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tla основании llT

;r;]ъ"fi,::|.*:Ж#Ё:J';}Ж#1,. ,n..,., перехода права собственности на помещения в МноГОКВаРТИРНОМ ДО}iе И

с,,бъекты обtrlего имуutес.гва в нем! а.гакже права на распоряжение обшим lrMyU,l,ecTBoM собственников помеlllеt|ии, за

t4c клю(lеl l lleN4 cJlyl| аев! у казаtt 1-1 ы х в JlaHHoM /\ot,oBope,
JN4)qll'Il'l'\ "'* 

з.'йАвА и оБязАнности 
сторон

i i ,lilfi:;:iН,"!1b::;::lН :Еffi;l-r":::::,:,у}"::,:""1,#т,ilJ,"*l_".,"ъ"i"",JiJ;н ; 
"ъ}",:iями 

настоящего

,I[o1.oBopa и лействуюшtй" ,uпо"одur.по.ruо*' с наибольшей ВЫГОДОй Ъ j*"ry:1,::,9:'""nn"Ka В СООТВеТСТВИИ С ЦеЛЯМИ'

указаннымlt в tl. r.l настоящего !,оговора, а также в соответствии с требованиями действующих техни'еских регламентов,

стаltлартов. lrравил и }lopM. государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических

tlормативов. иных Ilравовых актов,

]]'. 1.2. O*a.rlBaTb услуги и выtlолнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

l,Бп...о.,,..rп"оr с l1epe.r'rreM услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложение Ns2 к настоящему ,Ц,оговору), в том

числе обесl-tечить:

а)-гсхttt1.1сскtlс обслчхiиваl]ие.цома в с()оl,ве,гстt]ии с tlеречнем работ и услуг llo солержанию и pe'ol]Ty мест обrцего

l!о-lь,]()l]аtt14я l] )кtIлом лоl\lс, \,1,1]ср)к,llеlIt|ыl\,l CTopoHaшrrt в IIри;rожеtrиrл N!,2 к l{астояtl[ему /(оговору,

' б) крчI.лосуточllуlо авариl-|но-.llис|lетtlср,*у, с;rужбу, Ilри этом авария в ttotltloc время ,гоJlько локшlизуе,l,ся,

o.,o""..il;::i;fiTxl;';Жj],offi;,:fiTfi"'ilIJ;," оборулования (при ttаличии лифтового оборулованИЯ);
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-DсанитарНоесоДержаНиеМесТобЩеГопоЛЬЗоВаНияиприДоМовойтерриториИдоМа;
/t) освсlttеttие мес,г обttlего пользования и l1одачу электроэнергии на силовые установки;

a, е) обслужtлвание водопровоJt|-lых, канiLIlизаtlион}lых, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

iбa.пaчa""" rtсобходимоt_о доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной Ответственности,

'Ёрu""чu эксIlлуатационной ответственности Управляющей организачии устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего .Щоговора.

з.l.з. Гlринимать от Собственника плату за содержание и ремонт обцего имущества, коммунtшьные и другие услуги

согласно платежному документу, прелоставленному расчетно-кассовым центром,

3.1.4.1.ребовать от Собствеtlника в случае установлеllлtя им платы нанимателю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

установленноli llастоящим l{оговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1.5.1-ребова,гь внесения платы от Собственника в случае не поступления платы от нанимателя иlили арендатора (п, 3,1,8)

настояшего Логовора в установленные законодательством и настоящим .Д,оговором сроки с учетом применения Tl, п,4,6,4"7

настоящего /{оговора' - rо-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем
3,1.6. Обесrlечить круглосуточное аварииt

заключения логовора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию. Дварийrно-диспетчерская служба осуществляет прием и исIIолнение поступивших заявок от собственников и

i,эльзовате.'tей помещений в соответствии с лействующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах

ф!

'iелефонов аварийtных и диспетчерских служб путем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникiiN4 помеtцеltий в Мк.г{: в помеlltеtlиях обшlего пользова}lия и/или лифтах Мкд, а так же на информационном

стеl]де и офиttиальttом сайте Ук в ссти Интернет. в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в

с_роки, уста lloBJle н Ные законодател ьствоМ и насl,оя щим fl,оговором,

3.1.7. обеспсчить выполнение рабо.г по устранению причин аварийных ситуаuий, Приводяших К Угрозе Жизни' Здоровью

.,nta". а также к порче их имущества, таких как зiцив, засор стояка кан€ulизации, остановка лифтов, отключение

ЭJt-..ГРI,rЧ9Ства и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ,

3.1.8. ОргаНизоватЬ " "aar" 
прием обраШtениГl СобсТвенникоВ по вопросаМ, касающимСя данногО,Щоговора, в следующем

порядке:
- в случае посl.упления жа.поб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настояшего

l[оговора, Управ-llяюшlая организаl-tия в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии, При отказе в их удовлетворении

}iiр:""frн'iН|iilffi:"Н:х'ЪIffi;ЧlxНН;'"rганизация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

- l] случае llоJlуче}lия заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

РФсрокомлНаПраВиТЬСобственникуиЗВеЩеНИеоДаТеихпоЛУЧения,реГистрацИоНноМномереиПосЛеДуюЩеМ
уоо"r,ar*орa"",о r"бо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа,

[rазмещать tra иrrформационных сl,ендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

управrrяюrrtсй организаllии информацию О *aai. 
'" 

графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту

,, 
"ilrnpп,r 

u,rll n, ло Собствс н ll l,t ка l,t l | ы м 14 способам и,

3.1.9.Ilре;tстаВJlяТЬСобственникуIlрсДЛожеttt,tяонеобходиМостипро'.1.j::I1:1]Т'"о'ореМоНтаМногоквартирНоГоДоМа
либо отдсльных его се.гей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения

кап итzul bHoI,o ремонта М ttогокварт,ирного дома,

з.1.10. lie распространять конфиленчиаJlьную информачию, принадлежащую Собственнику (не перелавать ее иным лицам, в

/л . организациям). без его письменного разрешения, за исключением случаев, предусмотренных лействуюtltим

'i,,,пОНОД3Т€Jl ЬСТВОМ РФ,

i;:r.rr. I[релос,гавлять иJlи орI.анизовать Ilредоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам

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

ремонта обtцего имушества, которая в соо,гветствии с действуюшим законодательством рФ подлежит

;:ii;Т,lfiffiiЁ#'Ё']u.rr""п"ка о причинах и предполагаемой продолжительности пеРеРЫВОВ В ПРеДОСТаВЛеНИИ

коММуНzulЬl{ыхУсЛуГ,преДосТаВЛениякоММун.LЛЬныхУсЛугкачестВоМнижеПреДусМоТр€нно:"_:'Т:':У"м.Ц.оговоромв
,гечение одьlих cylok с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствуюшей информации на

информачиоп"о,*.raпоuх дома и/или офйчиальном сайте Ук в сети Интернет, а в случае личного обращения - немедJlенно,

з.1.1з. IJ случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим,Щоговором, уведомить

собственника о причинах нарушения путем размещения aооrйrarrуошей информации на информационных досках

(сrенлах) лома tлlи.ltи офиuиальном сайте ук..ёr" Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут

бы-гь выttо,lttlсttы (ока,заtlы) tlозrке, прелосl,авить информаuию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении

(неоказаниir) llроизвссти перерасчеl,tlлаты за,гекуtлий месяц, 
,-,, л6,,rдгп |,i,\/tl'P.TR, в Многокваотирном д

i:;. 1.14. в r.ечсние п.иarr", ynu.u,,"r," в [lсречне работ по ремонту обшего имущества в многоквартирном доме гарантииных

