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rrt ного KBapt,t.lp I l r,l м /toM o1\,r (лалсе - Щоговор) о Il ижеследуюUlем :

l. оБlциЕ положЕния
,. ||астояtltttП 

1!о;о,воп 
заклlоtlеll llil ocпoBalllIll peIIlcHlя обцсго собраrrия Собственников I|омс|цеtlий в многоквартирном

/to]\le (lll)ог()кtl.ч N,fl7|14ll, ,, ? ? _"_ а3, _ _ ,Za / 9 r.l.
I.]. Ус"rrовlrя ltасltfяttlего l(o1,oBopa являются о/lинаковыl!1и для всех Собс.гвегtников lloмettteHttii в плногtlквар].llрllом ломе ll
опре.ltеJlеllы в сооl,веl,ствиI.{ с Il. 1.1 насr-ояlttего /(оговора,
1.3. Ilри выtlоJIнсllи14 ус.llовий }lастояtцеI-о Щоговора Стороны руководстI}уlотся Конституцией Российской Федерачиlr,
[-ражданскt,lМ колексоN1 Российской Фелерачии, Жtrлищным кодексом Российской ФелерачиI.r, Правиrrами содержания
обLцего имуIttсства в MHoI,oKвap,гlrpнol\l ломе и Правилами измене1-1ия размера платы за солержание и ремонт жиJIого
iIi)меlllения l] cJt},llae оказания усJlуг и выttоJlнения работ по управJIеllию, содержанtllо и pei\loцTy обшего [.lмущества в
lriногоквiртtlрt{оNl лоN,rе нена/uIежащего качества и (или) с перерывами, превышаlощими установлеtl}lуlо продолжительность,
YTBCP)K:'ICl{rl1,1пtr,t l lостаltовлениеl\{ [-lравительства Россиl'iской ФелераLlI,lи от lз.08.2006 г. Nq49 I, иными поло1(с]lиями
Гражllаl|скоI,о и жI.lJl14tlllloгo зако}lодательства Российtскоl"t Фелерачлlи.

2. прЕ/(мЕтltоt,оворд
2,. l. llclll, liас,гояlltе1,0 /(oroBopa - обссllе,tение б.llагоtlрият1lых и безоласных условий Ilроживаllия Собствеttника, t|адJ|ежаutее
cojlepxialll|c 0бtttсl,о имуlllества в Mttot,t,lKBap-гllptloц доl\{ел llрелоставJ|еtlие lItlых услуг Собственttику. а 1.акжс. tlленам ceybrl
Собс,гвеt tltи ка.
2.2. УправrrяlоlIlая орl,аlltlзация IIо заланиtо Собс,гвеrtнл,tка в течеllt,|е согласованtlого нас-гоящим f{оговором срока за пJIату
обязусr,ся 0ка3ыl]атЬ усJlугl1 l.| выпол}lяТь работы по надJIежащеМу солержаtlиЮ ll ремонту об|леr.о имуlltес-l.ва t]

мttогtlкварr,t,lрном /loMe (в прелслах граниtlы экспJlуатацllоttной ответственности), а так же обссгlсtlивать IlредоставJlен}lе
Kol\llllvlIajlbHt,l\ l]ccvpcoB ttотреб.rtяеплых при использоваlltrи lJ содсржаllиtt обtцего имуutества в многоквар.гир1IоNI доме., ,;. ( ()сгаR ()ot|tL,1,o имуtltес,гВа tl МногоКвартирtlом ломс. в о,гноulс1-1ии KoTopot.o осуulествляется },правJIение указаlIы l]

l ;;)ltло)кс}iIllt Nl_i к ttасr,ояшtсму /{оговору.
,l,.zl. Заrt_lrю,tсн14с Iiастояlцего f]oгoBopa не влече,г rlерехода права собствеIlностll lla помещеtIия в Многоквартирном ltoMc и
обr,ек,l,ы oбtIlelrl l,t]!iуlцества в Hel\,l, а,гакже права l{a распоряжеI|ие об;ttиlчt имуulеством собственllиков помеlltеt|иij, за
llc кл K)tlc l l 1,1cM сJIу чаев, у казаll ных в даl{ном [оговоре.

3. прАвд и оБязлнI{осl,и cToPotI
3,1. Управllrlюlrlая орI,аtlизаllлlя обязаllа:
3.1.1. OcyrrtccTвjlяTb управJlеllис общим имуlдеством в МногоквартирlrоNr доNlе в соответствl4и с услов1,1ями настояltlего
/[оговора lr ltсйtсгвующим 3акоllодательствоl\,l с ttаибо;lьшlей выголой в иllтересах Собствеtlнttка ts соответствиl,t с ttеJlяl\,lи,
YказаtlныNrll в l1.2.1 ltастояl|(его /{оговора. а TaK)I(e в соответствl.tи с l.ребованиями деЙствующl,|х техt|ических pet]IaMell1,oB,

}|ормат,ивов. лlны\ tlравовы\ актов.
j.1.2. оказыt]аll) ycJlyI,11 ll выIIолtlяТь рабоr,ы llo содержаllиlо 14 pe]\lollTy обшtсго l.]муlцества в МногокваtртирlrоN4 ]lg]\le t]

coo1,1]c],c,гB1,1tt с [lepe,tHeM усJlуг и рабоr, lltl со/lсржан1.1ю обtцего имуlцества (Ilриложение Nl2 к llастояUlеNlу Щоговору), в 1.oM
ч l.tсле обссltс,t ttTt,:

i]i a)Textttl,tccKoe обслуживаtIl|е,цоN|а в соотвстстl]ии с перечнем работ и ус,lIуг по со/lержаljию 1.1 peyotlTy мест обttlего
iiользования l];к1,1Jlо]\,|.цоме, ),lвержленным Сторонаtчtи в Прltложеьlии Ns2 к tlастояlttему l[oroBop1,,

б)КР)/|'ЛОС_У'ГОЧIl}lО aBaptliitto-/ttlcПeTtlcpcKylo с.lrу,жб1,. Ilp}l )1,oN1 аl]арllя в l|очtlgс вре]\4я,гоJlько jloNaJl}l,]\/cl.cя.

Yc,tpartettrtc llp}l(ltltl aBapljlt IIроl.tзltоll1.1тся в рабочсе вреl\,|я:

. в),цисllсl,черизаt.tиЮ лифr,ов, обслy;кивание ли(lтового оборулования (прrr llалиtl1,1t4;tифтового обор_члования);

t

( tаtlоJlllяс],ся
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, г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории лОМа;

д) освещеr-rие мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обслуживание водопроводных, кан€}лизационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционНых каналОв (ПРИ

обеспечении необходимого доступа в помешения квартир), кровли дома до границы эксплуатационноЙ ответСТВеНности.

