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иченной ответсl.венностью кУК-|>, в.ltице генерального директора ооо (жкУ> Тарасовой ольги

юшего }la основании Устава и логовора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного

органа Обrцества. ое в дальнейшем <у ор

1,1 llомещен ноNrоlltlого представителя
наипlенование юриди ческого

или место

llPano ,(, ?с
BclIlloc гil (сl()\\ \lclll ll(r lllrcl]rli]

выданного ( _.. ) (кем выдаll право),сгаilавл иваlоulии доh),[lент )

а так же на основании протокола оСС от - У5, 
--Zу__2U!_г(]аllо]lilяется в случас полписапия логовора llолполiочныпt tlредсlавителсil l

i

именуемый в лалыtсйцtем <Собствеr]ник), с.ltругоЙ стороны (дzurее - Стороны), заключили настояший /]оговор управления

l\4 l]оt,оквартир ll ы м JlOMoM (лаJrее - /lo 1,oBop) о t] ижеследуюl l teM :

-л. l. оБщиl] IlоJtожtltlия- 
'' . по.rояlrrrrй lltlг9вор зак.по}ll lla осl{оваlIи"9"ууу обutего_собрания Собственников llомеlllений в многоквартирном

ломе (rlpoтoк 
",, 'Y;;;i 

,,"_iЛ, _ ZJ_, j'/ 
" 

_, 
'1.2. УсловиЯ настояfiеr.О ДБiЬББрГrrпrоr.' одинаковыМи дJlя всеХ Собс,гвенников помешений в многоквартирном доме и

определены в сооl,ветствии с п. l .l настоящего ,Ц,оl,овора,

l.З. llри выIlоJlllеl|ии условиii настоящего.Ц,оговора Сr,ороны руковолствуtотся Конституuией РоссийскоГt Фелераttиtl,

iji?ажлаrrским nu,,a*ao* Российской Федераtrии, Жилищным кодсксом Российской Фелераuии, Правилами содержания

rrоlцего имуll1ес1,1]а В lчlногоквартирном ломе и [Iравилами изменения размера llJlаты за содержание и ремонт жиJlого

поNrещеllия в слуrIас окаfания услуг и выtlолнсния работ по управлению, содержанию и peМollTy обшtего имушества в

многоквартир|lоN,r доме tlеt|аLlлежаlltсго KatIecl,Ba lr (иллl) с перерывам14. превыlUаюltlими установJlенrlую прололжительtlость,

)1вержjrсl|ныltit IIocTattt'lBJlcllllc]ll IIрави,ге-lrьсr,ва Российскоt-l Фелсраrlии от, lj.08.2006 г, Nq49|, иttыми положсllllями

l,Dажла}lск()It.lll )+iil.;l1.1lllHoI,0,JaKotl(),llaгeлbcl,t]a PoccrtГlcKoil Фслерачttlt,
2. llрЕдмЕт договорА

2.1. l{e.rrb }lacToяltlel.o l{оговора - trбсспечеtlлlе блаt,оllриятных и безопасных ус.lrовиЙ прох(ивания Собственника, }lалJlежаlrlее

солержаllис обttlсt-о имуUlсства в Многокварl,ирноl\1 доме, прелоставJlение llных },слуI,Собствсttник}. а также члснаN,| ccNlbtl

Собс,гве ttttи ка.

2.2. Управirяlоlll.ая орга]lизаtlия IlO залаtlию Собственника в'ечеltис согласованноl,о .tастояtllим /[оговором срока 3а плату

обязуе.t.ся оказывать усJlугl,| lt выполнять рабо,гы по налле)t.а|цему содержанllю 1,1 p"M{)l|l,v обtltегt,t имvlцества в

Мноl.оквартирно^4,Itоме (в rlрслсllах граниll,ы ]KctlJlyaTatll1oHtloй оr,вет,с,гвенности). а ],aK;,tte обссrlсчивать tIрелоставJlение

_liсммуltzulьных рсс)/рсов ltоr-реб.;tяемых при исllоJlьзоваllии и содерх(аttиtt общего имуlllества в мllогоквар,|,ирном доме,
.л.'

ll , CtlcTaB oСlttter.o имуlttсства в Многоквар,гирном лоNlс. в отноttlеlllrИ которогО ()суttlсс,гl]Jlяется управ,пенt,lс },казаllы l}

,:р"ло*a,,",, Ntl к ttасrояrrtсму flоговору,
2.,1. Заклк.l,tеtIt4с llастояulсго fIоговора не вJlече'г перехода права собственностИ на помешения в [Vlttогоквартирtlом доN,tе I,!

объект.ы обtцеl.о имущес,гва в нем, а .|-акже IIрава на распоряжеltltе общим llмущестt]ом собствеItltиков помеlllений, за

l iскJlюtlс l | иеl\,l сJlучаев, у казан ны х в даll ном /].оговоре,
3. прАвА и оБязлнllости сторон

3. l . У п ра в.rrя юlrlilя opt,a tl tlза lttlя обяза tta :

З.l . l . Ocl,rrrccl l]Jlя.гь .unponna,,,,a обtttим tllll},lllecTBol\,l в Мttогоквартиl)1,1()м ,цоме в cooTBeTcTBllll с vсловпя]\lи настояlltеl,о

1,*uao,,,io,n,|u в lr. ].l }tас.гояltlсг() /\oroBopa. it l,акжс в соотl]етсl,вии с r,ребованиями лсйствуюutltх тех}l]itlеских регJlаментOt],

станларl.ов. llраl}иJI rl tlopM. l.осударс,tвсlrных саttитар}lо-]п}tлс]\tиолог14ческих ilравил и }iорI\4ативов. t,иl,иеllllческих

норма,гив()l], 14 ны х Ilравовых aKToI}.

3.1.2. оказываl.ь усJlугll и выпоJlнятЬ работt,r tlo содержаl{иlо и ремоrlтl,общего имущества в Многоквартирном ломе в

lii,ответствии с Гlере,rнеьt усJlуг и работ lro со.цержанию общего имуtцества (Прrrложение Ns2 к настояшему [оговору), в том

'] чiЪп. пб..п.,,,',,,,п,
i 

a).texHllt|ccKOe сlбслчiкиваttt4с,itо]чlа l] соотвсl,сl,t]1.1и с llcpe(lltcпt рабоr и услуг по соllержаll14ю и рсмонту мсс,г ооlцеl,о

Ilojlb,]ol]aHllЯ в жlUloM Jlol\4c. !,lBcpiK,,tclitlыl\,t 
(iтo1-1oHaMlr в llрttlrожеrltlи N92 к lrастоящему /{оговору,

,, б)Nру|.J|осуточtlуl() авариiittо_лисIlстtlерсliуlо c.llyir<бy. Ilpll Эl'Оl\t аl}аРИЯ t} НОЧtlОе ВРеМЯ 'ГОJlЬКО JloKaUlt'|'3Yc't'cЯ'

\]с,гранеtr ие llplt(l lt Н авари 1,1 Ilроизl}о,цt,lтся в рабочес время ]

в) дисttеr.черизациIо лифтов. обслуживание лифтового оборулования (при н€Ulичиl,i лифтового оборудования)]

1

t
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' г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территориt4 дома;

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

е) обслуживание водоПроводных, канчUIизационных, теIlловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в Ilомещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационноЙ ответственности,

Гранича эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего Щоговора.