:l!окоВ на резчльта.Го, оrд.пrпr,* рuбо, no-i*;;;Y р.rо"ry обшегО имушества за свой счет устранять недостатки и лефекты

,о, non,r"t, 
"n, 

х работ, вы я вле н н ые в процессе эксплуатаци и Собствен ни ком,

3.1.15. Информировать Собс,гвсttника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочих дней со

дня опубликования нового размера платы за помешение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего,ц,оговора,

нонепоЗжс.!IатыtsыставЛениЯIlЛатежных]lокУМентоВ.
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;.t,tb. об.с,,ечrr,, выJlачу Собственнику платежных локументов не позднее l l (Олинналuатого) числа месяца, следующего

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

з.1.17. [lринимать участие в приемке ""п"r"оуurrных 
(квартирных) приборов учета коммунаJIьных услуг в эксплуатацию с

составление* aoorrararuyouaa.o акта и фиксацией начальных показаний приборов,

з.1.18. не менее чем за з (три) дня до "u,,-u 
проведения работ внутри помещения_собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление Ь проuaп"п"и работ внутри помещения (за исключением

арариЙных сrl'гуаLtиЙ), 
-,,Ал апгоrlrr2лоqтL пппRепение свеDки платы за жилое поМеЩение и, при

]lr.rs. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверк

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

обяза.гельttым -гребованиям, установленным законодательством и настоящим ,ц,оговором, а также с учетом правильности

начисJlениЯ установленНых фелеральным законом или Щоговором неустоек (штрафов, пени),

з,.t.zо. Представлять Собственнику отчет о выполнении.Ц,оговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящеМу

,ц,оговору за истекший календарный год до конца второго квартала, следуюшего за истекшлlм годом действия ,щоговора путем

его размеLце}Itlя на информачионных досках (стенлах) дома и/или оq",rЙапr"ом сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отсутствии письмеtlных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляюшей организации в

течеtlие l 5 лней с момента представления отчста, отчет считается утвержденныNI без претензий lr возражений,

з.1.2l. Ila ocrtoBaHr,l14 заявки Собственника в установленные законодатеJIьством РФ сроки направлять своего сотрудника для

составJlсllия акта о наруlllеtlиl. условий Щоlовора либо нанесении ущерба обrrtему имуществу в Многоквартирном доме или

помеlllеtlиЮ (ям) Собсlвенника, -,^.... ^t^.-^- тIл llac.r]qllleMv ПоговоDv
i.t .zZ.[lре;tСr,ав;rятЬ иltl,ересЫ Собствен ниКа в рам каХ ис|lоJl l{ения ,uo"* :б],1,.l:::: :]: 

I{астоя шему ,Ц,оговору,

il't .zз lle ;rorlyckar, "auопrrования 
общего имущества Собственников помешений в многоквартирном доме, в т,ч,

,,рaлосrаuпa,,", *оrrуп-ьных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников,

в случае реluения общего соорания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

а'.чкжеоtlрелеЛенииУправляrоurейорГаНиЗацииУпоЛНоМоЧенныМпоУкаЗаННыМВоПросаМЛИцоМ-закЛЮчаТЬ
с ,еl'ствvtОЩИе llОГОВОРЫ, лбрппдuитl , 

_ общих собраний собственников по

t}сllучаеоПреДеЛенияИtlоГоуПоЛНоl\4оЧенНоГолицаобеспеЧиТЬреzulиЗациЮрешеНии
передаче в поJIьзоваtiие иttым пuцuN| обtцего имущества в Многоквартирном доме,

содействовать гlри необходимости в установлении сервитута " 
ornbra""" объектов общего имущества в Многоквартирном

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

срелства, поступившие в результura пaрaоuiи'в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

УправляюЩей оргаttизаЦии, после вычета установленНых законодательствоМ соответствуЮщих нiulогов и суммы (проuента),

причитаlошейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по услугам

и работам по содержан",о " p""onTy обшего имущества, выполняемых по настоЯщему ,ЩогоВору, либО на иные цели'

;:Ж:ril#ýЖi:rr:ХХ;lЪНН:uпu',"* имушеством определяется внутренним приказом УпРаВЛЯЮЩей ОРГаНИЗаЦИИ,

.aлn ,r,пи размер нс ycTaltoвJle}l реlllением обшlего собрания собственников,

3.1.24, llерелаl,ь,гехllичсскую докумснтаllиlо (базы:tа,r",,*; и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установJlенllые лействующим законодаl.ельством рФ вновь выбранной управляюtцей организаuии, товаришеству

qобственников жиJlья либо, в случае неllосредствеtlного управления Многоквартирным домом собственниками помешений в

доме, одному из собственников, ynuau"no"y , рara""" общего собрания собственников о выборе способа управления

Многоквартирным .ltoцoM, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помешения в доме,

3.1.25. Iie rlозднее 25_го чис.itа месяца следующего за окончани," *"up.г-u (т,е, ло 25 апреля,25 июля,25 октября,25 января)

управ,rtяюutая орt.анизаtlия передает либо llаправляет по почте уполномоченному представителю Собственников акт

лt,плки оказанных услуг и (или) выпопu"""r,* работ по содержанию и текушlему ремонту общего имушества в

,t.оквартирllом дOме за предыдуl,цее три месяца. В случае отсутствия уполномоченного представителя Собственников акт

llриемкиокаЗанныхусJlуt.и(или)выпоЛнеНныхработпосоДержаниЮитекУЩеМуреМонТуобЩегоиМуЩесТВаВ
многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляюшей компании не более двух лет,

1.1.26. обеспечить возможность контролЯ за исполнением обязательств по настоящему Щоiовору (раздел б ,Щоговора),

,p,t,21 .осуществлять раскры,гие информашии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

lIоряjtке, опрелеJtенl{ом законодательством Российской Фелерачии и нормативными правовыми актами органов

;:iЦъъЪхх:;1i'й"., внеочередные и сезонные осмотры обшего имущества МКЩ, РезулЬТаТы осМоТров оформлять в

tlоряltке. ycTa'oBJletll'oM Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

iфorr,r.r,r..Ba от lj.08.2006 Nc 49 l и иными нормативно-правовыми актами.

i.].,]ЁlilJl;lfffii;ý:#i:l]ffi; и способ выtlолнения своих обязательств по настояtllему ,Д,оговорУ, В Т,Ч, ПорУЧаТЬ

выllолllение обязательств по настояttIему !,оговору иным ортаlIизациям отвечая за их действия как засвои собственные,

З.2.2.1.ребоВа.I.ЬоТСобственникuu"..."",ппu,.,,по!'оговорУВПоЛноМобъемеВсоотВеТсТВИисвысТаВЛенНыМИ
платежным и документам и,

j.2.3. В порялке. устаt.lовленном лействующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,

1lанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой,

;i.2.4. I.отови,гь в соо'ветствии a y.nor"r* и п. п. 4. l - 4.2 настояtuего !,оговора предложения общему собранию

i,збствеttников помсlцений по установле}lию на предстояtций год:

- ра]мера платы за .or,ap*u""a и ремон,г общего имуulества в Многоквартирном доме]

-перечнейрабо.гиусЛУГ.ПреДусМотреНныхпрИЛожениемN2кНастоЯЩеМу.Щоговору.
з



i.z,s. зu*r,оч14ть с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора п,патежей

Собственtrику,уВеДоМиВорекВиЗиТахданнойорГанизацииСобственника.
3.2.6. Произволить осмотры инженерного оборулования, являющегося обшим имуществом в Многоквартирном доме,