Гранича экспJlуатационной ответственности Управляющей организачии устанавливается в соответствии с Приложением NsЗ

настоящего l\оговора.
:j,l.З. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммУНilЛЬНые и дрУгие уСЛУГИ
согласно платеж]lому документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

3.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в случае не поступления платы от нанимателя иlили арендатора (п.3.1.8)
настояll{его /{оговора в установленные законодательством }l настоящим Щоговором сроки с учетом применения п. п. 4.6,4.'7

настоящеI,о,Г{оговора.
3.1.6. Обеспечить кругJIосуточное аварийно-лиспетчерское обслуживание МногоквартирноГо дома, В ТоМ ЧИСЛе ПУТеМ

закJ|ючеttllЯ /lot,oBopa }Ia оказание ycJIyl, С оргаtlизацией, осущестВляюtцей деятельносТь по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию. Аварийно-дисtlет(lерская служба осуществляет прием и исllолнение ]lоступивших заявок от собственников и

поJlьзоватеJlеi,i помещенlлй в соответ,ствии с действуюшим закоlIолательством РФ. Уведомить СобственНИКа О НОМеРах

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

собственникам 11омещений в МК[: в помещениях общего пользования иlили лифтах МК.Щ, а Так же на информациОННОМ

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

!iроки, уста новле н ные закон одател ьством и настоя щи м .Щоговором.

з.1.7. обеспеtlить выполнение рабо,г по устранению причин аварийных ситуачий, приводящих к угрозе жизни! Здоровью

лQаждан, а также к порче их имущес,I,ва, таких как зЕtлив, засор стояка канuLлизации, остановка лифтов, о,tкJlюче]lt,lе

lектриtlесl,ва и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные деЙствУЮЩиМ закОнОДаТеЛЬСТВОМ РФ.

3. 1.8, Организовать и вести tlрием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного !,оговора, В СЛеДУЮЩем

порядке:
- в случае поступле}{ия жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий насТоЯlцеГО

Щоговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претенЗиЮ

и проинформировать Собственника о результатах рассмотения жалобы или претензии. При откаЗе в их УдовЛетВОрениИ
Управляюшая организация обязана указать причины отказа;
- в сJIучае llоступления иных обращений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотрсть обраrrtсние и rrроинформировать Собственника о результатах рассмотрения обраЩениЯ;
- в слуqдg пOJlучения заявления о псрерасчете размера платы за помешение не позднее, установJIенllым законодательством
[rФ срокомл tlаllравить Собственнику извещение о дате их получения. регистраttионном номере и поСЛеДУЮЩеМ

I,7-I,овлетвореttии либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.
Размешать на информационных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в Офисе

Управляюrцей организашии информацию о месте и графике их приема llo указанным вопросам, а также ловодить эту
информачию до Собственника иными способами.
3,.1.9. I1релставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитilльного ремонта МногоквартирноГо ДоМа

либо отдсльllых его се,гей и конструктивных элементов и других предложениЙ, связанньiх с усЛоВияМи ПРОВеДения

капитал ьного ремонта М ногоквартирного дома.
З,1.10. l{e распространять конфиленчиальную информачию, принадлежащую Собственнику (не перелавать ее иным лицам, В

,л.ч. организаuиям), без его 1,Iисьменного разрешения, за исключением случаев, предусмотренных ДеЙсТВУЮЩИМ

аконодательством РФ.
З.1.1l. [Iрелоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по 3апросаМ

имеюшlуюся документацию, информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и

ремонта обtцего имущества, которая в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит

ррелоставjlеtt ию/раскрытию.
.;rji.l2. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерыВов в предосТаВЛеНИи

KoMM)/tiaJlbt]1,1x услуг, предоставления коммуНtUIьныХ услуг качеСтвом ниже предусмотренного настоящим fI,оговороl\4 в

,гечеlt1.1е одt|l1х сy,l ок с \tol\tcHTa обнаружения ,гак1.1х недостатков пуl,ем размешеl]ия соответствуlошей инфорМациl4 на

информашиоlltlых стендах до]\{а ltlи.rtлt о(lициfulьном сайr,е УК в сети Интернет, а в случае личного обращения - неМеДJlенНо.

3.1.1З. IЗ с;rучае невыtIоJlнения работ или не предосl,авления услуl,, предусмотреllных настояшим,Щ,оговором. увеломить
Собственtлика о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на информачионных досках
(стенлах) лома r,t/или офлtциальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут
быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информаш1.1ю о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) lrроизвести перерасчеl, платы за текущий месяц.
3.1.14. В течеtltrе действия указа}|ных в [lеречне работ по ремонту обшего имущества в Многоквартирном доме l'арантиЙных

сроков на результаты отдельных работ по текушему ремонту общего имушества за свой счет устранять недостатки и дефек'гы

вы llол Hell ны х работ, выявJlен}lые в Ilроцессе эксплуатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об измеttении размера платы за помещен1lе, не позднее l0 (Десяти) рабочих Дней сО

дуя огrубликования нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Щоговора,
:_]р не позже даты выставления платежных документов.
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j. I.J6. обесttечить выдачу Собственнику платежных документов не поздtlее l l (олинналuатого) числа месяца, следуюшего

за оплачиваемым месяцеМ, в тоМ ч1,1сле И путем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента),

3,1.17. ГIринимать участие в приемке индивилуальных (квартирных) приборов учета коммунtцьных услуг в эксплуатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов,

з.1.18. Не менее чем за i 1три1 дня до начzulа проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

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

аварийных ситуачий).
з.t.rs. 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

Qбяза.гельным 
.гребованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с учетом правильности

,}pu".nanr, у.ru"оrпa"пых фелеральным законом или.Щоговором неустоек (штрафов, пени),
j.r.zo. IIре,,iстаыrять Собственнику отчет о выполнении Щоговора по форме указанноЙ в Приложении Ns4 к настояшему

щоговор1' за ljстекший кzulеltларный год до kolltla BTopot,o квартала, следуюцlего за истекшим годом действия !,оговора путем

его размеlцСния tla информачиоltных лосках (cTeH.uax) дома l./или офиuиальном сайте УК в се,ги Интернет, в l'ИС ЖКХ, Гlри

отсутствии I]исьменных мотивированных возражений собственников, напраtsле}lных в адрес управляюшей органи:заuии в

течеt{ие l 5 дrrей с момента предс,гавления Отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений,

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

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

помешению (ям) Собсr,венника
З.l .22. Ilрсltставлять иllтересы Собственника в рамках лtсполнения своих обязательств по настоящему /{оговору

з.1.2з. Ilе,,tопуска,гь использования общеI,о имYtцества Собственников помешений в многоквартирном ]loMe. в T,,l

предоставлен ия ком му HtUl ыl ы х ресурсов, без соответствующих реш-rени й общего собрания Собственни ков

в случае реlltения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

также определении Управляющей организации уполномоченны м по указанным вопросам лицом заключать

г} случае определ
договоры.
еtlия иного уполномоченного лица обеспечить реtшизацию решений общих собраний Собственников по

передаче в пользование иным л}tцам общегсl имущества в Многоквартирном доме.

содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имушества в Многоквартирном

доN,tе и обеспе,tивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении,

срелст.ва. t|ос,гуrlllвlllие в результате передачи в пользование обшего иl\,lущества Собственников либо его час,ги lta сче,l,

Управltяюrrtей организаци!l, tlocJle вычета установленных законодательс,гвоi\4 соответствуюtцих налогов и суммы (проl-tента),

uрrч".,.u,оur.йся Управляlощей организаtlии в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по услугам

и работам по содержаниlо и ремонту общего имуlцества, выполняемых по настоЯщему ЩогоВору, либО на иные цели.

определе нные реLlIением Собственн иков.

PaiMep аренд}iой пJlаты за пользование общим имуществом определяется внутренним приказом Управляющей организаци14,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников,

з.|.24. Перелаr,ь техническую документацию (базы ланных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

i,;rтаljовленllыс действуюulим законодательством рФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу

фбственников жиJlья либо, в сjlучае ltеtlосрсдственного управления Многоквартирным домом собственниками помешений в

ооra, одпоппч из собствеl]ников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления

Многоквартирным домом, или, если TaKot",t собственник не указан, любому собственнику помещения в доме,

з,|.25.Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием квартала (т,е. лсl 25 апреля,25 июля,25 октября,25 января)

}прав;rяюrrtая организация передает либо направляет по почте уполномоченному представителю Собственников акт

-rдIриемкl4 ока3анных усJIуг и (или) выполненных работ по содержан!lю и текущему ремонту общего имущества в

,ногокварт1.1рном доме за предыдущее три месяца. В случае отсутствия уполномоченного представителя Собственников акт

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме храtlится по месту нахождения управляюшей компании не более двух лет,

з.1.26. обеспечи,гь I}озможность контроля за исполнением обязательств по настоящему !,оговору (разлел б /]оговора),

j.1.27. Осуtttсствлять раскры,гие информаuии о своей деятеJIьности по управлению многоквартирными домами в случаях и

llорядке. ()tlредеJIенtlом законодатеJlьствоN,l Российской Фелерачии и нормативными правовыми актами органов

государс,гвс н tto t',i власти.

i,l28. ГIрово;tить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества MKli. Результаты осмотров оформлять в

il,jрядке, установленl{ом [lравилами содержания обцего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

i iра*"телос.ва от l з.08.2006 N9 49 l и иными нормативно-правовыми актами.

3.2. Управ"ttяюшlая организация вправе:
з.2.1. СамоСтоятеJ|ьнО опредеJlятЬ порялоК и сllособ выполнениЯ своих обязаТельс,гВ по настояшему /lоговору, в T.tl. поручать

выпоJlнеllис обязательств по llастояшlему Щоговору иным орI,анизаltиям о,гвечая за их дейсr,вия как за свои собственные.

3.2.2. 1'ребовать оТ Собственrrика внесения пла,т,ы по !,оговору в tIолном объеме в соответствии с выставленным1,1

l lлатежным l,t локументами.
з.2.з. В порядке, установленном деЙствующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба.

lIа}lесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

з.2.4. Готовить в соответствии с условиями п. п. 4.| - 4,2 настоящего ,Щоговора предJIожения общему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

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

- перечней рабо,г и услуI,, прелусмотренных приложением Ng2 к настояшему !,оговору.

{i З
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].2.rS. За*.,,оtlить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежеЙ

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника.
3.2.7. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и

коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
З.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунiUIьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержан1,1ю и рсмонту мест обtцего пользования) в соответствии с действуюtцим 3аконодательством в случаях и порядке,

предусмотреttном действуюtllим законодатеJIьством РФ.
3.2.9. l] Слуrlдa l]евозможности установить виновное лицо, которое причинило ушерб общему имушеству и личному

имуществу собсr.венников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет Jlицевого

счета MKfl,.
'j.2.1 0. Ис пол ьзовать персонаJI ьные дан ные собстве нн иков и нанимателей :

;l. - при формировании платежного документа специttлизированной организацией или информационно-расчетным центром, с

которыми у УК заключен договор;
- размеlлеl|илr информачии о размере платы за содержание жилого помещения и коммунаJIьные услуги в системе как самой

УК, так иной организацией. с которой у УК заключен договор;
- веден14и лосулебной и сулебной работы, направJtенной на снижение размера задолженности собственtlиков и иных

потреби,гелей за услуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собственников и потребителей, в том числе передавать П.щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

оказываемые УК услуги, в судебном порядке.
3.3. Собственник обязан :

з.з.l. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям обшего

,4обраниЯ собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.

,з.z. Пр" неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

управляюшtей организашии свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут

.r.бесгtечttlь llост),п к tloмellletltlяM Собственника при его отсутствии в городе бо;rее 24 часов.

.l, j. .]. Соб.,lю]tать следуюшlие требован ия :

а) нс произвоjll.Il,ь tlepeHoc инже}lерных сстей,
б) не устанавливать, не Ilодключать и не использовать электробытовые приборы и машиНы мощностЬю, превы[UающеЙ

техtlологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопJIения,

в) не осуществлять моt,lтаж и демонтаж индивидуl}льных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не Ilарушать

установленный в ломе порядок распределения потребленных коммунaulьных ресурсов, приходящихся на помешение

Собственника, и tlx оплаты, без сог.llасования с Управляющей организачией;
г) не использовать тепJ!оноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и

приборов отоIlления на бытовые нужлы);

д) не доllускать выполнения работ или совершения других деЙствий, приводящих к порче помещений или конструкuий

строения, не l]роизводить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порялке, в том

числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помешения, а именно: не осуществлять самовольное

остеклеtrие/застройку межбалконного пространства, равно как и внутеннюю отделку балкона, без согласования данных

[rрйс.гвий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,

1qлжий.
собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская

,-{есхозяйственtlого обращения с l{им, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

,омеlllенl..lями. Бремя содержания жилого помеlllения, а также риск случайного повреждения или гибели имущества несет его

собствен н ик.

е) rle загромож,,lать полходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять сtsоим

имуlllеством. стро1.1тельными материалами и (или) отходами эвакуационные IlyTIl и помешения общего пользования;

ж) не лопускать произволства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не исполЬзоватЬ пассажирскИелифты для транспортировкИ строительных материiLлов и отходов без упаковки;
и) не создаВать повышlеНного шума в жилыХ помещенияХ и Mecl,ax общегО tlользованиЯ с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
lIроизво/lить только в IIериод с 8.00 до 20.00);
-иьrформировать Управляюulую орl,анизацию о прове;lении работ по ремонту. переустройству и переплаllировке помешtения.