з.l.з. Принимать от Собственника плату за содержание и ремон,г общего имушества, коммунaцьные и другие услуги

согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром,

з.1.4. Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (аренпатору) меньше, чем размер платы,

vетановленной настоящим .ц,оговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

1.i;;;;;;;;rr'r"".."", платЫ от СобствеНника В случае не поступления платЫ от нанимателя иlили арендатора (п, 3,1,8)

настоящего f\оговора в устаl{овленt{ые законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с )п{етом применения п, п,4,6,4,'7

настоящего .Щоговора.
3.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем

закjIючения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятелыlость по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию. Дварийно-диспетчерская служба осушествляет приеNr и исполнеllие поступивших заявок от собственников и

поJlьзователег.t tlомещенийl в соответствии с лействующим закоl]одательством РФ. Уведомllть Собственника о номерах

.гелефонов аварийных и диспетчерских служб путем размещения соответствующей информации в местах лоступных всем

собственникам помещений в Мкщ: в помещениях общего пользования и/или лифтах Мк.щ, а так же на информационном

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

сроки, установленные законодательством и настоящим .Щ,оговором.

3.1.7. обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаший, приводящих к угрозе жизни, здоровью

,л. 1.л_lаждан. а также к порче их имущества, таких как з!цив, засор стояка кан€цизации, остановка лифтов, отключение

JЛеКТРИЧеСтва и других, подлежаших экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ,

3.1.8. Орган",rоrurо и вести прием обращений Собственников по вопросам, касаюшимся данного !,оговора, в сJlедующем

порядке:
- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполненлlем или ненадлежащим исполнением усJlовии настоящего

l[оговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворени1,1

управляющая организация обязана указать причины откша;

- в случае поступления иных обращений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана

pu.arorp.r, обрiшение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

- в случае поJlучения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

РФ сроком, направить Собственнику извеulение о дате их получения, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа,

l]азмеtцать на информационных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

|1,дравляюurсй организации информацию О месте И графике их приема по указанным вопросам. а также доводить эту

,,:'нформашию до Собственника иными способами.

3.1.9. Прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитzulьного ремонта Многоквартирного дома

либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связаtIных с условиями проведения

капитап ьного ремонта М ногоквартирного дома.

з,1.10. l]e распространять конфиленчиальную информачию, принадлежащую Собственнику (не перелавать Qе иным лицам, в

,л l..ч. организачиям), без его lIисьменного разрешения, за исключениеN{ случаев, предусмотренl{ых действуtощим

законодательством РФ.
j.1.1l. I'lрелоставлять иJIи организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по заlIросам

имеющуюся документацию, информацию И сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества, которая в соответствии с действующим законодательством рФ подлежит

предоставлен ию/раскрытию.
з.r.tz. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой прололжительности перерывов в предоставлении

коммунаJIьных услуг, предоставления коммунiulьных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим Договором в

ýl),чение oon"* ,уrъ* с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информации на

,iнформаuио""r,*.r.rоuх дома 
"/ил" 

офЙчиzuIьном сайте УК в сети Интернет, а в случае личного обращения - немедJIенно,

3.1.13. LЗ сJtучае невыполнеllия работ или не предоставления услуг, предусl\,tотренных настояцим Договором, уведомить

собс,гвенника о причинах Ilарушен14я путем разNlещения соответствующей информаци1,1 на информаuионных досках

(стен.пах) дома и/и.,rИ офиuиальнОм сайте УК в сетИ Интернет. Если невыполнен1,1ые работы илll не оказанные услуги MoI,},l,

быть вы;tолнены (оказаны) позже, предоставить информашию о сроках их выполнения (оказания), а при tlевыIlолнении

(неоказании) произвести IIерерасчет платы за,гекущt,tй месяц,

3.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных

срокоВ на резуJlьтаТы отдельных работ пО,гекущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и лефекты

вы пол Helj ны х работ. выя BJleH н ые в процессе эксплуатаци и Собствен н и ком,

з.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, l]e позднее l0 (десяти) рабочих дней со

лня опубликования нового размера платы за llомешение, установленной в соответсl,вии с разлелом 4 насl,ояtцего rllогt,lвора,

lto не позже латы выс,I,авления платежных документов,

2l.{.

li'



' 3.1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежных документов lle позднее ll (Олинналrtатого) числа N,tесяца, следующего

за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента),

3.1,17. Принимать участие в llриемке индивидуzшьных (квартирных) приборов учета коммунrUIьных услуг в эксплуатацию с

-qоставлением соответствуюшего акта и фиксацией начальных показаний llриборов 
)вать с ним время

з.1.18, Не менее чем за З (три) дня до начала проведения работ внутри помешения Собственника согласс

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения (за исключением

аварийных ситуачий).
з,l:l9. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при

необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с учетом соответствия их качества

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,щ,оговором, а также с учетом правильности

начисления установленных фЬлеральным законом или,Щ,оговором неустоек (штрафов, пени),

з.1.20. Ilредставлять Собственнику отчет о выполнении.Щоговора по форме указанной в Приложении J'{!4 к настоящему

iliоговору за рtстекший каленларный год до конца второго квартала, следующего за !lстекшим годом действия .ц,оговора путем

;i-o размеlllения на информаuионных досках (стенлах) дома и/или офичиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отсутствии llllcbMe}lHыx мот1.1вироваljных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организаLtии в

.гечение 1_5 лнеЙ с момента IIредставJIения OT,teTa, отчет считается утвержденныNl без претеttзиГt и возражений,

з.1.2l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего со,грудника для

составления акта о нарушении условий [оговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

помещению (ям) Собственника.
З.|.22. ПрелСтавлятЬ интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему !,оговору,

з.|.2з. lle ltопускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т,ч,

прелоставления коммунальных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников,

в случае реlllения обrце.о собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

а также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать

^,aооruaraтвующие договоры.
ý случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реiL,Iизацию решений общих собраний Собственников по

''эредач. в пользование l{ным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.

'.Бдействовать llри необхолимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном

доме и обеспечивать соблюдение режимов lt пределов использования данных объектов при его установлении,

срелства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

Управляюшей организашии, после вычета установленных законодательством соответствующих нttлогов и суммы (проuента),

aрrчur.u,оu,aйся Управляtощеit организации в соответствии с решением Собствеt{ников, направляются на затраты llo vcJlyl,aM

и работам по содержаниlо и ремонту обшего имушества, выполняемых по настояшlему !,огоВору, либО на иные цели,

tlпредеJlенные pe1,1teH ием Собстве нн иков.

