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именуемыЙ в да4ьнейпlем кСобственник), с другоЙ стороны (далее - Стороны), закIючили настоящий,Щоговор управления
многоквартирным домом (далее - !оговор) о нижеследующем:. л_;,,._

;:,. . 1. Настоящи[ ,Щоговор закJIючен nu о.;9цп4ffiiН*'"Ж*УýЁ#ffi' Собствецников помещений в многоквартирном
ломе(протопопiпgДоrпаА ,; а2- Q24b ' - 

у.' --'-l''----'-l

l.2.Услoвия"uс'o"йe'oД"."*pЩ.*сoб.,u."никoBпoмeЩeни}-IBмlloгoкBаpтиpнoМдoмelt
оПреДелены В сооТВеТсТВии с П. 1.1 настоцщего rЩоговора. , ' l

1.3. При выполнении условий настоящего.Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской Федерации,
Грокданским кодексом Российской Федерацttи, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изм9Itения размера платы за содержание и ремонт жилого
ЛОМеЩения В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (ши) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. Nч49l, иными положсниями
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. Щель настоящего,щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надлежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также членам семьи
(]обственника.

...2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим ,щоговором срока за плату
обязуется оказьlвать услуги и рыполнJIть работы по надлежащему содержанию и ремонту общ..о имущества в
Многоквартl|рном догчrе (в пределах границь] эксплуатацио}Iнол"l ответственности), а так же обеспечивать предоставлеIII{е

,J^vМУНаЛЬНЫХ РеСУРСОВ пОтребляемых при использовании и содержаlrии общего имущества в многоквартирном доме.
. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношеIILIи которого осуществляется управление указаны в

прltложении Nsl к ttастоящему,Щоговору.

2.4. Заключение IIастоящего ,щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в МногоквартирItом доI{е ll
объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом iобствеrIltиков- помещений, за
исключением случаев, указанlIых в данном Щоговоре, ;

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляlощая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствиII с условиями lIастоящего
,Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодоЙ в иiтересах Собственника в cooTBeTcTBlILt с целяrии,
\,казанными в п. 2.1 насiоящего.Щоговора, а также в соответствии с требовай-", действующих технических регламе}lтов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эIIидемиологшIеских правил ll нормативов, гигиеIlических
HopMaTllBoB, tIных правовых актов.
3.1.2. оказывать услугtl и выполнять работы пь содержанию и ремонту общего имущества в Мtlогоквартирном доме в

cooTBe],cTB}ltt с Пере.tнем услуг и работ цо содержаIIию общего }lмущества (Приложеrrllе Ns2 к IIастоящему ,Щоговору), в топл
,tllсле обеспечить:

а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечIIем работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего
пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ng2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосуТочнуЮ аварltйно-дИспетчерскуЮ службу, прIl эl,оNt авария в 
-ночное 

fian,, только локализустся.
Ус,гранение причин аварии производится в'рабочее время;

в)диспетчеРlIзациIО лифтgв, обслуживаНие лифтовоГо оборудования (при нчlличии лифтового оборулования);

t



г) санитарное содержание мест общего пользования_lз::"о"ой территории дома;

:1*ххнхi:*нж,;rнж;iж;::тн;;;r:,й;;1щ,*о''"ч"*ныхканаJIов(при
обеспечении необходимого доступа в помещениJI квартир), *p:_:n" дома,до ,рч"l_ч_l:*,гrтryатационной ответственности,

Граниuа эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего rЦ,оговора,

З,l.З. ПринИмать оТ СобственнИкр платУ за содержаНItе_-l -l::o", 
общегО имущества, коммунаJIьные и ДрУгие услуги

согласно платежЕомУ документу, предоставленно"У рчс"етно,кассовым центром,

З.1.4. ТребОвать оТ СобственниКа в сJгуIlаi Усrаrо"леrиЯ," -йru!",i,:У_Сзi]датоРу) 
меньше, чем размер ппаты,

установленной настоящим Щоговорой, оо*й собственником_оставшейся части в согласованном порядке,

З.1.5, Требовuru ur...?Йпrrчrr, от Собственника в случае не поступлениrI платы о, *u"ляиJилиарендатора (п, 3,1,8)

настоящего Щ,оговора в установленные законодательством o' пuсrой"" Щоговором сроки с yIeToM применения л, п, 4,6,4"7

;1T"ж::*:l1'""}}r.no.rronHoe аварийно-диспетчерское обс;ryживание 
|1НОГОКВ_l1ТИРНОГО 

ДОМа' : ТОМ ЧИСЛе tryТеМ

::tIКJIЮЧоНИя договора на оказание усJryг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию. Аварийно-лиспетчерскtш сrryжба осуществляет прием и исполнение поступивших заявок от собственников и

пользователелi помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах

телефонов аварийных и диспетчерскlтх служб tryтем ра:}мещениJI соответствующей информации в местах доступных всем

собственникамПомеЩенийвМКЩ:ВпомеЩени,IхобЩегопользоВаниялr/илилифтахМКЩ,аТакженаинформационном
стенде и официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. ycTpa}ulTb аварии, а также выполнять заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим ,ЩоговорОм, 
i

ЗдQ. обесцечить выполнение работ по устранению приtIин аварийrых сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

, iдан, а также к порче их имущества,'таких как залив, auaop arо"*а канzшизации, остановка лифтов, откJIючение

электриtIесТва и других, подлежащих 9кстренномУ устранению " 
apon., установленные действующим законодательством РФ,

З,1.8. Организовать и вести прием обращениЙ iob.rBeHHroou no вопросам, касающимся данного Щ,оговора, в спедующем

порядке;
- в случае постуIlленшI жалоб и претензиЙ, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнен"*].::""й настоящего

j\оговора, Управляющая организация в усJановленный законодu,Ьпо""о" срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

ипроинформироВаТЬ.СобственникаореЗУлЬтаТахрассмотренияжалобыилипреТензии.ПриотказеВихУдоВЛеТВорении

ilr:""rн}ff$ffi;ХХЧ;:,:ffiffi;:+ЩЖr:оргаЕизация в установленrшй законодательством СРОК ОбЯЗаНа

рассмотреть оОрчщ."Й. " 
проинформиро_"1* СЬбственник1:-р::уп"ч"- |i::у"зения 

обращенлtя;

_ в слгIае ,,олучения заявления о перерасчете размеРа Ч::: 
Зtt-ПОМеЩеНИЬ Не ПОЗДНее' УСТаНОВЛеIIЦЫМ-ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их поJt}чения, регистационном номере и последуIощем

жж*fuТш р:''Я*j iffiW#i *;Н;Х.НН:i "#ЁL^* мно гоквартирно:: т y1:.з также в о ф ис е