Jатрагиваюutих обulее имуlцество в Многоквартир}|ом доме.
,1;, не выбрасывать в сантехlIическое и канализационное оборуловаt|ие бытовой мусор, спички, тряпки, метzIллические и

леревянные предметы, песок, стекло, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для

кошачьего .гуалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим

лицам, всле/lстl]ие неправ}lльного использования любого сантехнического оборулования (/канализаuии), возлагается на

собственr|ика IIомещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любого

Ilовреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого саllтехнического оборулования! производятся за

счет Собственника помеЩения В м}IогоквартИрном доме' по вине которого произошло такое повреждение.

л) по.llьзоваться телевизорами. магt{итофонами и другими громкоговорящими или tuумопроизводящими устройствами при

ус,llовии )мсl|ьlllения уровtlя слыlllимости до с,гегlени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное

время. а тilкже l] выхолные ll празд}{ичные дlll,|;
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м) це лопускать проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых 1.1 нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

ii,fнструкции мкд, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилЫх помещенИй в строгоМ

(:r.lответствилt с нормами лействующего законодательства РФ.
6) выполнять /lругие требования законодательства.
3.З.4, ГIрелоставлятЬ Управляюшей организаЦии в течение 3 (Трех) рабочих днеЙ сведения:

- о зaBeptlIe}Ili1.1 работ по переустройству и llерепланировке помещения С предоставлением соо,гветствующих документов,

Ilодтверж/lа}оlIlих соотве,гствие произведенных рабо,г требованиям законодательства (например, документ технического

учета БТИ и т.п.);
- о закJlюченных логоворах найма (аренлы), в которых обязанность внесения платы УправляюшеЙ организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные услуги возложена

Собственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя

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

- об изменении количества граждан, проживаlощих в жилом(ых) помешении(ях), включая временно проживающих;

з.з.5. В течеt{[jе 5-ти рабочих лней от даты получения акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержаt{ию 1.1 Teky1.1leMy peMotlTy общего лlмушества в многоквартирном доме за прелылуший kBapTtul уполномоче1,1ное

Ёобственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Уltравляющей организации либо письмеttный

'.,,Оr"r"РОru"ный 
отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.

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

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

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечаний.
з.з.6. обесllеt{ивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помешение для осмотра

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

,4борудоваtll.|я. нахоllяIцегося в помеtцении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

tlрав;tяюtttеii орl,аtlизаtlllе11 врсмя. а работников аварийных СлУЖб - В ЛЮбОе ВРеМЯ.

j.j.7. В слуtlае уклонения Собственником помеtllения от про1,1едуры проведения Исполнителем проверки и снятия показаний

иIly и осмотра технического и санитарноI,о состояния внутриквартирных инженерных коммунl{ка[tий, санитарно-

технического li иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уilлатить Управляющей компании

неус.гойку в размере l000 рублей за каждое такое уклонение, При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет

являться дкт об отказе в допуске представите.lIей УправляющеЙ компании к приборам учета и иному обшему имуществу.

;i,cny.,ua отказа Собственником от подписания Акта об отказе в допуске представителей Управляющей компании к приборам

;.iteTa и иному общему имуlllеству, Управляющая компания не позднее лвух днейt с моменl,а сго составления и подписания,

второй l)кземIlJlяр направляет Собс,гвеннику по почте в качестве надлежащего уведомления о применении указанного
rшграфа. !,атой врччения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отпРаВКИ.

в случае неllолуtlения Управляющей компанией подписанного собствеtlником Акта или мо,гивированного отказа от его

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

претензий к Уlrравляющей компании.
з.з.в. за нарушение Собс,гвенником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

Уltрав-lrяющей комгIании неустойку в следующих размерах:
- за HapylUeH1,1e санитарно-гигиенических и экологических требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством рФ _ 2 000 рублей:
- за наруlilение про,гивопожарных требований, установленных законодательством РФ 3 000 рублей;
- за }{ap\,ltlelll.|c,l,exll}|tlecKljx )ксllлуатацлlон}|ых ,гребований, 

установленных законодательством рФ - 5 000 рублей.
,.d.з.9. Оttлага Сtlбсгвеннltком (ами) ur,графных санкций, предусмотренных пп.3.1,7, j.1.8 настояшlего f{оговора, произво/tится

,р осl]овании документаJlьно Ilредставленных фактов, свилетельствующих о таком нарушенllи (фото-вилеосъемка, акты

ir:CMOTPa, свI,1Jtс,гельские показания, заявление Собственников !,ома с указанllем Jlица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом Ila оплату, путем размещения в платежном

документе (лJlя I]несения платы за содержание и ремонт жилого поNtещения)) отдельноt"| строки, с указанием необходимых

реквизитов лJlя llеречисления леllежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей

комIlании. на ко,горые должны быть перечислены денежные средства.

з.з.l0. СообrLtать УправJlяюrлей организации о выявJlенl{ых неисправностях обtцеt,о имуlllества располо'{iеtltlого в llpe/leJlax

помещения IlринадJlежаlttего собственнику, а в случае проявления бездейст,вия нести расходы по возмеlцению убытков
Ilричtlненllых собс,гвенникам помещений, общему имуществу МКД и иllы]\4 ЛИЦаNl.

з.з.l l. Испо.ltьзовать жllлое Ilомещение, принадлежащее на праве собственности, исключительно в соответствии с

деЙствующим законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещения, принадлежашего

ему на праве собственносl,и, иначе как в соответствии с действуюшим законодательством РФ.

3.4. Собствеllник имеет право:

i\4.1. Осушrествлять контроль над выполtlением Управляющей организациеГл ее обязательств по настояшему [оговору. в

цýJЛе KOTOPq1,o участвова,гь в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имуUlества в МногоквартирноNl доме,

Ilрис\,l-ствовать llри выI-|оJlне}lии работ и оказании услуг, связанных с выtlолнением ею обязанностей по настояшlему

l{оговорч.
з.4.2. llрив.пскать для конl,роJlя KatlecTBa выt,lоJlliяемых работ и I1редосl,авляемых },сJlуг Ilо насl,оящему !,оговору сторонние

орган14]ации. сtlсци,Lпистов, экспертов, обладаюцих специальными познаниями. [1рив-lекаемые /lля контроJlя организация,
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спеllиitлисты. эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания.
З,4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнеtll.tя полностью или частично услуг иlилиработ

по управлению. содержанию и ремонту обшtего имуtцества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим

качесl,вом в соответствии с Il. zl. l3 trастоящего flоговора и в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего f]оговора.
3.4.4.1'рсбовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо

flрлобросовестногО выполнениЯ УправляюЩей организаЦией своих обя3анностей по настоящему l\оговору.