Размер арендной пJlаты за пользование обцим л|l\4уществом определяется внутренним приказом Управляющей организации,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.

з.1,24. Перелать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленные лействующим законодательством рФ вновь выбранной управляющей организаuии. товариществу

собственников жилья либо. в сJlучае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками rtомсшенийt в

доме, одному из собственников. y*uru"nb"y в решении общего собрания собственников о выборе способа управления

''j!ногоквартирным itoMoм, или. если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме,

,i-. 1.25. Не поз.цнее 25-го чис;tа месяца следующего за окончанием квартiLла (т.е. ло 25 апреля,25 июля,25 октября,25 января)

управляющая организация lIередает либо направляет по почте уполномоченному представителю Собственttиков акт

пDиемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущемУ ремонтУ общегО имущества В

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В случае oTcylcTBlUI уполномоченного представителя Собственников акт

I,риемки оказанllых усJlуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту обцего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющей компании не более двух лет,

з.|.26.обесltечить возможност, no"rpon, за исполнением обязательств по настоящему Щоговору (разлел б Щоговора),

з.|.21. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

порядке. оttределен11ом законодательством Российской Фелераrrии и нормативными правовыми актами органов

госуJtарс,гl]с }t tto й в.ltасr,и.

з.1.28. Ilровсutиr.ь текущие, l]llеоtlерелные и сезоttные осмотры общего имущества МК/{. Результаты осмотров оформ;rять в

IlоряJlке, ycTallot]JleHHoM Гlравилами содержания обшего имушества в многоквартирном ломе, утвержJlенными llостановлением

Правительства от l3.08.2006 Ng 49l и иными нормативно-правовыми актами,

i,;2. Управляющая оргаllизацr|я вправе:

;l,.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязатеJlьств по настоящему,Щоговору, в т,ч, поручать

выполнение обязате.llьств по настояшему /[оговору иным организациям отвечая за их действия как за свои собственные,

З.2.2.'I'ребоваl-ь от.Собственника внесеtlия платы по !,оговору в полном объеме в соответствиll с выставленными

пJIатежны l\4 и ]toKy\4cHTaM и

].2.3. I] порядке. ус,ганов-lенном.ttействуюlцим законодате,цьством. взыск11l]ать с ви1,1овных сумму неrt,ltа,t,ежей и уrrtерба,

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой,

з.2.4. l.отоВить в соотВетствиИ с усJlовияМи п. п. 4,1 - 4.2 настоящего ,Щ,оговора предложения общему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- размера платы за содержание и ремонт обшего имушества в Многоквартирl{ом доме;

- перечнеЙ рабо,г И услуг, предУсмотренных приложением Jф2 к настоящему [оговору.

з
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э.2.5.заклю.lить с расчетно-кассовым центром (платежным агеrrтом) договор на организацию начисленllя и сбора платежей

собственtlику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.

lil2.6. Произrоч"r, осмотры инженерного оборулования, являюlllегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

Ёаходящегося в помещении собственника,
j.2.7. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутиквартирных инженерных сетей и

коммуникац"и, не Ьтнъсящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованИю с ниМ и за его счет в соответствии с законодательством РФ,

з.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунzшьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством в случаях и порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ.

з.2.g, В случае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и личному

имушеству iобсl.венников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК/{.
3.2. l 0. Использовать персонz}л ьные данные собственников и нанимателей :

- при формировании платежного документа специiulизированной организацией или информационно-расчетным центром, с

которыми у УК заключен договор;
j{ - размешении информации о размере платы за содержание жилого помещения и коммунrlтlьные услуги в системе как самои

i ук, так иной организацией, с которой у Ук заключен договор;
- ведении лосулебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных

потребите,ltей за услуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собствеttников и потребителей, в том числе передавать П!, третьим лицам, осушествляюшим взыскание задолженности за

, оказываемые УК услуги, в сулебном порядке.

3.3. Собствеttник обязан:
з,з.l. Своевременно и полностыо вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего

л собраниЯ собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.

з.з.2. llри неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 лней) 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.

3.З,3. Соблюдать следующие требования:

а) не произволить перснос инженерных сеr-ей;

il) не усгаrrавJlt]ва.гь, lte tlодклlочать и не исIlользовать электробытовые приборы и машиНы мощностЬю, превышающеИ

,l,,JхнолоI,ические возмоЖности вllутРидоI\4овоЙ электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) не ocyrrrecTBJlяTb монтаж и демонтаж индивидуаJIьных (квартирных) приборов учета ресурсов, т,е, lle нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунzLльных ресурсов, приходящихся на помещеl]ие

Собственника. и их оплаты, без согласования с Управляющей организачией;

г) не использоватЬ теtlJlоноситель из систеМы отопления не по прямому назначению (использование сетевоЙ воды из систем и

приборов о,гоllления на бытовые нужлы);

л) не лопускаl.ь выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкций

строения, не производить переустройства или перепланировки помешений без согласования в установленном порядке, в l,ом

числе и}lых действий, связанных с переIlланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

остекление/застройку межбалкоtlного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных

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

лоджий.
собственник жиJlого помещения обязаlt поддерживать данное помещеllие в надлежащем состоян}|и, не допуская

соседей, правила пользования жилымиинтересыzч. frэсхозяйс,гвенного обращения с

': .llмощ€tl иям и. Бремя содержания
ним, соблюдать права и законttые

жилого помещения, а также риск случа йного повреждения или гибели имущества несет его

собствеll н и к.

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям t,| запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим

имуlцсс,I.вом. строительrlыми ма.гериалами и (или) отходами эвакуационные пути и помешения общеt,о пользования,

ж) не лоrrускать производства в помещении рабо,г или совершения других действий, приводяших к порче общего имущества

в Многоквартирном доме:
з) не исltользовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материtulов и отходов без упаковки;

и) не создаВать повышеНного шума в жилыХ помещенияХ }l местаХ общегО пользованиЯ с 23.00 до 7.00 (ремонтные рабо,гы

произволить только l} период с 8.00 до 20.00);

-информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,

затрагиваюulих общее имущество в Многоквартлlрном доме,

к) не выбрасывать в сантехничсское и канализационное оборулованt|е бытовой мусор, спички, тряпки, металлические и

деревянtlые предметы, песок. стекJIо, строительный мусор. средства личной гигиены, пишевые отходы. наполн14тель для

::,эьачьеl.о гуалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ушерба, причиненного третьим

tiitцам, всJlедствие неправильного использования любого сантехнического оборулования (/канализашии), возлагается на

собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любого

повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования, производятся за

счет Собственника помещения В многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение,

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

условии уменьшtения 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 допуска.гь проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в периоД проведениЯ ремонта;

rr) при производстве перепланировки жилых и нежилых поNlещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

конструкции мкд, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом

соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

о) выполнять лругие требования законодательства.