управляющей организаuии информчц"оtl ;;.;;; графИКе ИХ ПРИеМа ПО УКz}ЗаННЫМ ВОПРОСаМ' а ТаКЖе ДОВОДИТЬ ЭТУ

информачию до Собственника иными способами,

3.1.9, прелставJUIть собственнипу пр.*о*.пй о 
".оо*одиr9!rr 

проведения 111ТУ""О'О 
РеМОНТа МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа

либо отдельных его сетей и конструктивпых элемен-тоu " друъr* предложений, связаltных с условиями проведеrп{я

ж.fiтffi::;}."#ж"-ъffiЁlхЖ"r,ffХ"rr*:tу_lY:, Yнадlеж"у.1-9"б^.j:енниКУ 
(Не ПеРеДаВаТЬ ее ИНЫМ ЛИЦаМ' В

-. организаrlиям), 
_ 
без его пис"м"rrоaо разрешенлш, ,u 

- 

"a*oua""", 
случаер, предусмотренныХ действуюIrIиМ

;ii]T^H;H:H:#fl или организqвать предоставл,еЧ:^::.б.rРеННИКУ ИЛИ УПОЛНОМОЧеННЫМ 
ИМ ЛИIlаМ ПО ЗаПРОСаМ

имеющуюсЯ документацИю, информацию й сведения, 1т::::ц;;; 
ynpЪ"n""" Многоквартирным домом, содержани,I и

ремонта общего имуIIlества, которая "' 
соответствии с дейсruующ"" законодатеriьством рФ подIежит

]Тi;Чiffi:ffij?Ъ'"ХТ'НЁ.r".rпrка о прргrи"* 1 :lт:ПuruеМОИ 11-11ОЛЖИТеЛЬНОСТИ 
ПеРеРЫВОВ В ПРеДОСТаВЛеНИИ

коммунальных услуг, предоставле"* *o*"yn-"*T {:9:{ачеством 
ниже предусмотр€нного_:.т:,:у^ !,оговором в

течение од""* .уrЪп с- момента обнаружения TaKI,D( недостатков путем размещения iоо,"",1"ующей информации на

информациоппо,* Jiiй#;;#ц;,йffi=rЦД.йl-..r* интернеi, а в случае личного ОбРаЩеНИЯ - НеМеДIIеНЦО'

з.1.1з. В случае невыполнения работ LIJIч не предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить

собственника о [ричинах нарушенr" 
'Ь;;;'-Ъ;1!^."r" .J*uЪr.ruУr*:-1 

-119"Р"еЦИИ 
, 
Еа ИНфОРМаuИОННЫХ ДОСКаХ

(стендах) дома и/Йи офичиальном сайте ук u .Ьr, Интернет. Если невыполненные рЪботы йи ве оказанные услуги могут

быть выполнены (оказаны) позже, предоставить иформаuию о сроках ,* 
"о,пол*,ения 

(оказания), а при невыполнении

in.on*un"") произвести tlерерасчет шIаты за текущий месяц, 
l в многоьартирном доме гарантийных

3. 1 .l4. в течение й;;;;; i;ba*r"",* в перечне работ по ремонту общего имуществi 
остатки и дефекты

срокоВ nu p"rynururii оrд.йr",* puOo, no i.*y*.i"y р""оT общегО имущества за cBol"l счет устраЮ{ТЬ Нед(

i1;,т.ъшпжжж3НJ,Н#;"ýжнЖшнffi:ffi'#iТ*.",."*, 
не позднее 10 (,Щесяти) рабочих,дней со

дня опубликованиrI нового размера ,'латы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Щоговора,

Hq не позже даты выставлени,l пJlатежных документов,

2

i



3.1.16. Обеспечить выдачу Собственнику шIатежных документов не позднее ll (Олинналцатого) числа i!lесяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и rryтем предоставления доступа к ним в кассах (шlатежного агента).
з.1.17. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксlrц/атацию с

составлением соответствующего акта и фиксаuией начаJIьных показаний приборов.
з.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до нач€ша проведения работ внутри помещеншI Собственника согласовать с ним время
j1оступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внуIри помещениrI (за исключением
аварийных ситуачий).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу документов, подтвержд€lющих правиJIьность начисления платы с учетом соответствиrI их качества
обязательным требованиям, устаIIовлеIIным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с }п{етом правиJIьности

нaЧислeниЯyсTaнoBлeнНыxфeдepальньrмзaкoнoмили,Щoгoвopoмнеyстoек(штpaфoв'пени).
З.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

,Щоговору за истекшtлй календарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора путеNl

его размещениrI Еа информационных досках (стендах) дома и/tллlr официальноt"t сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При
отсутствии tlисьменЕь]х MoTIlBIlpoBaHHыx возракений собствснI{иков, Еаправлеtп{ых в адрес управляющей организацltи в

течеIIIIе 15 дней с момента представления OT.leTa, Отчет считается утвержденным без претензий и возражениЙ.

З.1.2\. На основанилl заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника для
составления акта о нарушении условиr"r,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме иллI

liомещению (ям) Собственника. :

'_|.1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполненIlя cBolrx обязательств по настоящему,Щоговору.
З.1.2З. Не допускать использования общего имущества СобственIIиков помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

предоставления коN{мунЕuIьных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собствецников.
В слуlае решения обцего собрания Собственнtrков о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
1также оrrределении Управляющей органrIзации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать

_ -ответствующие договоры.
в случае определения и}tого уполноI\{оченного лица обеспечить реЕutuзацию решений общих собраниi:r Собствеrtников по
передаllе в пользоваЕие иным лицам общегЬ имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать rrри необходимости в установлении сервитута в отношенииiобъекгов общего имущества в Многоtварт]Iрном
доме и обеспечивать соблюление режимов и пределов использованIбI данных объектов прЙ его установленпи.
Средства, постуtIившие в результате передачи в tlользоваlие общего имущества Собствеlltiпков либо его части на счет
Управляющей организации, после вычета установленIIых законодательством соответствующих налогов и суммы (проuента),

причитающейся Управляющей организации в соответствиII с решением Собственников, }IацравJuIются на затраты по услугам
11 работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполнrIемых по настоящему Щоговору, ллtбо на иные целлl,
, пределенные решени9м Собственников.
Размер арендной платы за пользование общшt l4муществом опредеjulется вIIутреншrм прикiвом Управляющей организации,
если иной размер не устаllовлен решениепt общего собрания собственников.
З.|.24. Передать техническую документацIтrо (базы данных) и иные связанtlые с управлением допlом документы в cpoкI{

установленные действующим законодательством РФ вновь выбранной управляющеГл органtлзации, товариIцеству
собственников жилья либо, в случае непосредственного управленш Многоквартирным домом собственникаttи помещеltий в

доме, одному из собств.пп"поЬ, указанному , реr.,r"" общего собраншч ёобiтвенников о выборе способа управ.цснl{я
Многоквартирнып,l домом, или, еслI{ такой собственник не ук€rзан, любом),собственнику помеlценIш в доме.
З.l .25. Не позднее 25-го числа месяца следуюIцего за окоIIчанием кварт€Lла (т.е. ло 25 апре,пя, 25 июля,25 октября,25 января)
Управляющая организация передает либо направ.'rяет по почте уполноItоченному представителю Собственников ак],

]lемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремоIIту tlбщего }tмущества в

.,.ногоквартирном доме за rrредыдущее три месяца. В случае отсутствиrI уполItоп{оченного rrредставителя Собственников акт
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

N,{ногоквартирном доме хранится по месту нахождеItиrI управ_ляющей компании не более двух лет,
.1,26. Обеспечить возможность KoHTpoJuI за исполнеIlием обязательств по настоящему Щоговору (раздел б l[оговора).