,З,;4.5. Требовать от УправляющеЙ организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего f{оговора и

раскрытия информаuии порядке, определенном законодательством РоссийскоЙ Фелераuии и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.
3.4.6. Поручать вносить платежи по настоящему !,оговору нанимателю/аренлатору данного помещения в случае сдаtlи его

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

усJlуI,и, порядок ЕЕ внЕсЕния
4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии

с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорционzцьной размеру общей

гIлощади помещения, принадлежацего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 ГражланскоГО кОДекСа РОССИйСКОЙ

Фелераuии ll ст. с,г. З7, З9 Жлrлищного кодекса Российской Федерачии.
Размер платы лля Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом предJIожений Управляющей

0,рганизации за l кв. метр в месяц;

:.,,по Шенам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

Саrо1,11рпо.l,attttя.,llt.tбО инымИ органамИ государствеНной власти на очередной каленларный год (если на обшем собрании

собствеtlникоt] Ilомещеllий не ttриttято решение о размере платы за содержаllие и ремонт жиJIого помешения).

+\2. tlжемесяч}lая пrrата Собс,гвенника за содержание и peмollT общего имушества в доме определяется как произведение
jtцей плоtцали его помещений на размер плаl,ы за l кв. метр такоЙ площади в мссяц.

Размер платы N,lожет быть умсньшен для внесения Собственником (нанимателеlll, арендатором) в соответствии с Прави.ltами

содержания обшего имущества в многоквартl,.lрном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помсщения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту обцего имущества в

многоквартир}lом доме ненад"liех(аtцего качества и (или) с перерывами, превышаюшими установJlенную продолжительtlость,

утвержленными Постановлеllием Правительства Российской Фелераuии от |з.08.2006 лъ49l, в порядке, установленном
органам и государствен ной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-
го чисJlа месяца, сJIедующего за истекшим месяцем (без взимания пени).

{.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
riастоящим /],оговором сроки (п. 4.5 настоящего .Щоговора) на основаниll платежных документов, предоставляемых

!/прав.ltяющей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поручению Управляюшей

организации.
4._5. В выставляемом платежном документе указываются все установленные законодательством сведения и данные.

4.6. Сумма liаLI1.1сленных в соответствии с настоящим Договором пеней не может включаться в общую сумму платы за

l-foyellletlиe 1,1 укаfывается I} отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

.цoK!,McllT,e, I] c-:tr,,tae выс,гавjlсtl11я llJlaTeжHot,o,цoкyl\,leHTa позднее даты. указанной в l{оговоре, дата. с которой начисляются

tlеllи, слl]I,tt,аеl,ся lla срок залержк14 I]ыставления платежного докумен,|-а.
4.7. Собственник вносиТ плату В соотве,гствИи с настояЩим !,оговорОм на расче,гtrый (лиttевой.-гранзитный) счет. указанный

,d платея(ном локументе, а также на сайтс компании (безналичный расчет).
.8. Неиспользоваtlие помеще1tий Собственником не является основанием для llевнесения платы за помещение (вк-rtючая за

услуги, включенllые в тариф за ремонт и содержание обшего имущества).
4.9. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту обшего имущества в Многоквартирном доме.

указан}lых в Приложениях N92 к настояtцему f{оговору, ненадJlежаtltего качества и (или) с перерывами. превышающими

iiЕтановленrrчю проllолжttтельность. т.е. невыполнения пол}lостью или частично услуt,лrlили работ в многоквартирном домс.
1l,,гоИМосТЬ,rr,их работ уменьшается пропорl_tионально количествУ полных каJIендарных лней нарушения от стоимости

соответствуюlцей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в МногоквартирноМ лОМе И ПРаВИЛаМИ

t4зменениЯ размера платы за содержание и ремонТ жиJIогО помещениЯ в случае оказания усJlуг и выполнения работ по

удравлению, солержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

|-IерерываN,Iи, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Фелерачии от l3.08.2006 N949l и и}Iыми нормативно-правовыми акТаМи.

В случае невыIIоJIнения рабо,г (неоказагtия услуг) или выявления недостатков, не связаt{ных с регулярно производимыми

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимосТЬ таких рабоТ и уСЛУГ МОЖет

быть tlзptettclla rlу,гем llроведсния tIерерасчета t|o итогам года при уведоN,tлениtt Собственника.
,1.10. Сtlбсrвсн}lt'tк Rправс обратиться в Управляюtttую органлlзацию в пllсьмеlltlогt rpopMe или сделать lTo устно В Течение

.IlByx месяIlев l!осле выявле1-11.1я coo1,BcTcTBylolile1,o нарушения условий !,оговора по содержанию и ремоНТу обЩеГО

имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (!,есяти) рабочих лней с латы обрашения иЗвешеl{ия о

t,liгистраltиоtj}]ом номере обрашlения и последуюlцем удовлетtsорении "llибо об отказе в его удовле,гвореtlии с )'казаllием
-l рич и н.
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4.I l. Собственник, перелавший функшии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настояшего

.г{оl.овора наtlимателям (аренлаторам) и установивutий размер платы за солержание и ремонтжилого помещения меньше, чем

разN4ер l|ла1ы. Yста[lовJ1енt|ый насr,оящим /{оговором. обязан в течен14е l0-и (l{есяти) рабочих дней после установления этой

платы прелоставить Управляrощеii организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ

по содержаниlо общего имушества в установлен}{ук) для нанимателей (аренлаr,оров) ltлату.

4.12. Собственник lle вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежашего

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

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

4.1з. В случае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунальные услуги Управляющая организация

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

самоуправJlения. либо иных органо8 государственной власти.

ljrt+.- iоосТвенниК вправе осуществить предоплату за текуший месяц и более длительные периоды, потребовав о,г

ёj/правляюutей организации 1,Iлатежные документы, с последующим перерасчетом.

4. l 5. Услуги Управляющей организачии, не предусмотренные настояшим .щоговором, выполняются за отдельную плату.

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивиду€lльных приборов учета коммунiшьных ресурсов с 23

числа до 2,7 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте коМпаНИИ, УКаЗаННЫМ УК ИЛИ ПРИ ПОСеЩеНИИ

Qфиса комlrании, по адресу, указанном УК.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

деЙствуюlлИм законодательствоМ Российской Фелераuии и настоящим Щоговором.
5.2. [} слу,lзg несвоевремеtlногО и (или) неполногО внесениЯ платы за помещение, Собственник обязан уплатить
управ.ltяюulеti орt,аttизаttиtl 1,1ени в размере установлеtll-tом лействующим законолательством РФ.

5.j. IIри выявлении Управляюtrtей организацией факта проживания в жилом помешении Собственника лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляюшая

лрганизация вправе производить начисление на фактически проживаюших лиц с составлением соответствующего акта

,lp"nor*.rr. Nч5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реztльного уLuерба в

gоответствием с законода,гельством РФ.
5.4. Управляюшая организация l]eceT ответственность за ушерб, причиненtlый имуществу в Многоквартирном доме,

возttикшиЙ l] резуJlьтате ес дейtствий или бездействия, в порядке, установленном з.аконодатеJIьством. _
6. КОН,ГРОЛЬ ЗА ВЫПОJ|НЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕИ

, ЕЕ оБяздтЕJlьств по логовору и порядок рЕгисТРАции
ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. KoHTpoJlb над деятельностью УправляющеЙ организации в части исполIlения настоящего [оговора осуществляется

собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями путем:

- поJlучеl]ия от Уrtравляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечнях,

объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненl{ых работ, в случае если такая информаuия

отсутствуе,г на официальном саЙте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХl
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения

соответствуюшей экспертизы за счет собственников);

i][ tloлattlj.,,,.l.r*a,,uoм l]tlле жа.trоб. претензий и прочих обращений.для УстранеНИЯ ВЫЯВЛеННЫХ ЛефеКТОВ С ПРОВеРКОil

f;OJlноты и ctioet]peМetlHocTи их устранения;
- составJtеtlия актов о нарушении условий Щоговора в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настояшего f]оговора:

- инициироt]ания созыва внеочерелного общего собрания собственников дIя принятия решений по фактам выявJlенных

наруLrrений иlили не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

лакого собрания (указанием да,гы, времени и места) Управляюшей организачии;

проведениЯ комиссионного обс,qедования выполнения Управляющей организацией работ и услуг rIо !,оговору. Решения

общего собранtля собственников Ilомещений о проведении такого обследования являются лля УправляющеЙ организации

обязательными. []о результатам комиссионного обследования составJlяется соответс-I,вующий Акт. экземпЛяр которого

доJlжсн быть прелоставлеtl инициаторам t,Iроведения обtцего собрания собствеtlников.

6.2. дкт о нарушlении условий .Ц,оговора llo ,гребованию любой из Сторон .Щоговора составляется в сJlучаях;

- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставления

коммунiu]ьных услуг ненадлежаtцего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан,

;:,бrчему 14 му lцеству в М ногоквартирном доме;

ii неrrравомерных деЙствиЙ Собственника.
указанный дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

настоя щеI,о !,оговора.
Ilо]lго.говка блаttков Дкта осущестtsляется Уttравляюulей организаuией. При отсутствии бланков Акт составляется в

tlро1.1звоJIьtlОii форме. В С.1tу.lдg нсобходимостtl в лоtlоJltlение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.

6.j. дкт сос.Iавляется комиссией, которая /tолжtlа состоя],ь l]e Me}lee tlel\{ из трех челоttек, вкJIючая представителей

УrtравляюLrtсй организации. Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидете.Itей (соселей) и

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составления' Дату, время и характер нарушения, его причины и посJlедствия

(факты причинения вреда жизни, здоровью и иNlуществу Собс,гвенника, описание (при нiшичии возможности их

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

при составJlснии дкта; поllписи чле}lов комиссttи и Собственника.
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ii.S.,д*, сос.гавляется в tlрисутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

ёостав.ltяеr.ся комиссией без его участия с tlриглашением в состав комиссии независимых лиu (например, соселей), о чем в

Дкте делается соответствуюшая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в дВух экземплярах, один из которых под

роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации,
7. I-1орядок измЕнЕнияи рАсторжЕния договорА

7. l. Настоящий Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

а) по инициативе Управляюшей организации, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до

прекращенлlя настоящего [оговора в случае, если:

- Многокварr.лlрный дом окажется в состоянии, непригодном для испоJ|ь3ования по назначению в силу обсr,оятельств- за

которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники tlриняли иные условия ,щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые оказ;шись неприемлемыми для Управляющей организации;

б) по иниuиативе Собственника в случае:
-. принятия обшlим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

.1iправляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть rrредупреждена не позже чем за два месяца до

liрекращения настоящего Щоговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений обшего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосовании,
7.2. PacTopiKerrr.re /[оговора по соl,лашению CтopoH:

1.2.1 . в связ11 с оконLlаl]ием срока лействия /{оговора и уведомлением за олин месяц одной из Сторон лругой Стороrrы о

нежеJlан и и его Ilродлевать.
7.2.2, Вс;rелствие насту пле н ия обстоятел ьстts непреодол имой сил ы.

7.з. Настояший l]оговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момента направления лругой Стороне письменного уведомления.
7.4. [оговоР считаетсЯ исполненнЫм после выполнеt{иЯ СторонамИ взаимных обязательств и урегуJlирования всех расчетов

,^{ежлу У правляrощей организачией и Собстве н н и ком.

.5. Расторжеrrие /{оговора не являе,гся основанием для прекрашения обязательств Собственника по оплате произведенных

управ.ltяюшей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настояшего !,оговора, а также не является основанием

для неиспоJlнсния Управляюtцей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего Щоговора.

у1,6. Изменение условий настоящего !,оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

;]аконодател ьством.
7.7. Решение общего собрания Собственников помещений об образованлtи товарищества собственников жилья или

жилиt]lного кооператива не является основанием для расторжения .I|,оговора с Управляющей организацией,

7.8. Отчужлеt.l}lе помещения новому Собственнику не является основанием дJlя досрочного расторжения настояшего

,lr{оговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной ,Щоговора.

7.9. I]oc"lre расl.оржения !,оговора учетная, расчетная, техническая документация, материiulьные ценности передаются лицу,

HaзHalIetlHoM1 Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

храllеl|ис.
7.10. l} ycTaHoBJleHHol\4 законодатеJIьс,I,вом сJIучаях /{оговор расторгается в сулебном llорядке.

7. l l. llсли rlо результатам исllолнения настояtttего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размеtl-(енным t} системе отчеl,ом о выполнеIlии договора управления фактические расходы управляющей организаuии

оказzulись MeHbule тех. которые учитывalJtись Ilри установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

чсловии оказания услуг и (или) выпо.llнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания услуг и (или)

,',i.lrlолнегtия работ rro содержанию и ремонт,у общего имущества в многоквартир]lом доме, предусмотренllых настояшим

jo,.urnpoy. \,казанная разница остается в распоряженl.{и управляtошей организации (экоt{омия полрялчика),

8. ОРГАНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решlенис об орI-анизации обшего собрания Собственников гtомешений многоквартирного дома принимается

Управ.lrяюшей организаЦией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ,

s.2. собственники помещений многоквартирного дома предупреждаютСя/УВеПОМЛЯЮТСЯ О ПРОВеДеНИИ

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

ином лоступном всем собственникам месте.