находяшlегося в помещении собсr,венника, lt/n^лTtrnullv ицжрнеr

з.2.7. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеи и

коммуникаций, не отньсяшихся к обшему имуществу в Многоквартирном ломе, а также иного имущества Собственника по

соГЛасоВа}IиlосНиМИЗаеГосЧеТВсоотВетстВИисЗаконоДаТельствомРФ.
з.2.8, Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Собственнику (в т,ч, и за задолженность по

qодержанию и ремонту *"", общaaо пользования) в соответствии с действующим законодательством в случаях и порядке,

frpaoy. rorp.H ном де йствующим законодательством РФ,

з.2.9. IЗ случае невозможнОсти устаноВить виновное лицо, которое причинило ушерб обшему имуществу и личному

имущестl}у собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК!,.
з.2.10.ИсllользоватЬперсонаJtЬныеДанныесобственникоВиНанИМаТеЛеИ:
i - tIptl tрорьl1.1ровании llJlате)кl]ого локумента спсllиализированной организацией или информационно-расчетным центром, с

: JiJI*H*";,TJ&:';iT"rXXir;r" пJlаты за солержание жх.лого помещения и коммунаJIьные усЛУГИ В СИСТеМе КаК СаМОЙ

yk, так иной организацией, с которой у Ук заключен договор;

- ведеtIии лосулебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных

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

собственников и потребите.ltей, в том числе передавать П[ третьим лицам, осушествляющим взыскание задолженности за

оказываем1,1е Ук услуги, в сулебном порядке,

i.j,[ъ'",#rr*lх-:"Ч1:;""стью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего

tщ;;;;Б;;;;;;;"-", 1-1омещений, приня'ым в соответствии с законодательством РФ,

з.,.-, l lри неиспользовании/временном неиспользовании (более rъ днеи) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

управляющей организачии свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт

обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов,

З.3.3. Собэrюлать следуtошие требования:

а) не lrроизводить перенос инженерных сетей; 
л6,,-n-r,o ппибппьl и маl'lины мошностью,

б) не усr.анавливать, не полкJlючать и не использовать электробЫтовые прибОры и машиНы мощностЬю, превышаюшеИ

технолоI,ические возмоЖности в1-1утРидомовоЙ электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

в)неосуrrrесТВJlяТЬМоtlТажиДеМонТаж"по"*"оу-,ных(квартирных)прибороВУЧетаресУрсоВ'т.е.НеНарУшаТЬ
установJlенtlый в jtoMe llорядок распределения поiребленных коммунiulьных ресурсов, приходящихся на помешение

Собсr,веtrtlика. и их оплаты, бсз согласования с Управляюlчей организачией] _ rоды из систем и

г) не ttспользоватьтепJlоноситель из системы отоtlления не по прямому назначению (использование сетевои в

цриборов о,гоllлеLlия На бЫТОВЫе НУЖЛЫ); 
_^у,птпl:й пht,рлпqlltих к поDче помецений и ---^''-""'Х

it) не допускать выIlолнения работхли_совершения других действий, приводяших к порче помецений или конструкции

бтроения, не Ilроизводить llереустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том

числе l,tных лейrствий, связанных с ItерепланировкоЙ жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

остекltеtlие/застройку межбалконного tlространсl,ва. равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных

дейс.гвий в установле}lном l]a*otlo* порядке, не осуществлять самовольную y"uno,*y козырьков (балконных), эркеров,

Jiоджиt"t.
собствсннtлк жилого tlомещения обязан подлерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская

лlозяйс.гве}lного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

r,чм€tцениями. Бремя содержания жилого помешения, а также риск случайного повреждения или гибели имушества несет его

собствен н ик.

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

имуUlестI}оМ, строительНыми материаJIами и (или) отходами эвакуационные пути и,помешения общего пользованияl

ik) не лоlrускать производства в помещении работ или соверше"", ору."* действий, приводяших к порче обцего имушества

i,Y:i::,::::;Н::Т,*".:l,,,оские лифты лля трансtlортировки строительных материitлов и ОТХОДОВ беЗ УПаКОВКИ;

i;) нс создаВать t|овыlllеtltlого llly*a в жl4лыХ помеtцеl]ияХ и местаХ обшегО пользованиЯ с 23,00 до 7,00 (ремонтные работы

произвоjlитьтолько в периол с 8,00 до 20,00);

-информироватьУltравляЮШуЮор.u"".uчuооПроВедеНИиработПореМонТу,переустройстВУиПереПЛаНироВкеПоМеЩеНия'
aurрu.ruur*их обutее имущество в Многоквартирном доме,

r;) нс выбрасывать в сантехническое и *un-"auu"oHHoe оборупование бытовой мусор, спички, тряпки, метiIллические и

деревянtlые tlредметы, песок, cTekJlo. строитеJlьный мусор, aръоarru личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для

кошачьеt.., TyeqeTa /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. _возмешение ушерба, причиненного третьим

лиllам. BcJle,lc].ltиe неправиJIьtIоaо "aпоr,rrоваttия 
любого сантехниu"по.о оборулования (/канализации), возлагается на

собственника помешlе1,1ия. llo BtlHc которого произоutло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению,ltюбоl,о

Ilовреждения, возllикtllего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования, производятся за

счетСобственНикаIrоМеЩеttияВМноГокВартИрноМДоМе,ПоВиНекоТороГоПроиЗошЛоТакоеПоВрежДенИе.
л) по-ltьзоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

усJlоl]ии уменьUlениЯ уровня слышимости ло степени, не нарушаюцЬй no*o, жильцов многоквартирного дома в ночное

qремя, а также l] выходные и праздничНые дни; 
4
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'r1 ue лdпус*ать проживание рабочих бригаlt в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта,

н) при Ilроизволстве перепJlанировки жилых и нежилых помешений rre разрушать и не ослаблять несущие элементы

конструкtlи1,1 Мкд, произвоltить переустройс-гво или перепланировку жилых или нежилых помешений в строгом

Gоответствии с нормами действующего законодательства РФ,

о) выполнять лругие требования законодательства,

З.З.+. Прело.ru.пrr, Упрuuпrrщей организачии в течение З (Трех) рабочих дней сведения:

- о заверulении работ по переустройству и перепланировке помещения С предоставлением соответствующих документов,

подтверждаrоlцих соответствие произuaоa""r,* работ требованиям законодательства (например, документ технического

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

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€цьные услуги возложена

CoбcTBettttt.tKoNr пол}tостью или частично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф,и,о, ответственного нанимателя

(.наимеttования и реквизи,гов оргаtlизаrrии, оформившей право аренлы), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

;.об изменени11 коJlичесl.ва граждан, Ilроживаюшtих в жилом(ых) помешении(ях), включая временно проживающихl

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

содержанию и текущему ремонту общего имушества в многоквартирном доме за прелылуший квартал уполномоченное

собственниками Jlицо обязано направитЬ подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный

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

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

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

содержаll1.1ю и 1.екущему ремонl,у обшrего имущес,гва в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечаний.
з.з.6. обесгlечttвать доступ прелставиl-елей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра

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

оЯ+vдования,НахоДяЩеГосяВПоМеЩеНиИ'ДЛяВыПоЛнениянеобхоДиМыхреМонТныхработвЗаранеесогЛасоВаНноес
} .вляюutей организацией время, а работников аварийных служб _ в любое время,

i.з.7. В случае уклонения Собственником помешения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия показании

lillY и осмотра техl{ического и санитарного состояния внутриквартирных иtlженерных коммуникаций, санитарно-