З.1.2'7. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJIучаях и
гlорядке, определеЕном законодательством Российской Федерации и Itормативными правовыми актами органов
государственной власти.
З.1.28. Проволlrть текущие, внеочередцые lr сезоIlIъlе осNlотры общего имущества МКfl. Результаты осмотров офорrrt.lrять в
гlорядке, установленном ПравиламлI содержанIlя общего имущества в многоквартирном доме, утвержденнымIl лостановл?цием
Правительства от I 3.08.2006 Ns 49 l и lllъrMlI норматIrвно-правовымI.1 aKTaMIt,

3.2. Управляющая организацItя вправе:
3.2. l. CaMocrorrenrno определять порялоп и способ выполнеtIия своих обязатеJlьств по Ilастоящеьlу Щоговору, в т.ч. поручать
выполненttе обязательств по настоящему Щоговору иным организацияN{ отвечая за их деriствия как за cвol.l собственIые.
3.2.2. Требовать от Собственнttка Bnbcen"" Йаr"t по ,Щоговору в полIrом объеме в соответствии с выставленныt\lll
платежны м и документами
З.2.З. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных cyмI\ty неплатежей и ущерба,
Ljанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
.2.4. Готовить в соответствии с условиJIми п, п. 4.1 - 4.2 настояlr;Iего ,Щоговора предпожениJl общему собранию

собственников ломещений по установлению на предстоящиit год:
- размера платы за содержание LI реN{онт общего Irмущества в Многоквартирном доме;
- trерсчней работ и услуг, предусмотренных приJIожением Ns2 к настоящему ,Щоговору.
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3.2.5..Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организа[Iию начисления lI сбора п.патежеi,l

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.

З.2.6. Производить осмотры инженерного обЪрупования, явJIrIющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника.
З,2.,7,оказъlВатЬУслУГииВыполtUIтьработыпосодержаЦиюиремонтУВнУТрикВартирныхинженерныхсетейи
коммуникаций, не отньсящихся к общему-rдлуществу в Мньгоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованию с ним и за его счет в соотВетствии с законодательством РФ,

З.2,8. Приостанчвливать или ограншIшватьiпредоставление коммунаJIьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

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

;'редусмотренном действующим законодательством РФ.
з'.2,,g'. в сlryчае невозможности установить виновноо Лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и личному

имуществу iобственников производить компенсационные выIшаты и выIUIаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК,Щ,.

з,2.|о. ИспользоватЬ персон€lльные даtlные собственнtlков ll наниlrателей:

- при формировании Iшатежного документа специ€tлизированной организацией rrли lшфорý{ационно-расчетным центром, с

которыми у УК заключен договор;
- рчiraщaп"и информации о р:вмере rrлаты за содержание жиJIоI,о помещеншI и коммунzlльпые услуги в системе как самой

УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- 

".д.,,rп 
дофдебнойl и оу.чебноir работы, напр.Iвленной на снижение размера задОлжеНнОСТИ СОбСТВеНЛЛХО: 

_1 1j:'i
потребителей за услуги и работы, оказываемые и выполшIемые по договору, а также для взысканшI задолженности с

собiтвенников и потребителей, в том числе передавать П,щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задопженности за

ок€tзываемые УК услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан: 
i

].З.l, Своевременfiо и лолностью вносить плаry за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям gýrrtего

^- '- " законодательством РФ,- -5рания собственников ломещений, принятым в соответствии с

-.эЭ. При неиспользованилt/временном неиспользованиLI (более l0 лней) помещениrI (ий) в Многоквартирном доме сообщать

управляющей организации свои контактные телефоны и адреса дlя связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут

обJспечить доступ к помещенIIям, СобственнIIка при его отсутствиII в городе более 24 часов.

3.З.3. Соблюдать следующие требования:

а]Т."ili"Н###::'j'J'J;}Т:,|I:';ТРiЪ"""ьзовать электробытовые приборы ll машirны мощностью, превыllIаюu(еI-I

технологические возможности вrryтридомовой электршtеской сети, допо.цнительные секцIIи приборов отоILценшI;

в) не осуЩествлятЬ монтаЖ и демонтаж индивидучlльных (квартlrрных) приборов учета ресурсов, т.е. IIе наруIцать

устацовленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, прш(одящихся на помещение

Coбственника'цI'lxoплaTы'безсoглaсoвaни'IсУпpaвrrяющейopгaнизaЦией;
г) не использовать теплоноситель из системы отоIIлениJI не по прямому назначеншо (использоваItие сетевой воды из систе}{ и

приборов отопления на бытовые нужды);

х) не допускать выполнения работ ,л" .оuерrениJI других действий, прI]водящID( к порче помещениЙ или конструкциЙ

чфОOНИJI, не производить переустройства или переruIанировки помещений без согласования в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных с перепланировкой х(Itлого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

остешlение/застройку мелtбалконного лространOтва, равно как Ir внутренIIюю отделку балкона, без согласования даIшых

действий в установленном законом,rrорядке; не осуществлять самовольную установку козырьксв (ба.пконных), эркеров,

ltоджий.
собственник }кL{лого помещсния обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состояlIии, не доIIуская

' 'схозяйственного обращения с ним, соблюдать права и зако}Iные интересы соС€Дей, правила пользования жилы[{и

лrОI\{еЩ€НИЯми. Бремя iодержания жиltого помещениrI, а также риск слуrайного поврежден}ш или гибе.тIи ]{l\{ущества несет его

собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным КомI\tуItикащшм lt запорной арматуре, не загромождать и не загрязнrIть своим

имуществом, строительцыми материалами и (шплr) отходами эвакуационIlые пут}I и помеIцениЯ общегО пользованIu;

ж) не лопусКать произвоД.r"ч u по"arrlении рабоТ или соверше"* лрч."* деЙствий, приводящих к порче общего йущества