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

инициаторами общего собрания являются собственники, а фактически оно проводится силами управляюшей компанией, то

расхо.I1ы на Ilровеленtlе такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ усJlовия
S.l. tsсе споры. возникtllие из l{оговора иJlи l] связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если

;iiтороны не MoI.yT лостичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месту

йахо*де""я Многоквартирноl,о дома по заявлению одной из Сторон,

9.2. Управляlопtая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязатеllьства в соответствии с

настояшим l{оговором, несет о,гветственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным

вследствие llеtlреодолимой си.ltы, то ес,гь чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, К

iбсr-ояте-ltьсr.вам неItреодолимой c1.1Jlы относятся техногенные и природtlые катастрофы, не связанные с виновной

деятеJlьносl.ыо cTopotr fiоговора. tsоенные лействия, террористические акты, изда1,1ие органами власти распорядительных

актов. llреrlятствуюших исполнению ус.llовий /{оговора, и иные независяшие от Сторон обстоятельства. При этом к таким

обстоятеJIьствам не отliосятся, в частности, наруtUение обязанностелi со стороны контрагентов Стороttы Щоговора, отсутствие
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на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны !,оговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны fl,оговора.
При настуtlJlении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления уК (стихийные бедствия.

Dtшения/прелписа}lия ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляюшая организация осуществляет

указанныс'В l[оговоре управлениЯ многоквартирным домоМ работы и усJlуги по содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и tlрелъявляет Собственникам

счета по опла1е выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер пJlаты за содержание и ремонт жилого помещения,

предусмотренный .Щ,оговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционtшьно объему и

количеству факr,ически выполненных работ и оказанных услуг.
9.З. Если обстоятельства непреодолимоЙ силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

от дальнейшего выполнения обязательств по.ц,оговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещения

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, препятствуюших выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕиствия договорА
l0.1..Г{оr.овор заклlочен на | го;t }4 вступает в лействие с латы включения мноl,оквартирного дома в реестр лицензий субъекта

РоссийскоГl ФслерачиИ в сt]язl,| с закJlюtlенИем логовора управлениЯ таким домОм. либО с даты подписания договора

1,i[rРавлениЯ llоследнеЙ из cTopoll (tlри нахождении МК!, в реестре личензий),
j б.z. tIри отсу1ствии решения общего собрания Собственников либо уведомлен14я Управляющей организации о

прекрашении l{оговора по окончании срока его действия .щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же

условиях.
l0.з. Срок деi:rствия Щоговора может быть продлен, если вновь избранная организация д-пя управления Многоквар,гирным

домом, выбранная на основаl-{ии решеl,tия общего собрания собственников rlомещений, в течение тридцати дней с даты

t.lодписания Jlоговоров об уltрав-lrении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

_rчисту п иJlа к вы lloJl не н ию своих обязател ьств.
рЕквизи,tы и подписи сторон

управляющая орган изация :

Общество с ограниченной ответственностью <<УК-1>,

307l70 Российская Федерачия, Курская обл.. г. Железногорск, ЗаводскоЙ пр., зда}lие 8, оф. l ТеЛ

llp"
j]j0 |4,10l. Иtlll46З3()З79З6, КПП 46330l00l. р\с

емllая/(lакс: 8(47 l48) ] -69-25, Главный бухгалтер 7-60-8 l l l 546з20l |9l 8 от 17 .l2.20l5 г., оКПо
407028 l

,деле}lие N,18596 ПАо СБЕРБАНКА г

Курск. к\с j0 l 0 l 8 l 0300000000606. БИК 043807606

()Оо (YK-l>)

СобствеlIнlлк:

(d) 1.1 ().

F.qu(,ццц!: сер""_58й

;р
ё О.П. Тарасова

ъ,

к)риllическоl () пиttа - собсгвеttника помешеllия. Jlибо полномочного представител и к()в )

!у.D9 lЯ. г

(полпись)

пJю.IIIАя

il
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l Iри.ltожение No l

K,IloI,()I]op), ),l lраl],Ilения мноl,оквартирныN,l домоNl

1r1 ,,_,,__2() l9 l .

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Алрес многоквартирного лома ул.21 Па л.7

2. Кадастровый номер многоквартирно го дома (при его на_гrичии)

3. Серия. тип постройки кирпичньft1-447 с

4. Год постройки 1962

5. Степень износа по данным государственно го технического учета

6. Степень фактического износа

7. Гол посJIе/tнего ка[IитаJIьного ремонта 2017 r.

8. Реквизиты IIравового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

IlолJlежаIIlим сносу

9. Количество эr,ажей 4

l0. Наличие подвirла

l 1. [lшичие цокоJIьного этажа нет

l2. FIаличие мансарлы нет

l3. Наtичие мезонина нет

1 4. Количество квартир 59

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

l
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в

мноI,оквартирном доме непригодными для проживания нет

17. tlеречень жилых ломещений, признанных непригодными для проживания (с

\,ка3аllием реквизитов lIравоRых актов о tlризнании жиJIых помещений непригодными lIJlя

Itроживалlия)

lleT
куб. м9853l 8. Строите:lьный объем

19. IIлоrцадь:
а) многоквартирIrого дома с Jrоджиями, балконами, шкафами, кориДораМИ И

JIестtlичными кJIе,гками З64515 кв. м

б) жилых tlомеuIений (обrцая площадь квартир) 2380 кв. м

в) нежилых помещений (обшая площадь нежилых помещений, не входящих В сОС'ГаВ

общего имущества в многокварти рном доме) 62,,6 кв. м

г) помешений обшего пользования (общая площадь нежилых помещений, вхоДяЩих

в состав общего имущества ts многоквартирно м доме) 1202,9 кв. м

20. Количество лестниц 4

21, Уборочная пJIощадь лестнич (включая межквартирные лестничные плоЩалки)

343,б кв. м

22. Уборочtiая IuIощадь общих коридоров кR. м

23. Уборочная lIJtощадь лруr,их ttомещений общеl,о
l'еХНИЧеСКИе Э'ГаЖИ, ЧеРДаКИ, ТеХНИЧеСКИе IIОДВаJ'lЫ

24. Кадастровый номер земельного участка (при его trа,rи,lии)
нет межевания

IIоJIьзования (вк"lltочая

859,3 кв. м

шт.



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

IlредеJIах обс.ltуживаемой терри,гории МКД, предназначенное дJlя удовлетворения
соLIиаIьно-бытовых нужд собственников.

26. JIифты: лассажирские 0
Ilассах(ирско 0

II. Описаllие элементов многоквартирного дома, вкJtючая пристройки

Генсра"llьlI ый ди ректор

шт
шт.

Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)

Наименование конструктивных элементов

стены подвалаl. Фунламент
Кирпичные2. Наружные и внутренние капитчшьные стены
Кltрпltчltые3. Перегоролки

ж/бе,гон
ж/бетон
ж/бетон

4. Перекрытия
чердач ные
межлуэтажные
подвzlльные
(другое)

ме],аллочереlI ll ца5. Крыша
Бетонные6. Полы

Блокlr [I ВХ
метелJ|ические

окна
двери
(другое)

7. Проемы

МОП клеевая, масляная
окраска

внутренняя
наружная
(лругое)

8. отлелка

Естественная

9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование .

ванны напольные
электроплиты
,гелефонные сети и оборулование
ссти rlроводного радиовеlцаl]ия
сигнаJI изаllия
мусороtlровод
лифт
вентиляция
(другое)

Щентральное
l_[ентралыrое от ГРП

l{ентральное

Нет
llcT
]{ ет

ВРУ-0,4кВ
l-(ентральное

;r,ýlfit'g\ 4 ruт

l 0. Внутриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставления
КОММУНZUIЬНЫХ УСЛУГ

эле ктрос набже н ие
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)
отопление (от домовой котельной)
печ и

калориферы
Агв

l tлруlое)
Гll.tФ",J-ш

собственник

Да

Да
Да
Нет
}leT

ffir



мечаниепl наименование

1 ие помещений общего пользования
в неделю4об иьзован яияхн полговсехво щепомегI еи олов Шlеподметан
в месяцlВлаlкная полов в помещениях

в годlх и подвztльных помещенийУбо
в год2и и оконМытье и lt ка лВе

2 у ого ломаастков многоквака земельных
в неделюJIlодметание земел ьного бетона) JleToMка
в3 кlу с газона
вс, киlочисr,ка н

l вСдвижка и подметание снега вии снегопадаи

по необходимос,гиСllвиlкка и подметание снега п и снегопаде
в гол1

и)кка газонов

по необхолимос,ги|-ск. peMottT /iе,гских и сllортив}lых IlJlоLtlадок, элементов благоустройс,гва

по необходимостиJIиквиllация tlаJlеди
по необходимостиыш и сбиваниеваllис clIeI,a с к

3 Il rlol,o дома к сезонtlойI,oToBKa MHoI,oKBa lt tlll
в гоДlКонсе отопленияваllия системы це

по необходимос,tиитых стёкоJl oкoll и две йвМоПЗаш,lсt ta

ремоtt-г. регулировка и промывка систем центраJIьного отопления, а также

истка ды мовентиля ционных канaLловп

1 Техосм и мелкии онт

l раз в голтсхосмотр с истем ве нтиля ци и, ды моудален ия, электротехн ических

устройс,гв
постоянноДварийttос обс:l ие

им'l'cxoc сl,окив систеllеllис tlси lи

по необходимос,ги) l)емон,г обulего ества

постоянноным домомение многоквау

по необхолимости,7 инсекrlияатизаllия и

в годl
8 иваllиеT'exllи,lecKoc

,
й думы,

K},ilP

расtlенки tia вышеуказанные услуги булут определяться в соответствии с

реtllе1,1ием общего собрания собственников,

утвер)кденll ые решен ием Железllогорской

tl и
9\
а,

ющии

не принятия
)tК РФ т.есобственttиками TaKoI-o решlеttия) в

,
Ф i)

[lриложение J\Ъ2 к договору управJlения многоквартирным домом от "-"_20l_г
перечень работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего пользования в жилом доме

yJl. л. -.-- корпус

I'eHepa;l ьный ли ректор

собствеtlнllк

по необходимости

6

r



Схацсtржое,rlаZранuцэкспjlуаmацлtоннСЙоmвеmсmвенносmu
граница ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и

оборУлованиямеждУСобственникамиИУправляющейкоМПанией
обозначена стрелкаNIи на схеме,

Электросчетчик
Полотенцесушитель

t
Отопительньlй поибор (6атарея)

Раковица

ющая Коlчtпания"

"жку"

l

Санузеп

0ьщtЕ

l

чАýтнOЕ
.чtlф@i.*

Заштрихованные у{астки не являются общим имуществоIчt,

собственник

-

о.п.
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{
[lриложение ,lYll5 к логовору управления многоквартирным ломом от (<_))__20t_г

Акт
об установлении количества граждан,

проживающих в жилом помешении
20( ))

ми}l,Врелtя чl

(наименование исп()лнителя l(оммунальных услуг в МК!, (управляющая организация, тсж, жк, жск))

B -Il14llc

(да;rее - Испо;tниr,ель) в прис),тствии собственника жилого помеtцеll
(Ф. и. (). Ilрс.tсI,ави,|,с.,lя исIItrjlIlиl,с-lя ком M_\,HilJl ьн ых ycJIv I,)

ия (ltостояrtно проживаюшеI,о поr,реби,ге:tя):

l)
(Ф. И. О. собственника жилого поNtешения

Проживаюш_ по адресу:
( постоя HHcl Ilроживаюlцсг() потреби-гсля ))

(алрес. место жител ьства)

ltомlешения N9

iцресч:

в ýlногокRартирtlоl\t доме. расположенном tlo

(далее - помеlцение),

именчемого в даJIьнеишем ( l Iо,грсби,гелЫ). составилИ акт о нижеследуlоlцем

l. В результате проведенного обследования установлен факт незарегистрированного проживания временно

tlребывающих потребителеЙ в помеtцении

I lотрсбиr,еля. l] количестве чеJlовек

по
(Ф. И. О. временно проживающего гражданина, алрес регистраuии)

flа,га начала проживания не ),становлена/установлена
(tty;KHtle llоitчеркн\,],l, )

titрсl,ис грир() Bal| llo lllpcc): l,

(Ф. И. (). временно проживак)шего граждаlIl,{на. a,rpec рсгисr,раuии)

fl ата начала прожи ван ия не установлена./1,становлена
(нужное подчеркнуть)

2. Обслелуемое жилое помещение индивидуальным и/или общим (кварr,ирным) прибором учета:

ескои f}| l1

3. Собсr,венllик жилоl,о tIомешения в

вано/не ,довано

,:loBaHtl/ttc

,jttlBitHo/tre Batl()

обследовании yч ас1, t]oBa.jllHe участI]оваJl пtr I I ри ч 1,1 нс :

воды

\оJIоrlнои

.1 Настояший акт является основанием ;'lЛя производства расчетов Правообrrалателкl

раз1!1ера платы за коммунiLпьные услуги:
(указать вил КУ)

пре.itоставленн ые BpeMel{Ho Ilроживак)шим потребителям,

5. О.rин.)кземпляр l{ас.гояlllеl,о rtп,a по,IlJ|ежит Ilсредачс в тсчение трех дней Со;'tНя Ct'O сос,гавJlения l] орl,аны

исttо:ttlитсль: I|оr'рсби-гель:

м.п.
Ilодrrиси лиц. подписавших акт в случае oTkil3a потребителя от полписания акта:

(при присутс,гвии иных JIиtt при обследовании ука]ать их ланные выше)

llас,гояtциЙ Акт составлен в lр9}_экземплярах,
с актом проверки ознакомлен. один экземпляр акта получил

20г
( подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

от оl]накомленцх ц (или) пOдписаllия

отказавltlееся о1, ознако]\tления и (или) поilписания аю,а

l tac,l ()я lIteI,() ак,|,а от

l}трАв,цяющАя

l'сrtсра:tыlый ;tlt

Форrtа ctrl,jlac()lratIa

(-обс l,веttник ф

р,

г

г

(