.r]€хttич€ского и иного оборулования, находящегося в по".u,.пй", собственник обязан y"ai,lT л1:l1iу:"о 
компании

неус.гойкУ в размере l000 рублеЙ за каждое такое уклоНение. ПрИ этом, основанием взыскания указанной неустойки булет

явJlяться дкr.об огказе в доllуске прелставите,,rей Уirравляющей компании к приборам учета и иному обшему имуществу,

[] слччас отказа (]обственником от tlолIlисания Ак,га об отказе в допус1(: ]ry1,]::хтле.й 
Управляющей компании к приборам

)]чега и 1.1ltoMy обr,rtему имуществу, Уttравляюrчая компания не позднее лвух лней с момента его составления и подписаIlия,

второйr ]кземtlJIяр "uirpurnra. 
Сьбс,гвеннику по tlочте в качестве надJlежащего уведомления о применении указанного

штрафа. !,а.гой вручекия Собственнику Дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки,

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

подllисаtlия, в течение 5 (IIяти) рабочих дней с даты его вручения, Акт считается подписанным Собственником без

претензий к Управляющей комllании,

].з,8. За наруltlение Собственником требований. установленных п,3,3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

управ.lrяюпtей кошt пани и неустой ку в следуюших размерах:
-iза наруше}{ие санитарно-гиl,иенических и экологических требований - l 000 рублей,

i]LiанаруlхениеархиТекТУрно-строиТсJlЬныхтребованиЙ,УстаНоВЛеНныхзаконоДатеЛЬстВоМРФ-2000рУблей;
- за HapyUle}.,". npor"uono*upnri* требований, установленных законодательством рФ - З 000 рублей;

- за наруlUеНие техничесКих эксплуатач"о"пr,* rрaбований, установленных законодательством рФ - 5 000 рублей,

2ло. оllла.га Собс.гвенником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп.3.1.7,3.1,8 настоящего,Ц,оговора, производится

,. Jсновании локументztльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

ctc*o'pa. свилетельские показания, заявление СОбСТВеННИКОВ ,Ц,ОМа С УКаЗаНИеМ ЛИЦа СОВеРШИВШеГО ПРаВОНаРУШеНИе И

лругое), в соо1.веl.ствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, путем размещения в платежном

докумен.е (,Il.:lя внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной строки, с указанием необходимых

реквизи.гов jtJlя llсреч1,1слеrlия /lсllежllых средст,в: }lаименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей

компаtlt|лt. l{a ко,горыс доJlжt|ы быr,ь tlере,tисJtеllы де}lежные средства,

з.з.l0. С]ообrrtать Управляюшей оргаttизачии о выявJlенных неисправностях общеl,о имущества расIlоложенного в пределах

помеulеllиЯ IIринадлежаЩего собственнику, а в случае проявлениЯ бездействиЯ нести расхОды по возмещению убытков

ПрИЧинеНныхсобственникаМПоМеЩений,обutемуиМуЩестВУМКДиИныМЛИцаМ.
з.з.ll. Исltользовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, исключительно в соответствии с

j]frЙствуюtцим законолательством РФ д.пя проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т,д,

..lи один tlз Собственllиков tlоl\4сщения не вправе и3менить назначение жилого или нежилого помещения, принадлежащего

ему на праве собсr,веtIносl,и, t,lначе как в соответствии с действуюtцим законолательством РФ,

].i.ГЁjii,itжiJЖiк,т;"^ выполненI4ем Управляющей организацией ее обязательств по настоящему [оговору, в

);ОЛе KOTOP'.-. yllac'BoBar,, * оarоrрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

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

l[оговору.
з.4.2. Гlривлскать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему,щоговору с,горонние

орга}|1.11}ации, сtlециаJlистов, экспертов, обладающих специzulьными познаниями. Привлекаемые для контроля организация,
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ъпa'"-.rarrl, эксперты должны иметь соответствуюшее поручение Собственников, оформленное в виде решения обшего

собрания. .п\/цяр неRыполнения полностью или частично УсЛуГ и/или работ
З.4.3.ТребоваТЬИЗМенеНиЯраЗМераПЛаТызаПоМеЩеНиеВсЛУЧаенеВыПоЛНеНИяПоЛнос

iib управлен"о, .oo.piu;"; ; _р."о"rу "й..о ""ущества 
в Многоквартирном доме либо выполнениJl с ненадJlежащим

i<ачествоМ в соответстВии с п. 4.1з настояЩего .Щ,оговора и в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щ,оговора,

3.4.4.1.ребоВатЬотУправляющейорганизацИиВоЗМешенияУбытков,приЧинеНныхВсЛедстВиеневыполНениялибо
недобросовестного выполнения Управляющей организачией своих обязанностей по настоящему,Д,оговору,

З.4.5. Требовать от Управляюшей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего,Щ,оговора и

фаскрытия информачии порядке, определенном законодательством РоссийскоЙ Фелераuии и нормативными правовыми

iT}Hi;1l::.1;",:,Jj;i:ilТiT",ii,l,x.ror*.*, /{оговору нанимателю/аренлатору данного помещения в случае сдачи его

внаем иJlИ в ареllду' 
4. цЕнд договорд, рлзмЕр плдты зл помЕщЕниЕ и иныЕ

усJlуги, порядок ЕЕ внЕсЕния
4.1. Размер платы Собственника за содержание обшего имущества в Многоквартирном доме устанавливаетс,я в соответствии

с долей в 
'lpa'e 

обшей собственносr" nu Ъоr". "rущa.i"о 
в Многоквартирном дом_е, пропорциональной размеру обшей

цлощади помеtllения, принадлежащего Собственнику помешению-aо.пua"Ё ст. ст.249,289 Гражланского кодекса Российской

iii.йuu"" и ст. сг. З7, З9 Жилишного кодекса Российской Фелерачии.

ljua*ap Ilлаты для Собственtlика устанавливается: rбrtоб rrpi, ппин гоп с -l Управляюшей
- на обutем собрании собственников Ilомешений на срок не менее чем один год с учетом предложени!

организаllии за l кв. ме,гр в МеСЯl1l 
iбr|trd а, l кр MeTn в месяц. чстанавливаемым органами местного

-, по ценаМ и c,I,aBKaM за содержание и ремонт жилого помещения за l кв, метр в месяц, устанавливаемым орI

Сurоупрurп.ния, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на.общем собрании

собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения),

оЕжемесячtlая tlлата Собственника за содержание и ремонт обцего имущества в доме определяется как произведение

оч._лей плоlцади его помещений на размер платы за l кв, метр такой площади в месяц,

Размер платы може.г быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

содержанtlя обtцего имущества u *no.o*rupr"|"o, доме и Лравилами изменения размера платы за содержание и ремонт

жиJlог0 IlоN4еlllсl]ия в сJlучае оказания услугIи *o,,,on"."", работ по управлению, содержанию и ремонту обцего имущества в

многоквар'ирllом доме нсtlа,Ilлежаlllсго качества и (или) с перерывами, превышаюшими установленную продолжительность,

}iтверждеlt}lыми l IocTaHoBJleH1.1el\4 ttpu*"renr.rna Ёоссийскоi Фaлaрuuии от t3.08.2006 Ns49 l, в порядке, установленном

i]ilганам 11 госуларствен ной власти,

r;.з. I-1лаr.а за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в МногОКВаРТИРНОМ ДОМе ВНОСИТСЯ еЖеМеСЯЧНО ДО l l-

го чисJlа месяllа, сJlедующего за истекшим месяцем (без взимания пени),

4.4.IlлатаЗасоДержанИеИреМоНТобщегоиМуЩестВа,иИные.УсЛугивМногокВарТирноМДоМе,ВносиТсяВус'ганоВJlеНtlые
настояtlll4м Щоговором сроки (п. ц.S 

"uarоrшего 
,Ц,оговора) на основании платежных документов, предоставляемых

1/прав.tlяюLrlеГл организацией или расчетно-кассовым lleHTpoM (платежным агентом) по поручению Управляющей

орI,аниЗаllИИ бло l,лт^цлрпрнные ?аконодательством сведения И ДаННЫе.