1r) не исполiзоватЬ пассажирскИе лифтЫ дIя транспОртировкИ строитрльньп материulлов и отходов без упаковки;
;;) не создаВать ловышеНного шума в жилыХ помещениlIХ 

" "airu* 
Ьбщ..О попiзо"аr"" с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы

lrролlзводить только в лериод с 8.00 до 20.00);
-Йнфорrrrировать Управляющую оргаIIизацию о проведении работ по ремонту, переустроliству Ir переIтланIlровке поь{ещеIlия,

затрагltвающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канацизаIlионное оборулование бытовой пtусор, спички, тряпкIl, метzlллическllе и

лaреurппоia предметы, песок, стекJIо, строllтельный плусор, средства личноЙ гигиены, tlищевые отхолы, наполнIIтель дJlя

кошаI{ьего туалета /либо грызунов и другItе l{есоответствующие предметы. Возмещение ущерба, прt{чиненного третьим

лIIцам, вследствие неправильного испоJlьзования любогU сантехниtIеского оборудованИя'(/каналtlзациll), возлагается на

собственника помещения, по вине которого ПРОИЗОIIIJ.Iо такое tIарушение. Ремонтные работы rlо устраненlшо любого

повреждения, возникшего вследствие неправильного использованиJI.чюбого саttтехнического оборулованиjl, производятся за

счет Собственника помещениjI в I\tногоквартирном доме, по вине которого произоцlло такое повреждение.

л) пользоваТься телевизОрами, магнЛtтофонамИ и другимI{ громкоговоРящим1.1 цли шумопРоизводящиМи устройствами..при

условии умецьшения ypoBtUI слышI{мости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное

t]ремя, а также в выходные и прiвдниtlные днп; 
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м) неiопускать проживание рабочш< бригад в р9монтируемых помещениях в. период проведеншI ремонта;
н) при производirrе перепланировки жилых и нежшIых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

no".ipy*u"" МКЩ, производить переусlройство Lши перепланировку жилых или нежиJIых помещений в строгом

соответствии с нормами действующего законодательства РФ,
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочю< дней сведени,я:

- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещениrI с цредоставлением соотцетствующих документов,

подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (напрИМеР, документ техншIеского

учета БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах наiпrла (аренды), в которых обязанность внесениrI платы Управляющей организации за

содержание и ремонт общa.о имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунitльные услуги возложена

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

(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя ипи арендатора;
' "об изменении количеСтва граждаН, проживаюЩих в жилом(ых) полtещении(ях), вкJIючая временно проживающих;

з.з.5. в течение 5-ти рабочюс дней от даты полу{ениrI акта приемки окtванных усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему peмot|Ty общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартalл уполноN{оченное
собственниками лицо обязано направить подtrисанный экземгlltяр в адрес Управляющей организации лltбо письменный

мотивироваНный откаЗ от проведеНия приелlкИ на осIIованИи прилагаеМых к oTкulзy замечаниЙ в виде протокола разногласий.
В случае не на11равления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственtrиков вышеуказанного aI(Ta,

либо не rrредоставления мотивИрованныХ возражений - акт приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего 
""учесr"а 

в многоквартирном доме считается подписанным и приtlятым без

замёчаний.
з.з.6. обеспечивать достуtl прецставителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дпя осмотра

-чнического и санитарного состояния вЕутриквартирных инженерных коммуникаций, салитарно-техцического и иного

)рудованиrI, находящегося в помещении, дIя выполнениrI необходимых ремонтных, р,абот в 3аранее согласованное с

УгIравляющей организацией время, а работников аварийtшх служб - в любое Bpey1.

з.з.7. В сJryчае укJIонениJI Собственником помещенй о, пройуры проведения Исполнителем проверки и сtUIтиrI показаний

{ПУ и осмотра технического и санитарного состоянI,IJI внутриквартирных июкенерных коммуникаций, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан у[лат!tть Управляющей компании

неустойку в разN{ере 1000 рублей за каждое такое уклонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки буlет

""л"rос" 
дкrоб откzlзе u лопуaпa прецставителей Управляющей компании к приборам )пI_ета и иному общему имущёству.

В случае отказа Собственником от подписаrrия Акта об отказе в доtryске пре.frстави-гелей УправляющеI"l компании к приборам

учета И иному общему имуществу, Управляющzш компания не позднее двух днеit с момента его составления и подписания,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надlежащего уведомлениJl о применении указанного
штpафa.,ЩaтoйBpyЧенияCoбствeнникyAктacчитaeтcя5(пятьrЙ)деHЬсдdтьteгooТпpaBки.
В случае неполучения Управляющей_ компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного откi}за от его

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

;1:;:ЪШi":ffi:Ё#:ir:ffi::lЪебований, установленных п. з.з.з. настоящего договора, собственник обязан оплатить

Управляющей компании неустойку в следующих размерах:
_ за нарушение санитарно-гигиеншIеских и экологическI,D( требований - l 000 рублей,

за нарушенИе ар*"тектуРно-строитеЛьных требоЁаний, усiановлеI{ных законодательством рФ _ 2 000 рублей;
- за нарушеЕие противогIожарных требований, установленных законодатсльством РФ - 3 000 РУбЛей;

/+qa нарушение техничеСких эксплуатационныХ требованлtй, установленНых законодательством рФ _ 5 000 рублей.
j.9. оплата Собственником (ами) штрафrшх санкций, предусмотренцых пп. 3,1.7, 3.1.8 настоящего Договора, проlIзводится

на основации документаJlьно lrредставленных фактов, свидетельствующих о тако]\[ нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмотра, свидетельские показания, заявление iобствепников ,щолла с указанием лица совеirшившего правонарушеI{ие и

,чругое), в соответствии с выставленныilr, Управляющей компанией счетом на оплату, путем рtr}мещеЕия в плаlежноNI

документе (для внесениrI платы за содержание,и ремонт жилого помещения) отдельной строки, с укztзаниеN{ необходимых

реквизитоВ для перечиСлениrl денеЖных средстВ: наименование штрафа, его рл}мер, и банковские реквизиты Управляюr,Iей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства,

з.3.10, Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пр_еделах

помещениЯ при"алrrё*аЩего собственнику, а в случае проявлениrI бездействия нести расходы по возмещению убытков
прлlчиненных собственникам помещений, общему имуществу МКД и иным лицам.
з.з.11. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIрчительно в соответствии с

. ействующим законодательством РФ для проживаниrI в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить нz}значение жилого или цежиJlого помещеIlия, принадJIех(ащего

eI\Iy на праве собственности, иначе как в соответствии с действуюtrIим законодательствОм РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4. 1. Осуurествлять контроль }Iад выполнением Управляющей организациеl't ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, исIьIтаIIиrlх, проверках) общего имуц{естВа в МногокваРТиРНОМ ДОМе,

присутствовать при выполнении работ и окzвании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящемУ

/{оговору.
3.4.2. Привлекать дJUl KoHTpoJUI качества выполнrIемых работ и предоставJIяемых услуг по настоящему ,Щоговору сторонние

организации, специ€}листов, экспертов, обладающш( специrlльными познаниrIми. Привлекаемые для контроля организацшI,
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, спецt!a}листы, эксперты должны иметь соответствующее поруrение Собственников, оформленное в виде решения общего
,обрания.