]*3.4. ПрелоставлятЬ Управляющей организачии в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:

1,19 Завершении работ по переустройству и перепланировке помещения С предоставлением соответствующих документов,

Iiодтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического

учета БТИ и т.п.);
- о закjlючеtltiых договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за

содержанис 14 ремонт общего имушества в Многоквартирном доме, а также за коммунiulьные услуги возложена

(]обственником полнос1ью или частично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя

(наименования и реквизитов организачии, оформивutей право аренлы), о смене ответственного нанимателя или арендатора:

- об изменении коJlичесl,ва граждан, проживающих 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

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доt\,tе за прелылущий квартirл уполномоченное

собственниками лицо обязано направить IIодписанный экземпляр в адрес У.правляющей организации либо письменный

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

в случае не направления rlодписанного со cTopoнbi уполномоченного представителя собственников вышеуказанноI,о акта,

11ибо не llредоставления мотивированных возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

i,'Ьдер*а""ю и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

":амечании.
3.3.6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадJIежащее ему помещение дJlя осмотра

1ехнического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

tоборулования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

\/правляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.

з.з.7. В случае уклонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия показаний

игlУ и осl\4отра техн14ческого и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций. санитарно-
,гехнического и иноI.о оборулования. нахолящегося в помешении, Собствеttник обязан уплатить Управляюшей компании

rrеус,гойку в размере l000 рублей за каждое ,гакое 
уклонение, При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет

являться дкт об о,гказе в допуске представителей Управляющей компании к приборам учета и иному общему имуществу.

В случае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в допуске представителей УправляющеЙ компании к приборам

учета И иномУ общемУ иN,tуществу, УправляюЩая компаниЯ не позднее лвух лней с момента его составления и подписания,

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

li.трафа. !,атой вручения Собственнику Акта считается _5 (пятый) день с даты его отправки.

,,,l случае неl.|олучения Управлякlщей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

tlодписанl,tя. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его вручения. Акт считается подписанным Собственником без

претензий к Управляющей компании.
з.j.8. За наруtllение Собственником требований, установленных п.3.З.3, настоящего договора, Собственник обязан оплатить

}.l правляюtrtей ком пани и неустой ку в следующих размерах:
- за нарушеНие санитарнО-гигиеничеСких и экологических требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством рФ - 2 000 рублей;

- за нарушение противопожарных требованиЙ, установленных закоtlодательством рФ - З 000 рублей;
- за нарушение технических эксплуатационных требованиЙ, установленных законодательством рФ _ 5 000 рублей.

,\ З.З.9.оппuruСобственниКом(ами)штрафныХсанкций,предусмотренныхпп.3.1.7,3.1.8настоящегоЩоговора,производится
на основании документ€lльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра. сви,гlс,гельские показания, заявление Собственников .Щома с указанием лица совершившего правонарушение и

лругое). в соответствии с высl,авленным Управляющей компанией счетом на оплаl,у, путем размешения в платежном

lipцyyeцT13 (дJlя l]несения Ilлаты за содержание и ремонт жи.lого помсшеllия) отдельной с,Iроки^ с ука3ание]\,t необходlrмtых

i,Ёквизитов дJIя llеречисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляюшей

ком1,1аt|ии. на которые должны быть перечислены денежные средства.
j.з.l0. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помешения пр"пuлдЬ*uщеI.о собственнику, а в случае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков

причиtlенllых собственникам помещений, общему имуществу Мк[ и иным лицаtчt.

3.з.ll. Использовать жилое поNrещение, принадлежащее на праве собственности, исключительно в соответств1,1и с

деЙс.[вуюlцим законодательством РФ rцtя прож!lва}]ия в |-lel\l члеI]ов семьи, ро.цствеtlников, гостеЙ и т,.1.

ни один из Собствеttников помешения не вправе изменить назначсние жилого или нежилого помещения, принадлежащего

ему на праве собственнос1,1.t, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.4. Собственник имеет право:
З.4.1. Осушествлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Щоговору, в

ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

tlрисутствовать l]ри выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему
jд,ОГОВОРУ.

;,.t.}.2. Пр"rrекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему !,оговору сторонние

11рtанизаttиtl. сIlсll}lалис,гов. ,)кспертов, облалающих специальнымлl познанияI\4и. Привлекаемые для контроля организация,
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специilJ|исты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания.
З.4,3.'Гребовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежашtим

качеством в соответствии с п.4.13 настояцего,Щоговора и в соответствии с положениямилп.6.2 - 6.5 настоящего.Щоговора.

з.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо

недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Щоговору.

3.4.5. Требовать от Управляюutей организации ежеt,одного предоставления отчета о выполнении настоящего Щоговора И

раскрытия информачии порядке, определенном законодательством РоссийскоЙ Фелераuии и нормативными правовыми

лТтами органов госуларственноЙ власти.

р-+.ь. Поручать вносить платежи по настоящему ,ц,оговору нанимателю/аренлатору данного помещения в случае слаtlи его

внаем или в аренду.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛЛТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫВ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер пltаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавJlивается в соответствии

с долей в праве обLLtей собственности на обшее имушество в МногоквартирtIоN,t доме, пропорциональной размеру общей

площади помещения, принадlежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражланского кодекса Российской

Фелерачии и ст. ст. 37, З9 Жилищного кодекса Российской Фелерашии.

Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помецений на срок не менее чем один год с учетом предJlожений Управляюцей

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 календарный год (если на общем собрании

qрбственниКов помещенИй не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
f]! л

-.-';i.2. 
Ежемесячная плата Собствеtlника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произвеление

^'обLцс.й llJl()шla.,tll L,|,o помеlце}tий t1a размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.

Размер ttлаты мо)кет быть уменьulен JtJ|я внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с [1рави.llами

солержания обLцего имущес,гва в многоквартирном доме и Правилами изN4енения размера платы за содержание и ремонт
жилого помеltlения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту обulего имушества в

N-!НОГОКВаРТИрном доме ненадлежаЩего качества и (или) с перерываМll, превышаЮщими установленную продолжительность,

утвержденными 11остановлением Правительства Российской Фелераuии от l3.08.2006 N949l, в порядке, ycTaHoBJleHHoM

органами государственной власти.
4.з. Плата за содержание и ремонт общего имущества, t-.t иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до ll-
го числа месяl{а. следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).

4,4. Пrrата за содержание и peМo|-|T общего имушества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
llастоящим /{оговором сроки (п. 4.5 настоящего Щоговора) на основании платежных документов, предоставJlяемых

УправляющеГл организацие й иllи расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поручению Управляющей

сtрганизации.

.i]5. В выставляемом платежном документе указываются все установленные законодательством сведения и данные.
i,;.6. Сумма начисленtlых в соответствии с настоящим !,оговором пеней не может включаться в общую сумму платы за

помеlцеtiие 14 указываеl.ся в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

документе. В случае выставления платежного документа позднее даты, указанной в Щоговоре, дата, с которой начисляются

пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа.