4.5. [} выставляемом llJlaTeжHoM документе указываются все установленные законодат

4.6.СУммаl{аЧt'lсJIенныхВсооТВеТсТВ"""пu.,о,щим.Ц'оговоромпенеЙНеМожеТВкJlючаТьсявобщУюсумМУпЛаТыЗа
IIомещение и указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

локументе. В случае выставления платежного документа noro"a" даты, указанной в .It,оговоре, дата, с которой начисляются

rlени, сдвиl,ается на срок задержки выставления платежного докУмента, 
_ ___л_... .х

4.7. Собстве1-1ник вtlосит плату в aооr"ararr"и с настоящим .Цоiовором на расчетный (лиuевой, транзитныЙ) счет, ук€ванныи

^,;;;;; 
no*yr.nr", а также на сайте компании (безналичный расчет).

1'';rr. l.iеисполоaоuu""a пЬмешен"й Собственником не является основанием дЛя невнесения платы за помещение (включая за

}слуги. вклк)tlенные в тариф за ремонт и содержание обцего имущества),

4.9. lЗ с:lучас ока,]аllия ycJlyl. и выполt|ения работ по aooap*un'",o " рarо"rу обцего имущества в Многоквартирном доме,

указаlttlых в llриложениях Nl2 к }lас].оящему /{оговору, ненадлежашего качества и (или) с перерывами, превышаюulими

устаtlовлснную Ilродолжитель}lость. т.е. невыпоJlнения поJlностью или частично ус,rуt,и/или работ в многоквартирном доме,

qтоимосl.ь эr.их рабо.г уменьtuается пропорционально количеству полных кzrлендарных дней наруш_ения от стоимости

сооl.веl.ствуtоrчей услуги лtли работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонry общего имущества в

Многоквартлtрном доме в соответствии с I'lравилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

лlзменения размера платы :]а содержание и ремонт жилого помешения в случае оказания услуг и выполнения работ по

управленлlю. соJlержанию и peMo'ITy обшего имушества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

tlерерыВаМll'ПреВыlUаЮlI,tиl\4ИусТаНоВлеНнуЮпроДоJlжиТеЛЬностЬ.УтВержденныМиПостановлениемПравительства
российской o.o.puu"" от l3.08.2b06 N949l и инымлt нормативно_правовыми актами,

В случае невыпоJlнения рабо,г (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с регулярно производимыми

паботами в соответствии с установленными периодами npo"arooarru работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может

i[ыть изменена tlутем проведения перерасчета tlo итогам года при уведомлении Собственника,

rr.l0. Собственник вправе обратиться в Управляюtttую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяtlсв 11осле выявления соответствуlощего "uруrйr' условий ,ц,оговора по содержанию и ремонту обшего

имуulества n .ребо"аrо с Управляющей организаtlии в.""a"". iO]" (Десяти) рабочих дней с латы обрашения извеtшения о

регистраtlиоllном номере обращения и последуlошем удовлaruорa"""'либо об отказе в его удовлетворении с указаtlием

I}рич иtl.
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h.tt. соо.ruеt]ник, передавший функчии по оплате содержания и ремонта общего имушества согласно п,3,1,8 настоящего

.ц,оговора нанимателям (аренпаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, у.ruпоuпЬ"пый настоящим .Щ,оговором, обязан 
" 

ra,r"""a tO-и ([есяти) рабочих дней после установления этой

tlлаты предОставитЬ УправляюЩей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ

по содержаНию общегО имущества в установленную для нанимателей (аренлаторов) плату,

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

ftнчaar"u и (или) с перерывами, превышlаюшими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

{лороооо гра)к,цаll. прелуllре)t{леrrием уrrrерба их имуtllеству или raъ.пarr"a действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1з. t] случас изменения в yc'a'o'Jle'no,n nnpro*a тарифов на жилищно-коммунtцьные услуги Управляющая организация

применяет новые тарифы со д}lя встуllления в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного

aurоупрuur,aния, либо иных органов государственной власти,

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

у правля юrцей организачи и платежные документы, с последующим перерасчетом,

4.15.Ус.lrугиУправляюшейорганизаt'tИи,НеПреДусМоТренныеНасТояЩиМ!'оговором,ВыПоЛНяЮТсязаоТдеЛЬнуюПЛаТу.
4.16. Собственник обязан перелава'ь показания, имеющихся ""о"r"оу-iных 

приборов учета коммунtLпьных ресурсов с 23

числа ло 27 числа месяца, последуюulе.о ru рuar".'ным по телефону, на сайте компании, указанным УК или при посещении

офиса KoMltaн1-1и, по адресу, указанном УК,
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисtlолнение или ненадJlежащее исполнение настоящего !,оговора Стороны несут ответственность в соответствии с

4ействующим законодательством Российской Федерации и настоящим .Il,оговором,

iir3 В случае ,,I..rJ.uр"r"нного и (или) неполногО внесениЯ платы за помещение, Собственник обязан уплатить

}rправляюLuей организации пени в размере yaru"orn"n"oM действующим законодательством РФ,

5.3.ПриВыяВЛенииУправляющеЙор'u"".uч".йфактапрожиВанияВжиЛоМпоМешеНииСобственникаЛиц'не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунulльные услуги Управляющая

оiизация вправе производить nuu"ana""a на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта

(1l ., ,,,llох<енис Np5) и 
'в последуюtцем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника ре€rльного ушерба в

сооl,веl,сl,tlисNl с закOнода,гс;lьством РФ,

5.r1. Управ.;rяюlltая организация }ieceT oTBeTc,l-BeHHocTb за ушерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,

возникшtttЙ о рaaу,,r*-ra ее /tействий и.llи бездейсr,вия, в порядке, установленном законодательством, ,_

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРЛВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗЛЦИЕИ

ЕЕ оБяздтвлiЪiЫпо договор.у и порядок рЕгистрАциИ
ФАКТА НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. KoHTpollb наД деятельностью Управляющей организации в части испоJlнения настоящего.Ц,оговора осуществляется

робствеrrником и уtlолtlомоченltыl\,lи им лицами в соответствии с их полномочиями путем:

i поJlчtlенl,tя от УправляюrLtей организации не позднее десяти рабочих дней с латы обращения, информации о перечнях,

ý6*,."u*. качес.ве 14 .lериодиliнос.и onu.un"o,* услуг и t"п"j- "r,пЬпненнЫх 
работ, в случае если такаЯ информаuиЯ

ur.yr.ruy., на офиrtиальном сай,,,е УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;

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

aооrraairuуощейэкспертизызасчетсобственников); л...л,,,,х ппd \/.тпяцсqиq Rыявленных дефек
:, подачи в письменноn,, ""дa 

жалоб, пр.rЪпa"И " 
iipou"* обращениЙ для устранения выявленных дефектов с проверкои

]Н::;1Jr;:ýЖТ#JJ#;Н:ixХ'до.оuооu в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6,5 НаСТОЯЩеГО,Ц,ОГОВОРа;