3.4.3. Требовать измененIUI р:вмера IUIаты за помещение в сJrr{ае невыполнения полностью I4JIи частично услуг ltlили работ

по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим

качеством 
" 

aооruarar"ии с п. 4. tЪ настояцего ,Щоговора и в соответствии с положениrIми пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора,

3.4.4. Требовать от Уфавляющей организаци" воз"ещеrшя убытков, цричиненных вследствие невыполнения либо

недоброiовестного uurпопЪе"* Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору,

З.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

pua*prrr- информачии rrорядке, оlrределенном законодательством Российской Федераuии и нормативными правовЫми

актами органов государственной власти.

3.4.6. Поручать вносить IIлатежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/аренлатору данного помещеншI в случае сдачи его

внаем }tпи в аренду,
4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР IUIАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

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

; долей в праве общей собственностлt на_общее 
^пущ..iuо 

в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей

nлощадипомещеция,принадIежащегоСобственникупомещениюсогласно ст.ст.249,289ГражданскогокодексаРоссийской

Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федераlии.

Размер платы для Собственника устанавливается: l 
,

- на общем собрании собственtrиков помещений на срок не менее чем один год с у{етом предIожений Управляtощей

организации за l кв. метр в месяц; ; :

- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениrI за l кв. 
"eTP.l 

месяц, устанаqливlемllм :ргlнами 
местного

самоуцравления, либО инымИ органамИ государственной власти на очередной календарный год (если на общей собрании

собственников помещений не принято рaraпr*Ъ размере платы за содержание и ремонТ жилогО ломещения)

^о.. в*a"aсячнzш плата Собстuенrи*Jза содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

Jщей площади его помещений на размер йаты за 1 кв. метР такой площади в месяц.

размер платы может быть уменьшен дJuI внесенLtя Собственником (ttанимаrелем, аренДаТОРОМ) В СООТВ*.*Y 
: l|_":T_lY.i

aодaрrпчп"" общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениJI р:вмера платы за содержанI{е II ремонт

жилого помещениrl в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 1 
paro1ll об_щего имущества в

\,1ногоквартИрном доме ненадIежаЩего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

Уru*р*л."пriми Постановлением Правительства Российской Федерачии от 13.08.200б Ns491, в порядке, установленном

органам и государственной власти.
4.з. Плата за содержаНие и ремонТ общегО }Iмущест.в_а, и иные услуги з Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 11-

го числа месяца, следующего За ист9кIIIлшчI месяцем (без взимания пенлr).

4.4. плата .u .од.р*iпие и ремонт общего имуII1ества, и иные услуглt в Многоквартирном ДоМе, ВносиТся В УсТано:a:ч:]:
настоящим ,щоговором сроки (rr. 4.5 настоящего Щоговора) на основании [латежных документов, предоставляемых

Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по пору{ению Управляющей

организации
4.5. В выставляемом платежном документе укu}зывilются все установленные законодательствоп,| сведениJI и данIIые,

4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим Договором леней не может включаться в о.бщую сумму платы за

поN{ещение и указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же пIIатежном

оо*у"a"ra. В случае выставления платежflого докумецта позднее даты, указацной в ,щоговоре, дата, с которой начисляются

пени, сдвигается на срок задержки выставlения шlатежного документа,
zi,7. Собстве"*rп 

""оЪо,'плату 
В соответствИи с настояЩим Щоговором lla расчетцый (лицевой, транзитный) счет, указанный

^,rura*noм документе, а также на сайте компании (безналичный расчет),
,.8. Неиспользование помещений Собствеiником не явлJIется основанием для невнесения шIаты за помещение (включая за

услуги, включенные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).

4.9. В случае ок;}зания услуг и выполнешбI работ по .одaр*чri.о и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

у*чaч""й в Приложениях Ns2 к настоящему ДоговорУ, ненадIежащего качества и (или) q перерывами, превыпrающими

установлецную продолжительность, т.е. невыполнениJI полностью или частично усrryг и/или работ в многоквартирном доме,

стоимость этих работ уменьшается пропорционtшьно колшIеству полных календарных дней нару,lrения от сто}lмости

соответствующеи услуiи или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту обцего имущества в

Мцогоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

изменениrI размера платы за содержание и ремонт жиJIого помещен!ш ч сJIучае окa}зания услуг и выполнениJI работ по

управлению, солержанию и ремонту общего имущества в I\{ногоквартйрном доме ненадrежащего качества и (или) с

перерывами, tlревышающими установленную продолжительность, утвержденными ПоЬтановлением Правительства

Российской Федерации от 13.08.2006 Np49l и иными нормативно-правовымИ актами.

Ii случае невыгlолнеНлtя работ (неоказания усJryг) или выявлэниrI недостатков, не связанных с регулярно производимыN{I,{

;аботами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может

бurr, ,з"еr.на rrутем проведенлш перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.

4.10. Собств.п*r"п unpuue обратитьiя в Управляющую орauпrочц"r в письменноl-r форме иJIи сделать это устно в течение

двух месяцев после выявлениrI соответствуIощего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего

"ппущ..r"u 
и требовать с Управляющей организации в течение 10-и (,Щесяr,и) рабочих дней с даты обращеIiиrI извещени,1 о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его, удовлетворении с указание1,I

причин.
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4.11.Собственник, передавший функчии по oIUlaTe содержания и ремонта общего имущества согласно п.3.1,8 настоящего

,Щоговора наниматеJUIМ (аренлаторам) и установивший размер шIаты за содержаIrие и рем_онт жило|9 помещения меньше, чем

размер IUIаты, у.rч"о"пёr"ый настоящим ,Щоговоро", обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочюt дttей после установления этой

nnur"i прaло.rчu"rь Управляощей организации стоимость отдельных работ ипи усJryг, входяцрrх в Перечень услуг и работ

i,o .олеj*а"шо общего имущества в установленную дlя нанимателей (аренлаторов) rшаry,

4.12. Собственник не urrрчЪ" требовать изменениrI размера IUIаты, если оквание усJryг и выполнение работ ненадлежащего

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

здоровью граждан, предупреждением ущербаl't* йrущесr"у LUIи вспедствие действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1a. в сJrучае изменения в установленном порядке тарифов на х(ипищно-коммун€rльные усJryги Управляющая организация

применяет новые тарифы со днrI встушIения в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного

самоуправления, либо ицых органов государств9нной власти.

