан,

проживающих в жилом помешении
( )) 20

Время чl миtI

} (наименование исполнителя коммунаJIьных услуг в МК! (управляющая организация, тсж. жк, жск))

l] лице

(Ф. и. о. представителя исполниl,еля KoMMyHzUlbH

(,taLrlec - Исп11,1ни,l,с.ltь) в llрис),тствии собсr,венника жилоl,о помешения (ttос1оянн
ых услуг)
о проживаюшего поr,ребите;tя )

l)
(Ф. И. О. собствеltника жилого помешения

Проживающ_ по адресу:
(постоя нно проживаюшего потребителя))

( алрес. место жительства)1.
,l,aЁlBl помешения N

fulрес!:

в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),

именуемоl.О в лальнейшеМ <По.гребителЬ). составилИ ак-г о нижеследуюшем:

l. В результате проведенного обследования установлен факт незарегистрированного проживания временно

пребывающих потребителеЙ в помешении
Потребителя, в количсстве

по адресу: г
человек

. зарегистрирован
(Ф. и. о, временно проживающего гражданина, адрес регистрации

flaTa начала проживания не установлена./установлена
(нужное подчеркнуть)

. зареl,и по адресу: г,

(Ф. и. о. временно проживающего гражданина. a,lpec регистрашии)

.I[aTa trачала tlроживания не установлеltа./t,с-гановлена _
(нужное полчеркllуть)

2. Обсле,rуемое жилое помешение индивидуальньlм иlили обшим (квартирнЫм) прибором учета:

чеи ва}|()

- холоднои вано/не довано

)jle ческ()и довано/не ,доваtlо
t1

З. ('обсr,веrrrtик жи.,lого помсшсllия в обслеловании учасr,вовал/нс участвовал по причине

4.НастояЩиЙак.гявЛяеТсяосноВаниемДляпроизВоДстварасЧетоВПравооблалателю

размера платы за коммунальные услуги
(указать вид КУ)

l lреjlоставленНые временно проживающим потребителям,

5. один экземпляр настояшего акта подJlежиl, передаче в течение трех дней со дня его составления в органы

внутренних дел и (или) органы. уполномоченные на осущьствление функций по контролю и надзору в сфере миграции,

И с ltоlttlиr,с_lt ь: П ОТРСбИТ'е,llЬ:

M.Il.
l lодписи лиц. полписавших акт в случае отказа потребителя от подписания акта:

(приПрисУТсl.ВиииныхЛицприобслеДоВанииУкшаТЬихДанныевыше)

Ilас,гояшtий Ак,г сtlставлеtt в трех экземплярах,

с ак,гом lIроl]ерки ознакомлен. один экземгlляр ак,tа получил

(указать
настоящего акта отказa}лся

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представи,геля ))

от ознакомления и (или) подписания

отказавIllееся от ознакомления и (или) подпи.сания акта)

а согласована:

/'
lсttсралыtый

20_г,

('обс,t,вен ttи к

I,

D