- инициt.рованl,tя созыва внеочередно.о Н*ъrо'собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных

наруulеrrий и/и-ltи не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о провелении

А'r-l"Ор.нltя (указаtltrем да,гы, времени и мес,га) Управляющей организаuиl]лл...,л-

- ..рове/tеtltlя KoMllccиoHttot,o обсле]tования выпол1-1ения Управляюшей организачией работ и услуг по !,оговору, Решения

обurего собраtrttя собс'веttников .lомеше'ий о проведеtlии такого обследования являются для Управляюшей организаrtии

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

i;;;;;;;;; ,,|.oo.ruun.tl инициаторам проведения общего собрания собственников,

,.t:2. Дкт о нарушеllии условий !,оговора пJ rр.Ооru""ю любой из Сторон ,Ц,оговора составляется в случаях:

- выпол'ения услуг и работ по содержа}!ию и ремонту общего ""y*b.r"u, 
Многоквартирном доме и (или) препоставления

коммуllаJIьных услуг ненадлежаll[его качества и (или) с перерывами, превышаюшими установленную продолжительность, а

.гакже пр1,1чинения вреда жизtlи,.uороu,l-"-п"у*.a,,:.у Собiтвенника и (или) проживающих в жилом помещении граждан,

сlбшtем v им у tцесl,ву в М но го квартир ном ltoMe :

;i::::i:}'TH ЖiJJ ЗTffi;J-Xn, по"r.пения к сторонам мер ответственности, преДусМоТренных разДелом 5

irT;:J#'; iъ"",_"j; Акта осуществляется управляrоще- опгани11111i:л.:::.:""*1"":"""flх1l; л, 
"о"u"ляется 

в

tlроизвольнои форме. В случае необходимости в доrlолнение к Дкту Сторонами составляется дефектная ведомость,

6.з. АкТ сос,гавляетсЯ комиссией, котораЯ должtlа состоять не менее чем из трех человек, включая представителей

Управrlяющей организаltии, Собствепr,"*u, а также при необходимости полр,лпоЙ организаt(ии, свидетелей (соседей) и

цругих Jlиц.

i,4. Дк.г /tолжен содержаl.ь: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и Ilоследствия

рракты llp,llllttlel|ия Bpe]la,K14,]}llr. здоровьк) и l1мушеству собственника, описание (при нiUIичии возможности их

tРо.гоr.ра(lrlрОвание иJlИ l]и,ЦеоСllеМк?) rrоврежлеrrий имущесr,ва); все разногласия, особые мнения и возражения, возtlикUlие

up" aоarurr,atrии Дкта; поl],писи tlлеltоВ комиссии и Собственника' 
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Ъ.s. дкi составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составJIяеl.ся комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соселей), о чем в

дкте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двУх экземплярах, один из которых под

роспись l]рчtlается Собственнику. а вr,орой - Управляюrчей оргаtизачии,

7. Ilорядок измвнвния и рАсторжЕния договорА
7.1. I,1асr,ояrrrий l[оговор, может быть, расторгtlут в олностороннем порядке:

а) по инtлциативе Управляющей op.u""auu"", о .,"" Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до

;fiii*T:Ш}}iffilý tЖ".Ж iTJJi',.iii]'".no".oo"o' для использования по назначению в силу обстОЯТеЛЬСТВ, За

1r,6rоро,е У правл я ющая орган изация не отвеч ает;

- собственники гlриняли иные условия fI,оговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

проЛоНГаttии,ко'rорыеокаЗаЛисЬнеПриеМЛеМыМиДляУправляющейорганизаЦии;

? fi#}Ж"*'",'"u;ЪЪХХ:Х' l'JЁlii;"""-", помещений_ r::::,^,:_, 
,:,лч:.J11:""^"::т::_Jнтления или иной

управляюtцей организации, о чем Управляюшtая организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до

прекрашеl{ия настояшlего Щоговора путем предо"ru"п""", 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. В связи с окончанием срока лействия !,оговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон пругой Стороны о

tIежеJlании его llродлевать,

7.2.2. Вследствие наступЛения обстоятельств непреодолимой силы,

7.з. }lастояший Щоговор в одностороннем порялке tlo инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяllа

q момснта }lаправлен14я ;tругоЁr Стороне письменного уведомления,

|р,:4. i{оговоР сtlи.гаетсЯ исполненllЫм посJIе rr,поп*,.,rr' Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов

i-ly У llравляrошсй организаrtией и Собстве}tником,
-t . ,)асторжение /{оговора t{e являе,гся осноl]аtlием llля прекрашения обязательств Собственника по оплате произведенных

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

лля неисполнения Управrtяющей ор.u""auч"Ёи onnaren"olx работ и услуг в рамках настоящего.Ц,оговора,

?.6. измснение услоЬ"й нас.гояlцего !,оговора осуществляется в порядке, предусN{отРеННОМ ЖИЛИШНЫМ И ГРаЖДаНСКИМ

;}:";ffi?lт,ы#r,.,о собраrtия собственников помещений об_образовili:л:Yl:::.:::"j"".т}:;""*о, жилья или

жиJlиlцного кооператива tle явJlяется основанием для расторжения !,оговора с Управляющей организацией,

7.8. Отчуж;lеttие помеu.ения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

l{оговора, llo являетсЯ основаниеМ для заменЫ СобственниКа новой стороной.Ц,оговора,

7.9. Пос;rе расторжения f{оговора учетная, расчетная, техническая документациJt, материirльные ценности передаются лицу,

назначенному Обшtим собранием Собственников, а в отсутствии ,i*o"oao - любому Собственнику или нотариусу на

!oiJ.Ъ1';rr"oBJleHHoM 
законодательством случаях Щоговор расторгается в судебном порядке,

7.1l. IlсJrи по результатам испоJlнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размеtценным в cllcTeMe oTtle'oM о выполнении договора управления фактические расходы управляющей организации

окаЗzut14сЬМсllЬ|tlстех.которые)/чиТыВiLЛl,'|сЬПрИУстаНоВЛенИиразМерапЛаТыЗасодержаНИежиЛоГоПоМешения'При

1,cJtoBttи ока.]аlll]я усJlуг t4 (tl:tи) выltолненлtя работ по управлению многоквартиР}|ЫМ ДОМОМ, ОКаЗаНИЯ УСЛУГ И (ИЛИ)

бп,,,оr,,,a,,,о, рабо.r. llо содер)каtlию 14 peMoн.l.y обrrtего имуltlества в многокварl,ирtlом доме, предусмотренtIых настоящим

/х)вором, указанная разница остается в распоряжении управляющей организашии (экономия полрядчика),

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ

8.1. РеtLlение об организации общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

управляюtltеli организациегл ллrбо собс,гвенникп, np" соблюдении условий лействующего законодательства РФ,

8.2. (]обственники помеtttений многоквартирного дома прелупреждаются/увеломляются о проведении

рчерелногоiв}|еочсрелноI.о обutеt.о собрания собственникоr, nyrai pu.""*an", информiuии на доске обr,яв,пений, либо в

;:l:-ffilli'H ЪТЖff]Ж'-}:ilfrЪ';1"неочередного обцего собрания несет инициlт| ::1л,зli:"З ij|]1l:.j,i'i1
инициаторами общего собрания являются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компаниеи, то

расходы на провелениa au*оaо собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома,

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

СторонынеN,lоГуТлосТИЧЬВЗаиМНоГосоГЛаШеНия'сПорыираЗНоГЛасияраЗрешаЮтсявсУДебНоМПоряДкепоМесТу
нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон,