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

управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.

4.1з. Усryги Управляющей органtlзации, не предусмотренные настоящим Щоговором, выполнrпотся за отдельную IIлату,

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющихся цндивидуальных приборов у{ета коммуItztльных ресурсов с 23

числа до 2'7 числамесяца, последующего за расчетным по телефону, IIа сайте компании, указанныМ УК илИ при посещениИ

офиса компании, по адресу, указанном УК.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

.:.l. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,щоговора Стороны несут отqртственность в соответствии с

дeйствyюЩиМзaкoнoДaТeЛЬсTBoМPoсcийскoйФедеpaцииинaстoящим,Щoгoвopoм'
5.2. в случае цесвоевременного и (или) неполного внесеiия платы за помещение, фбственник обязаЧ ,УшlатltтЬ
Управляющей организации [ени в размере установленном действующи}t законоДательством РФ.

5.з. При выявлении Управляюйеи оргiнизацией факга проживаниrI в жилом помещqнии Собственника лиц, не

зарегистриРованныХ в установленном поряДке, и невнесениrI за них платы за коммун€tльные услуги Управляющая

^санизация вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта

, ,риложенИ. йs) и в послеДующеМ обратитьсЯ в суД с искоМ о взысканИи с СобстВенника реальногО ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиtiеншtй имуществу в Многоквартирном доме,

возникший u paaynrraTa ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством. 
__

б. контроль зА выполнЕниЕм упрлвJLяющЕй орглнизАциЕи
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
".l. КонтроЛь над деятельностьЮ УправляюЩей органиiации в части исполнециJI настоящЬго Щоговора осуществляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиlIми tryтем:

- получениJt от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращеьия, информации о перечнях,

объемах, качестве и периодичности оказанньн услуг и (пrrи) выполненных работ, в слrrае если такая информация

отсутствует на официа,rьном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- ,rpo"apn" объейов, качества и периодиtIности оказаниJI услуг Il выполнения работ (в том числе путеI\t проведения

.ооiu.riruуrщей экспертизы за счет собственников);
- 11одачи в письменной u"де жалоб, претензий и прочIй обращений для устранения выяв4енных дефектов с проверкой

:ННHir#Т:ff}:ЪЪfi#ir"ffi#Ifrо.оuооч в соответствии с положени,lмлI лп,6.2'-6.5 настоящего !,оговора;
- tIнlIциированиJl созыва внеочередноaо оь*a.о собрания собственниttов дIя принJIтиrl решеttигt по фактам выявленных

нарушений и]илп не реагированию Управляющей организации на обращения Собствеtrника ý уведомлением о проведе}Iии
П*ого собрания (указаниеrлr даты, времени и места) Управляющей организации;

IlроведениlI комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по ,Щоговору. Решения
.бщего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются щtя Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследованиJI составJUlется соответствующий Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлеtl лrнициаторам проведения общего собраgия собственников.
6.2. дкт о нарушении условий ,Щоговора по требованlдо любой из Сторон ,Щоговора составJUIется в случаях:

- выlrолнения услуг и работ по содержаниIо и ремонту общего имущества в Многоква|:1ryya:11:J:Т:] ПРеДОСТаВЛеНИЯ

коммунальных услуг ненадпежащего качества и (лши) с перерывами, превышаюlI(ими установленную продо.rlж}Iтельность, а

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

общему имуществу в Мttогоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника,
Указанный дкт является основаIIием ДЛ4 при}tенения к Сторонам lvlep ОТВеТСтвешIости, предусмотренных разделом 5

настоящего !,оговора.
Подготовка бланков Дкта осуществJUlется Управляющеiл организацией. Прrt отсутствиIl ,бланков Акт составляется в

произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к Акту Сторонами составляется дефектная ведоп{ость.

б.з. дкт составляе.гся комиссией, котораJI должна состоять не менее чем lIз трех человек, включая представителей
-,rправляюЩей организации, Собстве"ника, а'также при необходимости полрядной организациII, свtцетелей (соседей) и

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составленияl дату, время и характер нарушенIш, его причины и последствия

(факты причинения вреда х(изни, здоровью It иýlуществу Собственника, описание (гтри нzlличии возможности их

фЪтографирование IлJIи видеосъемка) повреждениrtr имущества); все рuвноглэсIlя, особые мнецIш Ir возражениJI, возникlIIие

пр" aоarurпaнии Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
I
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' 
6.5, дкт составляется в присутствии Собственника, црава которого парушеБI. При отсутствииСобствелника Акт проверки

составлJIется коtrлиссией без его yIacTшI с приглашением в состав комиссии IIезависимых лиц (например, соседей), о чем в

Дкте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее rIeM в двух экземплярах, один из которых под

росписЬ вручается Собственнику, а второЙ - Упрашtяющей организашии.
7. ПОРЙОК ИЗМЕНЕНИЯ ИРДСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Настоящий ,Щоговор, может быть, раЬторгнУТ в оДносТороннем порядке: I

'"; 
no инич.ативе Управляощей организации, о чем Собственнлпс дошкен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до

прекращениJI настоящего ,Щ,оговора в слrIае, если:

- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использоваЕия по назначению в силу обстоятельств, за

которые Управляющая организацLuI не отвечает;
- соб.r"."п"ки приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые окitзttлись неприемпемыми для Управляющей организации;

б) по иничиативе iобственника в слrIае:
- принrIтия общим собранием aobcr"annr*oB помещений решения о выборе иIIого способа управленtrя или иной

упраuп"rщaй организации, о чем Управляющм организация должна быть пре,uупреждена не позже чем за два месяца до

прекращения настоящего ,щоговора путем предоarаuпa"- ей копии протокола rr бланков реlllений общего собрания II реестра

собственников принявших участие в голосовании;
7.2. Расторжение Щоговора по соглашеншо Сторон:
,l .2.|,В связи с onon"u*,"." срока действия,Щоговора и уведомлением за одип месяц одной из CToporI другой Сторочы о

tiежелании его продлевать.

,' .2.2. В с ле дствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.3, Настоящий ,щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момента направления лругой Сторон9 письменного уведомлени,l.
Т.\4. Щоговор сч"rается исполненным чо9lце 

выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлировани,I всех расчетов

ждyУпpaвляюЩeйopГaнизaциейиCoбcтвeнникoм.
1.5. Ръсторжение ,щоговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных

управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,щоговора, а также не является основанием

дл" п.".попнения Управп"ощ.Й организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора.

7.6. Изменение условиЙ настоящего flоговора осуществляется в порядýе, пред{смотренном жилищI{ым и грап(даlIским

законодательством.
7.7, Решение Обlrlего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья !1ли

жилищногО кооперiтива не являетсЯ основаниеМ дIя расторжения,Щоговора с Управляющей организацией.

7.8. Отчуждение помещенLUI новому Собственнику не явJUIется основанием для досрочного расторжения настоящего

f{oгoвopa,нoЯBЛяеTсяoснoBaниемДЛяЗамeньICoбcтвeнникaнoвoйстopoнoй,Щoгoвopа.,
'-.9. После расторжения ,Щоговора )детнм, расчетнalя, техншlеская документация, материЕtльные ценности передаются лицу,

n*"u.r.""oiy Общ"пп собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собртвеннику ипи нотариусу на

хранение.
T.to. В установленном законодательством слrIаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.

7.11. Если по результатам исполнения настоящего договора управленлUl многоквартирным домом в соответствLIи с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управлениrI фактшrеские расхо.щI уIlравляющей организации

оказацись меньше тех, которые )л{итываJ]ись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

условии ок€ваниrl услуг и (лr.пи) выполнения работ по управлению мIIогоквартирным домом, оказаш{я усrryг и (или)

_выполвениrI работ по содержанию и ремонту общего Irмущества в NIногоквартирноIir доме, предусмотренных настоящим

шощей организации (экономлtя подряд,tика).)говором, указанная разница остается в распоряжении управляющеи организаllии \э]

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организаций Общего собрания Собственников помещений многоквqртирного дома принимается

},'правляющей организацией либо собственникоN{ при соблtодении условий действующего законодательства рФ.

i.Z. Собственники помещений многоквартирного дома о проведении

очередного/внеочередного Общего собрания собственников, tIутем размещенIrrI на доске объявлениЙ, либо в

ином доступном всем собственникам месте.

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

инициаторами общего собрания яыIяются собственники, а фактически оно проводится силами уIIравляющей компаниеI1, то

расходы на проведеЕие такого собрания спIIсываются с лиrI,евого счета многоквартирного дом&.

9. осоБыЕ условия
9.1, Все споры, возникш}Iе из,Щ,оговора ил]{ в связLI с ним, разрешаются Сторонами гryтеI\I переговоров. В случае если

Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и рalзногласlш разрешаются в судебноI\1 порядке llo Iuесту

па*о*ден"" Многоквартирного дома по заявлению одной из CTopoll.
9.2. Управляющая организация, не исполнившая иJIи ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надlежащее исполнение окa}залось невозможныN{

вследствие непреодол1,1мой силы, то есть чрезвычайrшх II непредотвратиlцых при даннцх условиях обстоятельств. К
.lбстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы,, це связанные с виновной

,цеятельностью Сторон ,Щоговора, военные деr{ствия, террористIrЧеские акты, издание органаIии власти расIIорядительных
актоа, преIштствующих исполнению условий,Щоговора, и Еные незаtsисящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов !тороны ,щоговора, отсутствие

8



' на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора ttеобходrrмых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора,
Прlr наступлении объективных обстоятельств, не зависящ}D( от волеизъявления УК (стихийrше бедствия,

решения/предписаниrI ГЖИ представленийi/предписаний иных органов гос. власти) УправляющаrI организациrI осуществJuIет

ук€lзанные в rЩоговоре управленшI многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, вылолнение и окЕtзание которых возможно в сложившI,D(ся услов}uIх, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и окванных услуг. При этом размер шIаты за содержание и ремонт жипого помещения,
предусмотренный,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционaшьно объему и
количеству фактически выполненных работ и оказанных усJryг.
::,3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любм из Сторон вправе отк€ваться
от дальнейшего выполнения обязатель9тв по ,Щоговору, пршrем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещениrI
возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавш!шся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедIительно известить
другую Сторону о наступленииили прекращении деrlствия обстоятельств, преIuIтствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕЙствия логоворА
10.1. ,Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIюченця многоквартlФного дома в реестр лицензий субъекта
Российской Федерации в связи с закJIючением договора управленш такиrrl домом, либо с даты подписаниJI договора
управления последней из сторон (при нахождении МКЩ в реестре лицензий).
|0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо редомления УправляющеГл организации о

прекращении Щоговора по окончании срока его действия ,Щоговор считается продlенным на тот же срок и на тех же

условиJlх.
10.3. Срок действия ,Щоговора может быть продtен, есллt вновь избранная организация дtя управлен}ш Многоквартирным
домом, выбранная на основании решениrI gýlriеrо собрания собственников помещений, в'течение тидцати дней с даты
.lqцписаниJl договоров об управлении многоквартирным домоNt или с иного установленного такими договорами срока не

lступила к выполнению своих обязательств.

управляющая органшзация :

РЕКВИЗИТЫ и подписи сторон

Общество с ограниченной ответственIIостью (<УК-1),

307170 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф. 1 Тел.:

Приемная/факс: 8(47148)7-69-25, Главный бухгалтер 7-60-81 ОГРН 11546З2011918 oT:|'7.12.2015 г., ОКПО
2ЗО14401, ИНН 46330З79З6, КПП 46330100l, р\с 407028l053З00000l891 Отделение J',lЪ8596 ПАО СБЕРБАНКА г

Курск, к\с 3010l810300000000606, БИК 043807606

ооо (Ук-1> О.П. Тарасова

;jобственн ик:

(Ф, лцбо

споDmi сеDия No.

юридического лица - собственнIrка помещепия, либо

выдан г,

(подпись)ii

9
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Приложение Nel

'

к договору управлениJl многоквартирным домом

оr ^6 oL 2019 г.

I.,Общие сведеция о многоквартирном доме

1, Адрес многоквартирного дома vл. Л.Голенькова, д.2312
его нttличии

Серия, тип постройки кирпичный 8б_014

Год постройки :1989 г.

Степень износа по данным государственного технического учета

6, Степень факгического износа : : :

7. Год последнего капитаJIьного ремонта
8. Реквизиты прttвового t11qTa о признании многоквартирного дома аварийным и

подлех(ащим сносY

,)

J.

4,

5.

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

72.Ныlичие мансарды

13. Наличие мезониЕа

14. Количество квартир

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

16. РеквизитЫ правового акта о 1rризнании всех жильж помещений в

1.,',1

доме
17. Перечень жильIх помещений, признанных непригодными для проживания (с

18. Строительный объем 113бб.0 куб.м
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиJIми, ба.пконаtли, шкафами, коридорами и

кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 2725,| кв. м
лестничными кJIетками 4034,5

в состав общего имуще9тва в

20. Количество лестниц

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

общего имущества в доме) кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильш помещений, входящих
1309 кв. NI

1 шт

22. Уборочнtul площадь общих коридоров 272,3 кв. м

ТеХНИЧеСКИе ЭТаЖИ, :ЧОР.ЦВКИl ТеХНИЧеСКИе ПОДВаЛЫ)

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая

24. Кадастровьй номер земельного yr{acTкa (при его наличии)

10,2 кв. м

i|,,ll

: li ,i,

I



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

пределах обслуживаемоit территории мкд, шредназначеЕное дJuI удовлетвореЕия

26. Лифты: пассажирские шт
шт.пассажирско

II. описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Геllеральный ди

Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка II проlеJ)

Наименование конструктивtlых элементов

ж/бетонныйl
кирпичныекапитalльные стеныи2
кирпичные3. Перегородки

яс/бетон
яс/бетон
ж/бетон

4. Перекрытия
чердачные : ;

; МеЖ.ЩЭТo)КНЫQ 1 ,

подвалtцые 
:

(другое)
Мягкая, совмещенная5. Крыша

Бетонные6. Полы

По 2 створ. Переплет
металлические

окна
двери

, (другое)

7. Проемы

Масляная окраска, побелка
расшивка швов

внутренняя
наружнаrI
(другое)

8. отделка

имеются

Нет
Имеется
Имеются

Ипrеется
естественIlая

кое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнчшизаt(ИrI
мусоропровод
лифт
вентиляц}UI
(другое)

9,

От ВРУ - 0,4 кВт

Щентральное
Щентральное
Щентралыlое

от ГРП
Щентральное

Nt

l 0. Внутриломовые июке}Iерные коммупикации
и оборудование для предоставления
коммуналыъIх услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)
отопленItе (от домовой котельной)
печи

YчлVýtО.тоlrные 4,1м21ьцý-l l. Крыльца

собственник

о.п.

,i

I

i

it.l,

ж



Приложеttlrс }lс2 ii договору управления многоквартирным домом от "ц$" OL 20l!г

перечень рабо,r. lt yсJlуr,по содержанпю и ремонту мест общего пользования в)I(плом доме

коDпчс
ул. д.

1
в неделю4
в месяц1

в годl
2 раза в год

2
3 раза в неделю

lразв3сут9щ_
1 раз в сугки
lразв

по необходимости
2 раза в год

по необходимости'Гек. peMotrt jlc,l,clittx и спортивных площадок, элементов
га,]оll()I]

дома
летом

и снегопада

снегопаде

благоустройства

пользованпяIе () общегоl\l ещенийСодержаll

Мытье и гt ()Tll ка

очистка Il

Сдвижка и Ilо/tмстание снега

наименование

общего пользованияtlc ll().]IOI} во всех
lloJloв в помещенияхВлажная

llll1,1x и подвtIльных помещенийче

и и окон

КД ЗС)l CJl l>ll1,1X

Подметан llc,]cN,te"l ьного
с t,itзона

Сдвижка и tlojtl\le,l-atiиe снега

поЛиквидаци,l t li,lJle.iiи
по необходимостиыш и сбиваниеllc cllel-al с

постоянноltlle Jlll3

4

Замена

ма к сезонноиBKil iltIto
отопленияя с1.1сl,смы

в МоПttT,t,tx стёкол окон и

l раз в год

по необходимости

по необходимостиремонт, pcl \.llllpoljl,a и промывка систем центрtIльного отопления, а также

Il ; l1,1 ]\1 Oliс l IТИЛЯЦИОННЫХ КаНаЛОВ

5 Техосм lt ltc"illil|и

l раз в годТехосмотр l] l I c't'c \ l l}ентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
постоянно

ll

А
не

0осл iliивание
по необходицQсти

по необходимости6 l'eMoHT обlitеl,о ttil

постоянно
1 у eltlic jllll()l ()

по необходимости
8 lirl II jlc}IlH ия

l раз в год
9 'ГсхlIичесl+i,t tiбс IIваItие

.I о

[hсценки lli,l l]1,1шlс\lк€lзанные услуги будг определяться в соответствии с

решениеN,l ,бlI(еt ,' собрания собственников, либо (в случае но принятия

собственни!..i\t11 ,l lrriого р€шения) в с п. 4 ст. l58 жк РФ т.е.

угвержденные l)c 1,1i e}l l I cNI

Геllс1l:tльныri lt ir 1lcls,t tl 1l

собственпик

, на соответствующий

Примечание



Схемо разdела zраниц
ГраниlIа

Электросчетчик
Полотенцесушитепь

l

t

ý"анrrм
Ракgзшн_а

l

З аштрихованFь]9 пастки

собственнлtк:

не

"Управляtощм компаttия"l

a- о
Ё

{,

IъЕ tiH0

,п.

и

f

гттfl]п

l
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Аrг,,,
об усгановлеЕии количсства граждан,
прожив&}оlцих в }киJIом помещении

г.

Время: _чl мин.

(наименование исполнитоJIя коммунtшьных услуг в организациJI, тсж, жк, жск)
в лице

(Ф, И. О. предстalвитеJul исполнитеJlя коммунttльных услуг)
(далее - Исполнитель) в прис)лствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя):

1)
(Ф. И. О. собственника жилого помсщения

Проrкиваrоrп по ацресу:

(постоянно проживtlющего потребителя))

(qдрес, место жительства)

помещения Ns
адресу:

(далее - помещение),

именуемого в дальнейшем кПотребитель)), составили акт о

l. В результатс проведенного обследования устаirовлен факг незарегистрировашного проживаниJI временно

пребывшощих потребителей в помещении
Потребителя, в количеgтве человек:

по адDесу: г,

(Ф. И. О, временно проживttющего грФкданина9 адрес регистрации)
,Ц,ата начала проживания не установлена/установлена

(нутсное подчеркнуть)

, зарегистрирован по aJlpecy: г,

(Ф. И. О. временно проживzlющего грФкданина, алрес регистрачии)

(нужное подчеркнlть)
2. Обследуемое жилое помещение ишtивидуальным t/или общим (квартирным) прйбором учета:

- хOлоднои воды

3. Собственник жилого помещения в обследовании участвовал/не участвовал по причине:

4. Настоящий акт является основанисм для производства расчетов Правообладателю

размера платы за коммунtшьные услуги:

М.П. I

Подписи лиц, подписавших alKT в слrrае отказа ПотребитеJIя от подписанlul акга:
(при присугствии иньж лиц при обследовании указать lrx данные выше)

Настоящий Акг составлен в 1 трех экземпJuIрtц.

С акгом проверки ознtкомлен, один экземпJutр акта полуrил:
())20г.

(указать
настоящего акта отказzшся,

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномочен}Iого представителя))

от ознtшомления и (или) подписания
от озIlакомления и (или) подписания акта)

Генеральный

согласована:

ii. ф,__2l._zoф.

(( )) 20 _г,