4.7. Собствеtltlик вносит плату В соответствии с настояшим !,оговороги на расLlетный (лиuевой, транзитный) счет. указанный

,л в IlJlа,гежном докумеtlте, а такжс tta сайте компании (безналичный расчет).
4.8. Неиспсlльзоваtlие помещениt-л Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение (включая за

услуги, включенные в,гариф за ремонт и содержание обlцего имущества).
4.9. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и pel\4oнTy общего имущества в Многоквартирном ломе,

указанных в ГIрилоiкениях Лs2 к настоящему !,оговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаюulими

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

стоимость этих работ уменьшается пропорционtulьно количеству полных кtlлендарных лней нарушения от стоимости

с,оотвеl.с1вующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в

;itногоквартирном доме в сооl,ве,гствии с Правилами содержания общего имушества в многоквартирном доме и Гlравилами

:}зМеН€ll}lя размера llлаты за содержание и ремонт жиJlого помещеtlия в случае оказания услуг и выllоJtнения работ по

управлеtlию. солержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

перерывами, Ilревышаюulими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Фелерачии от l 3,08.2006 ЛЬ491 и иными нормативно-правовыми акТаМИ,

Fl Слу.lзе I|евыпоJIненt4я работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связаItных с регулярно производиlvlыми

работами в соответствии с усl,ановленныNtи периодами производства рабо,г (услуг), стоимость таких работ и услуг может

быть изменена путем проведения rlерерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственнtlк вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течеl]ие

двух месяцев Ilосле выявления соответствующего нарушения условий ,Ц,оговора по содержанию и ремонту обlцего

имчll1ссl,ва tl требовать с Управляюшей оргаllизации в течение |0-и (l]есяти) рабочих дней с латы обрашения извещения о

реl-истраllионtiом номере обраrrlения и lIоследуюlцем уловJlетворении либо об отказе в его удовле,гворении с указанием
rlриtlи }{.
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..t: ll. Собственник, передавший функции по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего

iцо.оrорu нанимателям (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящим .щоговором, обязан в течение l0-и (щесяти) рабочих дней после установления этой

платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ

по содержанию общего имущества в установленную дJIя нанимателей (аренлаторов) плату.

z|.l2. Собствеlit|ик не вправе требовать измеtlения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего

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

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

4,13. в случае изменения в установленном порядке тарифов на жилишно-коммун€цьные услуги Управляющая организация

применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного

самоуправлен ия, л ибо иных органов государственной власти,

4..l4. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от

управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом,

4.15. Услуги Уrrравляюшей организашии, не предусмотренные настоящим ,ц,оговором, выполняются за отдельную пла,гу,

li.l6, СобЪтвенник обязан передавать показания. имеющихся индивидуztльных приборов учета коммунiUIьных ресурсов с 23

,i,l,aru оо 2J ,lисла месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанныМ УК илИ при посещениИ

Ь6rса *оrпании. по алресу, указанном УК.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5. l . За неисполнение или ненадлежащее исполнение настояцего ,щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действуюшим законодательством Российской Фелераuии и настоящим ,Щ,оговором.
j.z. в' случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить

Управляюшtей организачии пеItи в размере установленном лействующим законодательством РФ.

5.з. llри выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помешении Собственника лиц, не

зарегllстрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунiLльные услуги УправляюLuая

л орIанизация BIlpaBe произволить tlачисление на tрактически проживающих лиц с составлением соответствуюшего акта

^iйр"r,о*.r". йS) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реzlльного ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляюшая организация несет ответственность за ушерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,

ilсзникшlий в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством. ..!, u,*,"uпJЁя#l#iв,i,f#3iвFзу.ът,,,f,#ъ3iь,-",3fiётffftilil,"

ФЛКТА НАРУШ ЕНИЯ УСЛОВИ Й НАСТОЯ ЩЕГО ДОГОВОРА
6. l. KoHTpoJlb наД деятельностью Угlравляюшей организации в части испоJ]lIения }lастояшего !,оговора осуществJlяется

Qобс.гвенникоl\l и уIlоJlномоllенными l4M лицами в соответствии с их полномочиями путем:

-'noдyu.r"' от Управляющей организации не позднее десяти рабочих лней с латы обращения, информации о перечнях,

объемах, качестве и периоличности оказанных услуг и (или) выполненных работ, в случае если такая информаuия

отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- nporap*" объемов, качества и периодичности оказания услуг и выпоJIнения работ (в том числе путем провеления

соответствующей экс пертизы за счет собствен ников);
_ подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устраНеНиЯ ВЫЯВЛеННЫХ ЛефеКТОВ С ПРОВеРКОЙ

полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий !,оговора в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настоящего.Ц,оговора;

-61 t11-1иttttlIроl}аl{лtя со,}ыва вtlеоtlереJt]lого обLrtего собрания собственников для принятия решениЙ по фактам выявленных

iаруLLrений tr/и.lllr не реагированию Управляюшlей орr,анизации на обращения Собственника с уведомJIением о проведении

z.- ihкого собраtlrrя (указаниемl да,гы, вреN|ени и места) Управляюrrlей оргаttизаttии]

- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организаuией работ и услуг по !,оговору, Решения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются лля Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого

д.олжен быть предоставJIен инициаторам проведения общего собрания собственников.

6.2. дкт о нарчшении условий fI,оговора по ,гребованию любоЙ из Сторон [оговора составляется в случаях:

- выполнения ),сJlуг и работ по содержанию и ремонту общего имушества в Многоквартирном доме и (или) прелоставJlения

коммунtцьl]ых услуl. l]енадлежаtцего качества и (или) с перерывами, гlревышающими установленную продолжительность. а

'акже 
причинеl1ия вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (и;rи) проживающих в жилом помещении граждан,

общему имуlцеству в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

_настоя ще го l{o говора.

;Ipo.oro"*u бланков дкта осуществляется Управляющей организачиеЙ. ГIри ОТСУТСТВИИ бЛаНКОВ АКТ СОСТаВЛЯеТСЯ В

,,ро"rrопrпой форме. В случае необходимости в дополнение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость,

6.3. дкТ сос,гавляетсЯ комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех чеJlовек, включая представителей

Уrtравляюtttейr организации, Собстr}енника, а также при необхолимости полрялrrой организации, свидетелей (соселей) и

друl,их лиlt.
6.4. дкl лоJl,кен содержаl.ь: дату и l]ремя сго составJtения; дату. время и характер нарушения, его причины и посJlедствия

(факты llричинения вреда жизнлl, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нiutичии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие

при составлении Дкr.а; подписи 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, соседей), о чем в

дкr.е делается соотt}етствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее tIeM в дВУх экземплярах, один из которых под

посписЬ вруtlается (]обствеtrнику, а второЙ - УправляtоtцеЙ организации,il 7. порядок измЕнЕния и рлсторжЕния договорА
7, l. Нu.rоrutий Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должеFl быть прелупрежден не llозже чем за два месяца до

прекращения настоящего ,I\оговора в случае, если;

- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использованl4я по назначению в силу обстоятельств, за

Которые Управляющая организация не отвечает,

- собственники приняли иные условия Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгаци и, которые оказались неприемлемы м и для У правляющей организации;

б) по инишиативе Собственника в случае:
- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного спосОба управлениЯ или иноЙ

управляюшей организации, о чем Управляющая 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 f{оговора по соглашению Сторон:
fi:. r. В .Ьrr,, . окончанием срока действия Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон лругой Стороны о

Нежелании его продлевать.
7.2.2. Bc.rle,ltcTBиe насту пле н ия обстоятел ьств не преодол им ой силы.

7,з. []астояLrtий /{or.oBop в одностороннем tlорядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момента tlапраl]ления другой Стороне письменного уведомления.
7.4. !,оговор считается исполненным посJlе выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов

л между Управляющей организашией и Собственником.' '7.5. Расторжение [оговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных

управляющей организачией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего.ц,оговора, а также не является основанием

для неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего Щоговора.

7.6. Изменение условий настояшего Ilоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

законодател ьством.
7.7. Решение общего собрания Собственников помещений об образовани1.I товарищества собственников жилья t|JIи

цил1,1щного кооператива не является основанием дJlя расторжения !,оговора с УправляющеЙ организацией.

i:,8, Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настояшего

fiоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной.Щоговора.

7.9. Ilосле расторжения .Ц,оговора учетная, расчетная, техническая документация, материальные ценности передаются лицу,

назначенному Обшtим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

хранение.
т. t о. в установленном законодательством слуqдх* Щоговор расторгается в сулебном порядке.

7.1l, Е,сли по результа,гам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствир| с

pa]Melllel]HыM t] cl.!cTeMe отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управляюшей организаuии

ока.]tulись Mctlbule тех, которыL, учитывiLпись при установлении размера платы за содержание жилого помешения, при

усJlовии оказания услуг и (или) выпо.llнения работ lro уllравлению мноt,оквартирl]ым домом, оказания услуг и (или)

выпоJIнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. предусмотренных настояlllиl\4

_ логоворомJ указанная разница 
остается в 

распоряжении управляющей 
организации (экономия подрядчика).

--r

,; 8. оргАнизАция оБщЕго соБрАния
i;1 peшteHlie об организации общего собрания Собственников помешений многоквартирного дома принимается

УправляюLrtей орl,анизацией либо собс,гвснником при соблюдении условий деЙствующего законодательства РФ,

8.2. Собственники rtомеrцегtий многоквартирного доl\,lа Ilредуtlрежлаются/увеломJlяются о tlровелеllии

очередного/внеочередного общего собрания собственников, путем размещения информаuии на доске объявлений, либо в

ином llоступном всем собственникам месте.

8.з. Расхолы на организацию очередного/внеочередного общего собрания несет инициатор его созыва. В случае, когда

инициаторами общего собрания являются собственники, а фактлнески оно проводится силами управляющей компанией, то

расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9. l. Все споры. возникtuие из !,оговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если

стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в сулебном порядке по месту

нахожjlеlll.tя многоквартирного /loМa по заявлению одной из сторон,
9.2. Управ.rlяюtttая оргаtlизациял l{e исIIолнившая или ненадлежашим образом исполнивl-tlая обязательства в соответствии с

jlастоящим !,оговором, t]eceT о,гветственность. если не докажет, что надлежаU_(ее исполнение оказаJIось невозможным

'iс-ltедствие 
непреодолимой силы, то ес,гь чрезвычайных и непредотвратимых при данных усJIовиях обстоятельств, К

обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

деятельностью Стороrr f{оговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных

актов, препятствующих исполнеtIию условий Щоговора, и иные независяшие от Сторон обстоятельства. При этом к таким

обсrоятЁлоствам не относятся. в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны !,оговора, отсутствие

8



на рыl]ке нужl]ых /lля исllоJlнеt.lия товаров, отсутствие у Стороны !,оговора tlеобходимых денежных срелств, банкротство

Стороtrы /{o1,oBopa.
При настуIlлении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления уК (стихийные бедствия,

решения/преllписания Гжи прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющая организация осуществляет

указанныс в l(оговоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартl.рном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам

(Jчета пО оплаl.е выполненнЫх рабоТ и оказанныХ услуг. ПрИ этом размеР платы за содержание и ремонТ жилого помещения,

lj:релусмотренный.I(оговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционiLльно объему и

коли(lеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9.з. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

от дальнейшlего выполнения обязательств по.I|,оговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмешения

возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,щоговору, обязана незамедлительно известить

другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств,

l0. срок дЕЙствия договорл
l0. |. !,оговор заключен на l год и вступает в действие с даты включения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

РоссийскоЙ ФелерачиИ в связИ с заключенИем договора управлениЯ таким домОм, либО с датЫ подписания доl,овора

уrlравJ|енлtЯ последнеЙ из стороН (при нахожлении МК!, в реестре лиttензий).

l0,2. 11ри отсу1ствии решения общего собрания Собственников либо уведомления УправляюшеЙ организации о

пpekpat1.1ellиl.r .щоговора по окончании срока его действия !,оговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

Iрловиях.
,1л.з. Сро* действия Щоговора может быть продлен, если вновь избранная организация для управления Многоквартирным

лоrоr, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

подписания логоворов об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

приступ ила к вы I,IoJl нению своих обязател ьств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

l/пDавля юlцая организация :

Общество с ограllиченной ответственностью <<YK-l>,

з07l70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, ЗаводскоЙ пр., зданИе 8, Оф. 1 ТеЛ.:

Приемная/факс: 8(47l 48) 7 -69-25, Главный бухгалтер 7-60-8l ОГРН l 1 546320l l9l 8 от 1'l .12.2015 Г.. ОКПО

230l440l, ИtIН 46ЗЗ0З'19З6, КПП 463З0l00l, р\с 40702 l89l Отделение NЬ8596 ПАО СБЕРБАНКА г

Курск. к\с 30l0l 8l0300000000606, БИК 043807606

t"

Ооо (YK-l> О.П. Тарасова

h
с]обс гвеll ll lt к

.\Цg9!19Р_!!J: ССРИЯ

}
/.

с

(Ф,и (), l]аименование юридического лИца - собственника помещения, либО полномочного представителя собственников)

No .--; выдан г

(полпись)
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l lриложение Nч l

к договOру уllравления мноl,оквартирным ломом

o,,6____/3 ,org,,

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. 0бщие сведения о многоквартирном доме

1 . Адрес многоквартирного дома ул. 21 Пар,гсъезда, д. 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наtичии)

3. Серия, тип постройки кирпичный
4. Год постройки 1962

5. Степень износа по данным I,осуларстве}t ного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитr}льного ремонта 2016 г.

8. РеквизИты правоВого акта о признании многоквартирного дома аварийным и

Ilодлежащим сносу He,l,

9. Количество этажей 4

10. Наличие подвшIа нет

l l. Наличие цокольного этажа

l2. Flаlичие мансарды нет

l3. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 60

l5. Количество нежилых помещений,
нет

не входящих в состав общего имущества

нет

l6. Реквизиты правового акта о признании всех
нет

жилых помешений в

MtI

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

указанием реквизиl,ов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для

проживания)
IteT

l8. Строительный объем 10553 куб. м

l9. Площадь:
а) многоквар,гирного дома с лоджиями. балконами, шкафами. коридорами и

jlсстничными клс,|,ками 3663108 кв. м

б) жи.lrых помеu{ений (общая площадь квартир) 2451,08

ном ломе неIlригодн ыми для проживания

кв. м

в) нежиrtых помещений (общая площадь нежилых помещений. не входящих в сос,гав

общего имуIцества в многоквартирно м доме) кв. м

г) помешtений обцего пользования (обrrtая плоIцадь нежилых помещений. входяшtих

в состав обшtего имущества в мно ломе) |212 кв. м

20. Ко:lичесl,во JlecTIlиll 4 шт

2| уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площалки)

354 кв. м

22. Уборочная площадь обrцих коридоров

2З. Уборочная площадь других помещений общего пользования
858технические этажи, чердаки, технические подва-пы)

24. КаласТровыЙ номеР земельноГо участка (при его наличии)

кв. м

(включая
кв. м

30:000040:378



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

пределах обслуживаемой территории мкд, предназначенное для удовлетворения
социально-бытовых нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские 0 шт
шт.0I lассажирс ко-r,рузовые

II. Описание элементов мIlогоквартирноfо дома, включая пристройки

Геllеральный директо

Описание элементов (материал,

конструкция или система,
отделка и прочее)

Наименование конструктивных элементов

блоки ленточные
I

Klr пичные То-052ныеив ние капит€lльные стены2.

Ки поштк

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвtu]ьные

llcTп5
моп - бетонные6. Гlолы

9. Механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборулование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнzuIизация
мусоропровод
лифт
вентиляция

l0. Внутриломовые лlнженерные коммуникации

и оборулование для предоставления

коммунzlльных усJlуг
эltе ктрос набжен ие

холодное водоснабжен ие

горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отоtlJlение (от внеш них котельных)
отоrlление (от домовой котельной)
tIеч и

калориферы
Агв

7. Ilроемы

8. отделка

Да
Нет
Да
fla
Нет
Нет
Нет

окна
двери

t,oe

Естествеltная

гое

1,oe)

Блоки ПВХ
металлические

Побелка и покраска,
штукатур.

расшltвка urвов
внутренняя
наружная

От Вру-0,4 кВт
Щентральное

газовые колонки
Щентра.trьное

Щентральное от ГРП
Щентральное оr,ТЭЦ

Нет
Нет
Нет

ll ьца

собственшик

-::'--\ 4 шт. - 18 м2
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IIриложение Ng2 к договору управления многоквартирным домом от ",И, // 2012г

Перечень и усjlуг по содержанпю и ремонту Mecr общего пользования в жилом доме

yJl. корп

Генера.llьный ли ректор

л/2ьд.э

Примечание{р п/ Наименование работ
Содержание помещений общего пользования1

4 раза в неделю[Iодмеr,ание полов во всех помещениях общего пользования
l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в голУборка чердачных и подвiLльных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

7 Уборка земеJlьных участков мноI,оквартирного дома
3 раза в неделюI I одметан ие земел ьного участка (бетона) летом
lразв3сутокУборка мусора с газона
l раз в суткиОчисr,ка yprr
l раз в суткиСдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега t-lри снегопаде
2 раза в го/tСтрил<ка газоl]ов

по необходимости
'I'eK. 

ремогtт детских и спортивных площадок, элемеtlтов благоустройства

по необходимостиЛиквидация наJlеди
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка м ногокварти рного дома к сезонной эксплуатации
l раз в голКонсерваtlия систем ы центр.о,гопления

по необходимостиЗамеrrа разбигых стёкол окон и лверей в МОП

по необходимостиРсшtоtlт. реt,уJlировка и промывка систем центрального отопления, а также

проч истка ды мовен,гиля циоtiн ых кан€ulов

,1 TexocMoтp и мелкий ремонт

l раз в голТехосмотр систем

устройс,гв

вентиляци и. ды моудален ия, электротехнических

постоя нноАварийное обс;lуживание
по необходимостиl'ехосмотр и устранение неисI]равности в сиýI9r\44х (вода. стоки, тепло)

по необходимости5 Ремонт общегtl имушества

постоянно6 Управление многоквартирным домом

по необходимости,7
ЛеJrатизаllия и лезинсекция

l раз в l,олti техtlи,lеское обсllуживаllие Вдl-о

Расценки на вышеуказанные услуги булут определяться в соответствии с

решением общего собрания собственников, либо (в случае не принятия

с п. 4 ст. l58 жК РФ т.е.собственгtиками такого реtшения) в

ы, на соответствующийyTBep)tlle]l t| ые pel lIe}l исм Же:lезн

,ч Ф

собственник

.п.



-^"*|::i,i:у:ф2
оrQ{ i_j 'zоtэr,

Схемаразdаrа?ранuцэКсплуаmацttонноЙоmвеmсmвенносmu
граница ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и

оборУДованияМежДУСобственникамииУправляющеЙкомпанией
обозначена стрелкаlчIи на схеме,

Электрgý!етзиý

0БщЕЕ

Полотенцесушитель

Qануэеп

Отопительный поибор {6атарея)

Ракряин_а

"Уrtравляющая компаltия"

ttый ллtрекгор ООО "ЖКУ"
Тарасова О,П.

l

чАстнOЕ
вti'Фl.ж

заштрихованные riастки не являются общим имуществом

с

б
э

_
-

ФliрА&цяющдя

K0r'lIlirtlllIfi.1l



Флsr1
ФF

Фч
ох

Ея9;i

9}Е
59iзiЕ'3:ь9

Е9

Ф

q
о

Ф е о)ýqi=s
; д йa t
€!Е*ас'аЬь:

с,Ф YiOоь
*9

Е9'.
; iE
9 ER
!ý

ci
i:

9s
l^ФйОо<{

з
=3
;9
qФ
iýФ,Еоос

Е
Ф
S ,]
i>

зdбо
Iц
o,i
9кФФ
trо

ý 9 -9

>;r Е L9 9 =Т
Е

ё.-
ФQо9s
тl

gR
Б
ф

J
ц
s
q

_bs
Б>Е_\э1

9s
TKjч>

рБ
Or
Фл
bNsФтФ
Фт

;+
Р 1lt я
Б,:э5
дýя,

rý

l

\о

.3аЬФб
оо(ftхоi:L
бх llIнigR
aUsбю;mоЕ

9о
F
S

,xj
sj

QoФý
*:

хх Б_-даФjtФJ
-д_Е:_JФчL<чаяaЁЕ&э9ЕвЕЕ ft9оФч-Yo-

Е

оч,, ФдФб
IId
Iodод
ФG -'оф:
Е k^-Фq

Фт
Ео

Е

Е
S
I
Ф
з
Ф
2о
tr
Ф
дq
S
х
Ф-

о
Ф
lео
s
l

хо
Фct
о

Е
l

ts

Ф
f

:
S
еs
I
Ф
хq
{о
о
tr
ъ
Fо
@
о
j
ФФ
.1

9
ФJ ý"
БЕБЕЕьrФ{чс:IgбЕ>
-?Ф>G -Ф r
<Gо:.(I о Y9ЁхЕ
пф=J, о Gо
=s9oёý*Е
€в Е нЧýо.
!; osБх9з
@ ei G
бФ;qц <ta о

фо
F+s
Фs
ф

х

,о
о
i
ФF
Б

о
о
Е-
9
S
l
Ф
хе0(
о
оЕs3
>ьчФ
>,:Едхloйьлэ-о

о
оt
q
Ф,
F
Фt
х
ct
оЕ)х
хq
Ф
ф

Фs
Ic

Фs]х
9gио

5
Е
Фýs
фб

Е " Eg
s s lS

9Е;:езаёgE&ý
Е9lб
q[ф ts счs;:I= l tqZ Б -ь95ЕEs:o
1ЕБI
>ф: ojqЁЕЕ

s
ф
о
о-х
с
:

ФFо
q
Ф
S
о-
о)
}*(!

s
I
Фq
Е
о
l"-
э

Фs
I
Ф
хо
rý
Iо
{о
со
Ф
Ф,Е
о_

9

о
оз
\о
о
ts

БяЕЁg.ц
_l
9Е
I-
Ф
хо
qt
оU

9
Ф
1фФао
6,<Iо<tlEtý1lsEi>Е ечФ 

=ЁrF
--t(Jo
9;Б,Б3=
otC9s'J
_.i J

ý Е.F
ddt.о-о

о
trФsJ
+Ф
(U

Ё9ci
ча
qо

5=
s]
56

Ерto
:@
dо_лБЁФ

о

(б
:f
Sq

(!
Ео{
olz

S
S
ооF9ое
ct
о
!

)S
Ф

(ý
}-о
оq
Sт

ф
о{
cJ
р({
ос
о
aоF
Ф
Sq
оY

}
s
э.
!

э
!
5
Uт
Sq
ос

N

=д
ct
Ф
l
о

G
(ý
q
ý
х

a{
Е
-l]qt
б
lоq
ц
к
(ý
чs-
d)
I

lllll

llllll

со
l"-
L)qt
0J
о"U

х
I
Е
qJ
о
с0Uо
ф
I
(ý

Е
Е
(J

о'.rl

{!

\
\
[:
\

Ysтт
Ф
d)
F(J
юоU

Ф
ts
Фs
Ео
Ф
Iеsа
Ф
F-

а
ts
Фs
со

аеsа
Ф
ts

:
Fо
Ео
Ео
Et
r:с.

',

А
Ё.ФЕФ :}lYЧ,)

Uш
о-{

l!
Е
trt
-
о
tr
l--:от
}_о

I
Фч
Фб
а-;
]

:t,у
ýl
ol
z
:
I
Ф
хоq
S
cLЕ

.J
I

,^€

Б
I-
rD
со
оU
(ý

L
оо
Ф
Ео
оо

\

t*
-a,ElэЕЕЁ,
в-1
Ё-,.

?:
l:J *

!-х

F
Ф
о

s{
)S
э-э
чбо
Ф
I
Ф
L-

0J
Е
от

u,

t

г

Sс

ts

9
;



;',j'l i.,
* til

Ё,t
:i,l
t,

llриложение ЛЪ5 к логовору управления многоквартирным домом оr rЩ{1?:!_20l%.

Акт
об установлении количества граждан,
проживаюших в жилом помеtцении

г ( )) 20 г

&
:

IJремя: чl мин.

(наиплеtttlванис исllолllиl,еля коммунальных услуг в MKff (управrrяющая организация. l,сж. жк. жск))
t] --lице

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммунaшьных услуг)
(дмее - Исполни,гель) в присутствии собственника жилого помещения (постоянно проживаюшего потребителя):

l)
(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя))

Проживаюrll по адресу:

'i_

Ёl"
Ёý
?.a
t'

(адрес, место жительства)

Ittlпlеtцения N9

aJlpecy:

в многоквар,|,ирном доме. расположенном rlо

(далее - помешение).d.

иillеHyeMo1,o в лtt_льнейruем <I|отребитель)). составиJlи акт о нижесJlеllуюlllем:

l. В резульl,аге провеленного обследования установлен факт незарегистрированного проживания BpeмellHo

пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве

,JареI,истr) Ilo a,llDccv: I,

человек:

(Ф. И. О. временно проживающеl,о гражданина. адрес регистрации)
/{a'l.аначалаtlpoжиBaНиянеyсTанoвJlена,/усr.анoвлена;

(нужное подчеркнуть)

, зарегис,грирован Ilo адDесу: г

воды довано/не

\oJl()jlIlo1,1 I}()ды
,довано/не l]all0

выч

), lc ческой эн -ltlttatlo/rtc обtl вано}l

3. Собс,гвенник жилого помешения в обследовании ччаствова.ц/не участвt'lвал по причиllе

4, l|астояшtий ак1, яl]ляется основанисм для производства расчетов I lравОоб,палатс,ltю

разN4сра l|лаl,ы за коммуllа-льные усл},l,и
(},казагь вил КУ)

прелоставJlенн ые времен но Ilроживаюшим гlотребителям.
5. Один экземпляр настояшего ак,га подлежит передаче в 1,ечсние трех лнеЙ со дня его сос'гавления В ОРl'аНЫ

внутренних.лел и (или) органы, уполномоченные на осушествление функчий по контролю и надзору в сфере Миграции.

Исполни,гель: Потребитель:

llll
м.п.

llодllиси лиlt. подписавших акт в случае о,гказа Потребителя от подписания акта:
(при присутствии иных лиц при обследовании указать их данные выше)

Настояший Акт составлен в трех экземплярах.
С актом проверки ознакомлен. один экземtlляр акта получил
())20Г.

(указагь
l{ac I,()я lltc1,() aK,I,1l

(ltолllись. расrrlиdlровка подписи Потребителя (его

} llоJlном()ченногtl llредс,I,ави,t,е;tя ) )

о1 ()знакомJtения и (и]lи) II(),цписания

кшаt]шееся от ознакомлсIrия и (или) подписания акга)

согласована:

собственникI-енеральный директор
с