9.2. Уrrравляlоlllая орга}lизаllия, не исполнивlllая или ненадлежащим образошr исполнившая обязательства в соответствии с

настояll.11м /[or.oBopoM, несс,г о,гl]е,I,ственность. ссли не докажет, что наллежашее исполнение оказ,Ulось невозможным

всJlеДс.гВ14еllсIlреоДоЛиМойсилы.тосс.ГЬчрезвычаЙныхинеllредоТВратИМыхприДаНныхусЛоВИяхобстоятельств.К
обсr.ояте.llьсr.вам неIlреодолимой си,lы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

леятеJlь1.1ос,Гью Сторон !,оговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных

0ктов" преIlятствуюlцих исtlоJlнению условиЙ !,оговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства, При этом к таким

i)бсr.оятельствам не относятся, в частности, uuру,u"u"Ё обязанностей со стороны контрагентов Стороны ,Ц,оговора, отсутствие

,,8
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'lla рынkе НУ)I\llЫх,гtJIя исllоJlнеtl14я товаров. отсутствие у Стороны Щоговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороrlы /[оrпвора.
['lри llac IуIlлеllиtt объек.гивllых обстояr,ельств. не зависящих о,г воJlеизъявления ук (стихийные бедствия,

решенлrяiпреltllисания t'жи прелставлений/rtредписаний иных органов гос. власти) Управляющая организация осушествляет

указанt|ыс в /{оговоре управления *"о,,о*ruр:r"рным ломом рабо,гы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирllом доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам

счета по опла,ге выполненных рабо,г и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,

прелусмотренный /_[огоВором об управлении многоквартир"r,* оЪrо", ооr*., быть изменен пропорцион€lльно объему и

количеству факr,ически выполllенных работ и оказанных услуг,
9,з. Если обстоятельсr.ва непрео/tо.llимой силы действуют в течение бо.ltее двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

от ltальнейt.uего выllолllеtrия обязательств по /{оговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещения

liозможных убытков,
'i.4. Сторона, оказавшIаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по.Ц,оговору, обязана незамедлительно известить

другую Сторону о наступлении или прекрашении л_е|91lия_обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств,

l0. срок дЕЙствия договорл
l0. l. /lоговор заключен на l год и вступает в действие с даты включения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

[)оссиГлскойr ФслерачиИ в связИ с заключенИем договора управлениЯ таким домОм, либО с даты подписания договора

управлениЯ послелнеЙ из стороН (при нахожлении МКЩ в реестре личензий).

l0.2. Прrr oTcyTcTB14t4 решеl]ия обutего собрания Соъственников либо уведомления Управляющей организации о

llpckpaulclttllr /[огtlвора llo окоttчаl{ии срока eio действия,ц,оговор считается продJIенным на тот же срок и на тех же

ycJloB 1,1я х.

l0.3. Срок дсгrс.гвия f{оговора может быть проллен. если вновь избранная организация для управления Многоквартирным

домом, выбранная на основании решения оь,r,a.о собрания собственников помешений, в течение тридцати дней с даты

tlодписаtl}|я логоворов об управлении многоквартирным домом или с иного установJlенного такими договорами срока не

пrд(тч п tula к вы llол нен ию своих обязател ьств,
iI. \ J

;, рЕквизиты и подписи сторон
:/правJrяюrцая орг

Обtцество с ограниченной о,гветс,гвенrlостью <YK-l>,

*з07l 70 Российская Федерация, Курская обл., l-. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф. l Тел.:

itp""r"orzqraKc: 8(47 148),7-69-25. Главный бухгалтер 7-60-8l ОГРН ll546320l19l8 ОТ 1'7,12,2015 Г,, ОКПО

2з0l440l.иllt{ 46зз0з79з6.кпп46330l00l,р\с407028l053300000l89l Отделение}lЬ8596ПАОСБЕРБАНКАГ,

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

(Х)о (YK-l)

с BellrtпK:

(Ф,14,О, либо наиNtеllовавtlе lорилического Jlица - сtrбственника по[|ещен л ибо

О.П. Тарасова

иков)

,^{?_(т2_117: ссрия dso_r dа{ш, 4No вылаН

(полпись)

вЕнн

Ififilll{,ЧllЯ.lу

9



Приложение Nчl

к договору управления многоквартирным домом

от ((_)) 2019 г,

состав обrцего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Алрес многоквартирного дома Yл. 21 Партсъезда ,Д,5
нfu,Iичии)

2 ый номер многокварт ирного дома (при его

3. Серия. тиII постройки ный 1-447 с

4. Гол ttостройки

5. Степень износq

|962
ччета

по госу го

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитшIьного ремонта 2017 r.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

ll()дj Ic)(aII lи_]\{ c}rocy

9. Ко;tи,lсство эr,ажей 4

10. Нzurичис tlollвала есть

1 l. FIыrичие цокоJIьн ого э,гажа нет

12. Наличие мансарды

13. I{zurичие мезонина

1 4. Количес,l,Rо квартир 47

l5. Количесr,во нежиJILIх rIомещений, не входя

проживания)

щих в состав обшего имушес,Iва

куб. м

кв. м

ий общего пользования (включая

нет

нет

lle,l,

1 8. Стрсlи,геJtt,l tый объсм 9718

ЫJJ:;;lffiгирного доy1_ с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и

лестtlичными к.ltе,гками 3753 кв, м

б)жилыхпо*"п"Й(обшrаяпЛошаДЬквартир)1977,8.-кВ.М
в)нежилыхПоМешiеНий(обшrаяПЛоЩаДЬнежИЛЬжПоМешений,невхоДяЩихВсосТаВ

oбtцегоИМyIIlестBaBМнoI.oкBapTИpнoкB.М
г)помеtЦенийобщегоПоЛЬЗоВания(обшаяПЛоЩаДЬнежиЛыхПоМеЩений,вхоДяЩих

в состав обшtего имуществu u "o,on""p"p'"" 
оо*') tStT,0 кВ, М

20. Количество лестн"u 3

2l. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

l43,,2 кв. м

22.

,l,схничес

24.

Уборочная пJIоLцаль обrцих коридоров

Уборtlчttая пJlоll\аllь /lругих помещен
1 3,8

кие э,га)ки. чсрJlак и. технические ttодвалы)
и его на_гtичии)

Кадастровый номер земельного участка (пр
IIет

кв. м

)

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещении в

нет
доме

l7. Перечень }киJIых помещений, признанных непригодными для проживания (с

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для



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

Itpc]\eJlax обс.ltухсиваемой тсрритории мкд, предназначенное для удовлетворения

.Ьr,"rrопо-бытовых нужД собственников,

0
26. Лифты: пассажирские

0
пассажирско-грузовые

II.оllисаltие:)ЛемеIIТоВмногокВар.гирногоДома'ВкЛючаяпристройки

шт.
шт

l0. Внутриломовые и

и обору,rrование для п

нженерные коммуникации

релоставления

коммчнаJlьных услуI,
)ле ктрос набжс н ис

холодное водоснабжен ие

горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отоtlление (от внешних котельных)

отопление ioT ломовой котельной)

пеttи
кшориферы
дгв

, (:rpi,toc1

Е

I'енеральный директо

описание элементов
кция или система,

(материал,

констру
отделка и

Наименование Kollc,l,py кти вных элементов

Стены
ндамент

еи2 нние нысте
ичные

3.Il
ж/бетоrt
яс/бетон
ж/бетон

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвzulыlые

гос истп
Бетоttltые

6. Ilоitы

Блоки ПВХ
металJlические

7. Проемы

,гtвери

oKlla

гое МОП клеевая, м
окраска

Без отделки

асляная
8. отлслка

гое

внутренняя
наружная

Естесr,венная

[а

Да
[а
Нет
Нет

электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборулование

сети проl]одного рад}tовеlцания
с }4 гliал t4заtl}tя

MycoporlpoBoll
лифт
вентиляция

9. Механическое,

lJ,ентральное
L[ентралыtое от ГРП

Щентральное

ВРУ-0.4 кВ
Щентраlrьное

Нет
Нет
Нет

цlт.

оо
ý

собственtlик

l. Крыльца



I-Iри.ltожениеNs2кДоГоВорУУпраВЛенияМНоГокВартирнымдоМомот''-''20l-Г
ПереченьработиусЛУгПосолержаниюиремонтУместобЩегопоЛьЗоВанияВжиЛомДоме

ул. д, --_--корпус-"-
иеп

наименование
яваниользообщегоIIиипие омеще1 в4яиьзованполгощеобпомешенияхвсехвовеи полоодме1,анII в месяl

В.llаrкная ка полов в помещениях в годl

у иеtl{енипом,lxьньиllч подвzlJIхы в год2
и оконкаДМытье и

домавмка ,]е1}lсльныху2 в нелелюJ
ас,гка (lбетона) летом

lloilMcтatt ие земеJlьного в3 кl
с газонакам оу ивl

очисr,ка lt азвl
вии снегопадаисдвиrкка и tlолметан ие сtlега п

пон еобходимости
сt-lегопадеСдвижка и tlollМ етаltис сllега в год2

и)кка газоl loB
по необходимости

1'ек. ремонт детских и сгlорти нтов благоустройстваВных Ilлощадок, элеме

по необходимости
Jlиквидация нчu]еди по необходимости

лекыш и сбиваниеывание снега ссб

готовка много
иного ма к сезонной экс

3 в годl
.отопленияКоttссрвация системы це по необход имос,ги

в МоП
Заьtсtrа ра:зб и,I,1,1х с,гёкоJl окон и

по необходимости
PeMottT. реl,уJlировка и llромы ьного отопления, а также

вка систеNr централ

tlрочист ка дымовеl{тиля lIионных KaHajloB

и мелкииТехосм oI1,I,1
l раз в год

l'cxocMtlTp систе1\4 вентиляции, моудален ия, электротехнических

с,гl]

ды

постоянно
ваниейtlое обс:lд

по необходи мости

Репrонт обшlего ества)
постоянно

6
ным домоменис многокваУп

по необходи мости
r,изаIlия и дези нсекlIия1

в годl
l}allиeTcxlllI,1ecKoe8

соответствиия вятьсоI,и пределlItI дутыеказа буlIlB1,1 услуt{ а еу
ятиянне привков либоtlн и случае(собствеиll яиемelI собраобtllегtlpelll .етрФжк85п 4 стси иветствсоотвияенго,tакоиtl}l pclllкамисобстве соответствующийы tlaмдуиl(oe,}lЖеrtм огорсеtIиеl{ll I)le peltlBep)l(lteут

Генср:r.ltьный лиректор

собс,гвснllик

[)ас t tett ки

)



Приложение Ne 3

к договорy Ns

от 2019 г,

СхелtаразоашZранuцэксмуаmацuоннСЙоmвеmсmвенносmu
граниuа ответственности за эксплуатацию инженеРН"'ijll]]; УСТРОЙСТВ 

И

оборушования'"п.оУСобственниками 
I4Управляюшейкомпаниеи

обозначена стре.гlками на схеме,

ЭлекIр9ý!.ш9иý
Полотенцесудитель

Санузg;l.

l Отопительный прибоо (6атаоея)

l

t

i

i

]

i

l
l

..I
ii
ilil

l

l

, ..,),

Рак_s.в_ин_а

0БщtЕ

чАстнOЕ
Фr!@"#

Заштрихованньlе уlастки не являются обцим имуществом,

собственttик:

"Уrtрав;tяtошая компа}lия"

"жку"

dII}де\яIOIгJfiЦ,/""/-/м

I,

r?
ii

Ih
ý;

llr

и

КOi,iliШttя,tо

о,п.

m-=.гп
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[lриложение Л!5 к договору упр&вления многоквартирным домом от <_>_20l_г,

Акт
об установлении количества граждан,

проживаюших в жилом помешеt{ии

-,

20 I,
(( ))

l}рсмя:

l] Jtиtlo

чl N,l и ll

(наименование исполItи,l,еJIя

(Фи

коммунальных услуг в МК[ (управляющая

О. tlредставитеJlя исllоJlни,l,сjlя

организация,

KoMlltyHaJlbH ых услу t,)

ия (постоянно проживаюшего

тсж, жк, жск))

потребителя):

(.itалее - Исполнитель) в присутствии собственника жилого помешен

(Ф. И. О. собственника жилого помешения (постоянно проживаюшего потребителя))l)

Проживаюш_ по адресу

(адрес. место ж иr,ельства)

в м llo0,0Kвilpl,иplloNl доNlс,
ltоtчtеLцения N!

tu\pecy:

в дальнейшем к l l о,греби,r,ель). состави ли акт о нижеследующем
и]!1енуемого

l. В результате проведенного обследования установлен факт

ltребываюших потребиr,елей в гlоl\4еlцении 
человек:

pacl t()Jl()rкcHllo]\4 Il()

(деurее - помешение).

незарегистрированного проживания временно

l lо,гребителя. в к().,Iичествс
llo fulpec),: г

регистраuии)(Ф. И. О. временно проживаю шего гражданина, адрес

l\ага начшrа проживания не установлена/установлена
(нужное полчеркнуть)

заре гистрирован по адресу: г

И. О. временно проживаюшего гражданина, адрес регистрачии)(Ф

t_

/lal,a

ячей воды

xcr.lttl,:tttoй вt,l,,l,ы
лt-lBaHo/He

,).1е ческой I,ии

3. Собсr,венник жилого ll ,й,,tеп", в обследовании

4. Насr,ояший ак1, является

размера платы за коммуllшlьные усл},l,и:

исполнитель:

l]астояший AKт cocтttB;tetl в трех экземплярах,

С] ак,гом проверки ()знакомJlен. один экземпляр

Ilредоставленнь:Ё:жiГ"ЖЖ::JJ};Н;"u#;'[редаче в-,1:::. трех лней со дня его сосТавЛения В орГаны

вну'ренних дел и (или) органы, уполномочен"r.;;,;;у;;..'"п."". функuий по контролю и надзору в сфере миграции,

Потребитель:

осlt()ванием лля производства расче,гов Правообладателю

Гу*u.urо вид КУ)

акта получил

( llо.1llись. расrш иt|lровка I l(),,ll lис и Потребите:tя (сгtl

уполном()чеtlн() t,o l tре,ltстави,геля ) )

rl,г ознакомления и (или) подписания

от ознакомления и

согласована:

собственни

()

l]c

по llричиllе:

M,Il.
I lодписи лиц. llодгlисаl]lllих аю, в сJlучае отказа 11отребителя от подIlисания акта:

(llриllрИс\.l.с'1.ltиииllых,.",..,р,обс:lс,цrrваrtииукчl'lаl.ЬихдitttItыеlrыtuс)

(( ))

(},

настояlцсго акта

l, llcвы l|()e

l'снеральный дирек,гор

20_--_г,

(или) полписания акта)

I

2. Обсле,rуемое жиJlое tlомеlцение индивидуальным и/или обшим (кварr,ирrrым) tlрибором учета:


