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подлиса"ш доювора поJшомочнш предрmвшелем,

именуемый в дальнейшем кСобственник>, с другой стороны (далее - Стороны), заключиJIи настоящий .Щоговор управленлUl

^\0гоквартир ным домом (далее - Щоговор) о нижеследующем
1. оБщиЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ия общего собрания Собственциков помещений в многоквартирном

l;';J&Ёi,r:i#Ur/й
' ,2. Условия настоАщего ,Щ,оговора являются одинаковыми дIя всех собственциков помещений в многоlсвартирном доме и

!)пределены в соответствии с п. 1.1 настоящего Щоговора.

1.3. При выполнении условий настоящего /dоговора Стороны руководствуlотся Коttстttтуциелi РоссиГ,rской Федерации,

Гражданс ким кодексом Российtской Федерации, Жилlttцным колексоN{ Россиirской Федерацlллt, Правилами содержаIIия

общего имущества в мItогоквартирtlом доме 1l Правиламtл ItзIttе}{енIш р&}мера платы за содержание II peMoIlT iltилого

помещения в случае оказан}Iя услуг и выIlолIlениЯ работ по ),правлеlIлIю, содерх(анltю l{ ремонту общего rмущества в

многоквартирном доI\{е ненаДIежаЩеГо качесТВа lr (или) с перерыва\,{и, прев ы шаlоulилrи установленнуIо продолжlrте.льность,

утвержденЕыми Постановлением Правительства Россир"rской Федерации от l3.08.2006 г. Ns491, lIнымlI положениями

граждаtIского и жилищного законодательства Российской Федерацltи.
2. прЕлl\,IЕт договорА

2.1. Цель ltастоящего ,Щоговора - обеспечеttие благоприятI{ых и безопасных условий проживания Собствеttника, надIежащее

содержание общего иltlущества в МногокварТИРНОttI ДОI\lе, ПРеДоставление иных услуг Собствеtпtику, а также членаN{ сеN,lы,t

собственника.
2.2. УправлЯющая оr)га]IизациЯ пс заданиIО Собственника в течение согласованного настояIцlrм,Щ,оговором срока за,плату

'бязуется оIiазывать услуги и выполнять работ.ы по надле}кацlему содержанIrю и ремонту общего имуlцества в

rйttогоквар.гирtl.]\I ломе (в пределах границы 
-эксшIуатаItионноЙ 

ответственности), а так же обеспечивать предоставлеl{llе

^;;;;;uro р..ур.ов lIотребляеrпtЫХ ПРи lrспользованLllл r.t содер)кании общего имущес,гва в I\'ногоквартирI{оN{ доме,

2.з. Состав общего l{мущес.гва в Многоквартирноilt до;!tе, в отIlGJIlении которого осуществJUIе,гся улравлсн!Iе указаны в

прило)кснии ltпt n ,,u.rooi."y Доl.оuору: 
, ;

2..1. Заключение I,IастояЩего Щог,овоРа не влечеТ перехода права собсТвенностII IIа поN{ещеlIия в МtrогокВаР'ГИРНОlvl домо п

объекты общего llluущества в IIем, а т4кте rlpaga на распоряжепие общим имуществом собственников помеще}IиII, за

исключением cJlytlaeB, указанltых в даЕном Щоговоре,
3. ПРЛВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляlощпя оргаrlизацlrя обязана:'

З.1.1. Осущес'влять управленlIе оýщи\r rr"у*aaruо* в Многоквартирноy доме влсо_ответствии с услоl:ямIл настоя,iiего

f(оговора и /tел-lству}ощим законодdraп"ar"о* с irаибольшеit выгодоit в интереСаХ СОбСТВеllНИКа В cooTBeTcTBlIl'I С ЦеЛЯМИ'

указаItным}t о n. Z.r-,й"оо*.rо Договора, u,u**. р со_отв:]9,з"]-с,т:9_"."_1lY,у действуrощих технрlческих регламеlлтов,

i.гандартов, правил }I норм, государственных сЬниТарно-эпидЬМиологическИх правиЛ и HopMaT]{BoIJ' гигиеtIl1чеcKI,IX

,opNlaT}IBoB' lIных IIравоВых актов' 
\tуцlества в Мttогоквартирном j{otvle в

З.1.2.оказь,uп,,5,.,У,,,иВыПоЛlяТьработшпосодержаtlшолrретrлоtлтуобЩегоt'п
соответствии с Перечнем усл},г и работ по,содержаll}lю обu{его 

"nry,r,aaruu 
(При,tоженltе ]чЪ2 к 1IаСТОЯЩеI\,1у,Щ,оговору), в топt

"o''n'ч".::;нкое обслуживание дома в cooTBeTcTB}I[t с перечнелr рбот и усJlуг по содерх(аrlию lI pc'o}lTy I!1ес,г обltlего

пользоваIlиЯ l] жилоМ доме, утверЖлецныМ Сr,ороrtеми в ПриложенпrI Ns2 к настоящему Щоговору,

б)крУглосутоЧнУЮаварийно.Длl.п.,.п*р.пр-слУ;кбУ,Пр!IЭТоIltаварияВ'ноЧноеВремЯТолЬколокализУеТсЯ.

устранение приtlин аварllи произродится в рабо,tее вl)емя;

в) лиспетчерr.зациrо лифтов, обсrryжпruuпие лифтового оборудования (цри н€шrнии лtlфтового обору,lования);

1

ф-I
домом



)мовоЙ терри,гории дома;
i) санитарное содержание мест общего пользоваIIия i,Ф:1":y,r,:^::::j:,: ;;;
д) освещение мест общего пользования ш подачу электроэнергий 

"u 
силовые установки;

:, е) обсlryживание водопроводнь]х, канаJlизационных, тецловых, -,1тт:l]т,_:",О, вентиляционнъж каналов (пРll

обеспечениинеобходимогоДостУЧавпомеЩениякВартцр),кроВлидомаlдЬ]rраницыэкспгryатаЦионнойоТВетстВенности.
Граница эксплуатационной oTBeTcTBeHHoqTlr Управляощей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щ,оговора. _ _ ва, коммунаJIьные и другие услуги
3.1.3. ПринИмать оТ СобственнИка шlатУ за содержание и peMoIrT общетолимущестl

;**Ё#жтrънн*,#i*,*Ё"J}:Цri"'"ffiТХТ-ffi::'}:ffiЖ:}" 
(арендатору) меньше, чем размер платы,

установле}rной настоящим Щ,оговором, догшаты Собственнико'tjставшейся части в согласованном порядке,

З.1.5. Требовать внесения шIаты от Собственника в случае не постуIlленLш платы от нанимателяиJили арендатора (п, 3,1,8)

настоящего Щоговора в установленные закоIIодательством " "чarо"'йЙ 
Щ,оговором сроки с учетом примененIlя п, л, 4,6,4,1

;:r?"Ж::ffiTРn}rrno.rro"Hoe аварлtliно-дIlспетчерское обслуживание Многоквартлрного дома, в ToI\{ числе путем

заключениJI договора на оказанttе услуг С органlIзаI\ией, осуществляющей деятельность по аварип::-a:,п"uерскому

.,бслуживанию. Дварийно-лиспетчерскrш служба осуществляет приеN! и исполн9ние посlупивших заявок от собствегrников I,I

rlользователей помещениil в соответствиIl с действующlсrл Законодательством РФ, Уведомить Собственника о номерах

телефонов аварийrъш и диспетчерских слryжб путем размещения соответствующей информации в местах достуtIных всем

собственникам помещений в МКЩ: в помещениях общего пользовани,I лrlили лифтах МКЩ, а так же на информационноil{

стеIrде и официальном сайте Ук в сети Иllтернет, в Гис Жкх. Устраrшть аварии, а также выполн,Iть за,Iвки Собственнцка в

сроки' усТаноВлеНlые ЗаконодателЬстВом и настояЩим 'Щ'оговороlчt' 
' '

л,7. обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийrrых сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

,,ждац, а также к порче их имущества, таких как з€UIив, засор стояка кацализации, остановка лифтов, откJIючение

электричества и других, подлежаIцIц экстренному устранению в сроки, установленные действующим_законодательством РФ,

З.1.8. Орган}lзовать и вести прием, обраlttенlrй iоЬarЪ.пп"ков по вопросам, касающимся данного Щ,оговора, в следующем

порядке: :,

- в случае постуIlпения жалоб , прar*"ruй,'связанrrых с {еисполнениgl\t иJlи ненадIежащlIм исполнением у_словий настояUlего

,Щ,оговора, Управляющая организаIц{я в установленtшй законодательством срок обязапа рассмотреть жалобу иJI'I претензию

i.I проинформировать Собствеrlнлrка о результатах рассмотрация ;калобы LuIи претеIIзиlt, При отказе в их удовлетвореншI

"ех""fr:.,Ж|iжнТ:,х,йiffii"o,$Ёжlfrir"'чi:.т::у:-"л:::::ж:ну;;"1т:J#-ельством срок обязана

рассмотреть обраrrrеЙ и про""qор""ровач сЬбств,енника о результuтч1 |*:уозения 
обращения;

_ в случае получения заявления о п.р.рч.пJr;ЪЫrр; iy::; за'помещение не позднее, УСТаНОВЛеННЫ}{ ЗаКОНОДаТеЛЬС'ГВОМ

рФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получениJl, регистрационном номере и последуlоlr\е[,I

чоЪrпЁr"ор.""" п"бо об отказе в удовлетворении с указанием пplшIr' отклiа,

Размещать на информационных стендах (шосках1, расположен";;; подъездах Многоквартирного доNlа, а такх(е R офисе

управляющей организации информацию o 
"aar. " 

графике их приема по указанным вопросам, а также доводlIть эту

"пфор*uurо 
до Ьобственника иными способапtи,

3.1.9. Прелставлять Собственнику .,р.*о*Ъirй'о необ*одr*::ri r|":..1.j,а:::1,:з",о,о реN{онта Многоквартирного дома

лl.rбо отдельных его сетей и конструктивIIых эJIементов и другIlх предложений, связаIlных с условиямl1 проведения

2



,з.1.16. Обеспечить выдачу Собственнику платежных докр{ентов }Ie позднее l1 (одиннадцатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставленця доступа к ним в кассах (платежного агента).
3.1,17. Принимать участие в приемке индIrвидуальных (квартирных) приборов yreTa коммунzrльных услуг в эксшryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксачией начiцьных показанлtй приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начЕuIа проведения работ внутри помещениrI Собственника согласовать с HIIM время
J!оступа в помещенl{е или направить ему письIrtенное уведомление о IIроведении работ в!rути помещеншl (за искпочением
. варийных сиryачий).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, цри
необходпмости, выдачу документов, подтверждчlющих правильность начисления платы с )л{етом соответствиrI их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством Il tlастоящим ,Щоговором, а также с rIетом правильноЬти
начисления установленных федераrrьным законом лши,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
З,|.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении ,Щоговора по форме указанной в Приложении Jф4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартаJIа, сJIедующего за истекшим годом действлtя ,Щоговора rryтем

его размещенLш на информационных досках (стендах) дома лtlили офицtлальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При
отсутствии письменных мотивированных возражений собственнIIков, направленных в адрес управляющей оргаrIизациlt в

течение l5 дней с MoN,reHTa представления Отчета, OT.leT с,Iитается утвержденныN, без претензllГt и возражений.

З.|.2|. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дJIя
составления акта о нарушении условий ,Щоговора лl.rбо ltанесешtи ущерба общему Iшуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника. i ;] - '

-.1.22. Представлять интересы Собственника в Рамках исполнениrI своих обязательств по настоящему ,Щоговору.
j.l .2З. Не допускать использования общего имущества СобственникоЬ помещений в многоквартtрном доме, в т.ч.
предоставления коммунzLльных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников.
В случае решения общего собрания Собсtвеннlrков о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
а^кже определении Управляющей органItзации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать
Сu - .ВеТСТВ}ЮЩИе ДОГОВОРЫ,
В случае олределения лlного уполномочеriного лица обеспечIлть реаJIизацлцо решеItиt"t общих собраний Собственников по
передаче в поJIьзование иным лицам общего I1м),щестDа в Многоквартирном доNtе.
Солействовать при нсобходимости в установлениII сервиryта в отношении'объектов общего имушtества в МногоквартирноNr
доме и обеспечивать соблtодение режимов II пределов использованпя даIIных объектов при его устаIlовлении.
Средства, поступившllе в результате передачлI в пользование общего имущества Собственников лrtбо его rIасти rla счет
Управляющей организации, после вычета установленных зако}IодательствоI\,t соответствующих н€tлогов 1,I суммы (процента),
причитtlющейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по усJIугам
и работам по содержанию и ремонц общего имуществq выполняемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,
^пределенные решеtlием Собственников. 

:

i'азмер арендной платы за пользование gбщим цмуществом определяется внутренним прикtвом Управляющей организации,
если иной размер lle установлеtl решением общего собрания собственников.
З.1 .24. Передать техниtIескую докуплентацшо (базы данных) и иные связанные с управленлIем домом докумеIiты в сроки

установленные действующим законодательством РФ вновь выбранной управJuIющелi организации, товариществу
собственников жилья либо, в случае непосредственного управленлrя It{ногоквартирt,lым домом собственниками помещений в

доп{е, одному из собственников, yкitзaнHoNty в рсшении общего собрания собственников о выборе способа управ.lеIIия
Многоквартирным ломом, или, если такой ёобственшш не указаIл, любому собственнику помещеншI в доме,
3.1.25. Не позднее 25-го числа N{есяца следующего за окончанием квартала (т.е. до 25 апреля, 25 ллюля,25 октября, 25 января)
Управляющая организацлш передает либо IIаправJIяет по почте уполномоченноr\ry лредставителю Собственников акт
l' 'MKLI оказанных услуг и (илtл) выполIIеII}Iых работ по содержанию II текущему peIuoнTy общего ип{ущества в
Nlл.чl,оквартирном доме за предыдущее три месяца. В случае oTcyTcTBlUt уполномоченного прелставlIтеля CoбcTBetlHltKOB акт
приемки оказанных услуг и (или) выполнеlJных работ по содерщанию I{ т€кущему ремоIIту обtцего имуIII,естIз в
многоквартирном доме хранится по месту. нахожденшI управляющей компании не более двух лет.
1,|.26. обеспечить возможность контроля за Ilсllолнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздел 6,Щоговора). 

i

,.1.27. Осуществлять раскрытие информации о gвоей леятельностlt по управлению многоквартирнымI{ домами в случаях и
порядке, определенном законодательством Российской ФедерациlI и норматIIвными правовыN{I-t актаIllи оргаIIов
государствен ной властlt.
З.tЭВ.'Проводить текущие, внеочередные и сезоrпше осмотры общего имущества МКД. Результаты осмотров офорп"оr" u

порялке, установленном Правилами содержаншI общего имущества в многоквартирItом доме, утвержденныil{и постаItовлением
Гlравительства от 13.08.2006.hlЪ 49l tl шlыми норматllвIIо-правовыми актами.
3.2. Управляrощая оргаllизация вправе:
3.2.1. Самостоятельно олределять порядок rr способ выполнеIlия cBot,lx обязательств по настояIцему Щоговору, в T.TI. поруlIать
выполllеtlие обязательств по настоящему Договору иI{ым оргаI{изаци.qм отвечая за ltx деЙствия KaI( за cBoll собствеltные. ..

З.2.2. Требовать от Собственrtltка BHeceHIш платы по,Щоговору в полноt{ объемс в соответствии с выставлен}IыlчI}i

3.2.З. В лорядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновнь]х сумму негшатежей и ущерба,
на несе н но го несвоевременно й и (ил и) неполнол-t оплатойt.
'].2.4. Готовить в соответствии с условI.ями п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щ,оговора предложеIlия общему собраниtо
.эбственников помещений по установлению на предстояций год:

- размера пла,tы за содержание Il ремонт общего Й"ущaa,ruч в Многоквартирном доме;
- trepe,ltteй работ и услуг, предусмотренных прl-лilожениепл Ns2 к }{астоящему ,Щоговору.

ii
з



'з.2.5. 
ЗЬшrючить с расчетIrо-кассqвым цеЕтр9м (платежным 1,:о") договор }lx оргавизацию начIlслеIrия и сбора шtатежей

Собственнику, уведомив о реквизитах данноЙ оргаIшзациИ Собствеtrника, 
ртфном ломе,

3.2.6. Производить осмотры 1,Iнженерного 
оборудовани,I, являющегося общш,r имуществом в Многоква

;};:"Б:ж;#],:ь:i#";"::ffi;#f,работы по содер]канию и ремч1 jуj^т,:Y:рJ:rJJh*ltrЁо""* сетей и

коммуникаций, не относящ,D(ся к общему Йуйaarчу в мно_l9у_ттирlом доме, а таюке иного имущества Собственника по

сoгЛacoBaниюснимизaегoсЧетBсooтBeтсTвии0зaкoнoдaтельстBoмPФ.:.
?,.2.8. ПриостанавливатЬ или ограниlIивать предоставление **"уr-"rоr* услуг Собственнику (в т.ч, и за задолженность по

-одержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствиш с деистыщим законодательством в слу{аях и порядке,

з.2,9'ВслУЧаенеВоЗмоЖностиУстаноВитЬВиноВноелицо'коТороепричиниJIоуц
имуществу собственников производить компенсационные выплаты r ч",*urr, на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК,Ц,.
З.2.10. ИспользоватЬ персонzчlЬ}ые данные собственникоВ и нанимателей: 

-
- при формироваtIии платежного.докумешта специаJIизированноl,t организаrцrе,й или информационпо-расчетIlым.центро\{, с

которыми у УК заключен договор;
- размещении информачии о размере.ппаты за содержание жиJIого помещения и коммун.льные услуги в системе как самой

yit, так иной организацией, с которой у_ук зашпочен договор;

- ведении досудебной и сулебной рчОоr"i-rчrравленноЙ na .n"*.rre ра}мера эадолж:]тY1,:ло.9:u-,п"иков и I{ных

потребителей за услуги и работы, окzlзываемьIе и выполшIемые по оо,оъ:lуj*lлтакже дJIя взыскания задолженности с

собственников и потребителей, в rо" r"йпiрБдавать Пщ третьим лицам, осуществлцющl4у1 Взыскание задолженности за

, оказываемые УК услуги, в судебном порядке,
';. й;;;n"t-Jo"iuu,
л1. Своевременно и ,,олностью вносить ппату за rо",щт1!,ла также ийе шtатежи, установленные по решенйц общего

,раниJ{ собственников помещений, прицятым в соответствии с законодательством РФ,

з.з.2. при неиспользовании/времен"о, ".ijiЁ;;iffii;;;i;;;9ir;;;еIltения 
(иГл) в МногокварЧРj:М ДОМе СООбЩаТЬ

Управляющей органttзации cBol1 *onru*rno," телефошl ,.чД::ч для связIt, а также телефоны и адреса лI{ц, которые NIо,ryт

обеспечитьДосТуПкпомещениямСобственникаприсгоотсУТстВlrиВгороДеболее24часоВ.
3.3.3. Соблюдать следующие требования: , , :

а) lte производить перенос иtDкенер.ных сетей;

б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающеи

технологические возмоКности внутРидомовоЙ электрIщеской сети, дополнительные секции приборов отоплени,I;

в) не осуществJuIть моЕтаж " о."о"r#";;Б,rЬ;;;- (квармрныл) пр_rбl|l" УчеТа РеСУРСОВ, Т,е, Не НаРУЦеТЬ

установленный в доме пор_ядок рч.праоЬпa"Ып-оiребленных комrупальпыХ РеСУРСОВ, ПРШ(ОДЯЩИХСЯ Ца ПОМеЩеНИе

Собственника'иихопЛаТы'безсогласованиясУправляюЩейорганизаЦиеЙ;
г) не использовать теплоноситель из сиотем", orb-ar"" 

"a,,о 
пр""Ъ"у]*iч"a"* (использование сетевой воды из систем и

.,риборов отоплениJI на бытовые нужлы); ___ "_,_,___*

п) не допускать выполцения работ или соверш9r- 1|Ilт__действий, 
приводящих к порче помещений или конструкции

строения, не проllзводить переустройства илrпеjlейанировки помещенийr9:,-,":дi:9"ани,I в установленном порядке, в том

tIисле и}lых действий, связанных a пaрь-urrrrроч*ой ж:шого поil{ещения, а ийеtrно: не осуществлять самовопьное

остекление/застройIку межбалконtrоaо проъrрчI{ства, равно как и вtIутреннюю отделку балкона, без согласования данных

действий в установленном зако}Iом порядке; IIе осуществлять са}ювольную yc,u"ouny ксзырьков (балконrшх), эркеров,

Д^ёlЁ;r"енник жиJlого помещения обяйп поддаржхв€ть alj:::,.l"IНilli, Р.' 
IIаДIежаЩем.:о']:::'"", не доЛУ9кая

:схозяйс,гвенного обращениJI с ниlчt, соблtодать права и законные интёресы соседей, правила пользования жlIJшми

поN{ещениями. Бремя содержания жипого,помещециJI, а TaKжe,pllc* слуlайногЬ повреждения l,tли гибели имущества несет его

собственниК 
Еым коммуникациrlм и запорной арматуре, IIе загромождать И не загрязняТь своиМ

;lffН:Ж:ШНr:""ffiii;#Н,Т,Тjи и (или) Ьтходами эва*уацйон"",е гYти 
" 

по*.,t.'п-.общего ПО''ЬЗОВаНИЯ ,

т:) не допускать производства в помещении работ ил" .о".рrJпЫ ору.,r* деЙствИй, ПРИВОДЯЩИХ К ПОРЧе ОбЩеГО ИМУЩеСТВ'а

МпоrопruрrирноМ ДоМе; IoB и отходов без упаковки;
з ) н е ис польз ов ать пасс ажи р ские щифты д,",рu",:_о-чll,-l ки.ст оитеlь ньDf M aTq)xaJ

и) не создаВать повышеНного шума в жиJIь_I)LltОмещеншlХ " "Ёir* 
обще.Ъ noni,ouun- с 2З,00 до 7,00 (ремонтные работы

, ,:

lrроизводить только в ltериод с 8,00 до20,00); : ]

-rrнформировать Управля}ощую орrчп"auчй о irроведении работ по ремонту, переусiройству l{ перепланировке помещеIiиJI,

,оrфйuоощих общее имущество в Многоквартllрном доме, _

к) не выбрасывать в сантехIlиtl..*о. ,r'iоБr.-iйппо. оборудованис быmвой мусор, спIIчки, тряI]ки, метu,Iличесliие Il

деревя}lные предметы, песок, cTeKJlo, .й;;;rl";д:l:_фъi*r. личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель дJUl

кошачьего туалета /либо грызунов ч другие несоотр9т.r"у,о-r". предметы. Возмещение ущерба, причиI{енно|о треJ!им

лрIцам, вследствие не,'равильно.о ".rJiiibbй-йq::b 
Счпrоппrпеского'оборудования'(/КаНаЛИЗаЦИИ), 

ВОЗЛаГаеТСЯ IIа

собственtrика помещеt]ия, по вине которого произошло ,*ь. '*uруrение. Рьпrонтные работы по устраненшо любого

поврех(дения, возникшего вследствие *.прчu"п,"ого использов""- a:lт:::::"""*ого 
оборудования, производятся за

счет Собственника помещениrI в многоквартирном доN{е, по вине которого произошлО такое повреЖо"l1Y_

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шу]{опр1:::Y::iY:lустроiлствалrи при

]ловии уменьшения уровня слышимости до степени, не rtарушаЬцЪй nonoo жиJIьцов многоквартирного дома в IIочное

BpеМя'aтaкжeBвЬlxoДEЬIeиПpilздничIьIеднЩ|,.



м; не .чогryсКать проживание рабочш< брilllв ремонтирУемых помеЩениях В период проведе}IиJI ремоIIта;

н) при производстве перепланиро"п, **'i. и нежйых j:y:*,n"o пе разрушать }I не ослаблять несущие элеменТы

конструкции МКЩ, производить пепе1l1гойство или_п€решанировку ж}шых иJIи.нежиJIых помещеЕий в строгом

соответствии с нормами действующе,о,а*о,одчтельстваРФ, :

о) вы полнять другие требован ия законодательства,

З.З.4. Прелоставлять Упрч"п"ощей о.рган"зачии в течение 3 (Трех) рабочrш дней сведения:

- о завершении работ no переустройству и перешIанироu*" поrЬщениrl с предоставJIением соответствующих документов,

подтверждающих соответствие про"r"aо."*ii'рaО"r'йaоованиrlм 'за*онода,епьства (например, докумеЕт технического

),чета БТИ и т.п.);

оЗакJIюченныхДоГоВорахнайма(аренлы),ВкоторыхобязанностьВнесешбI.платыУправлшоЩейорганизаIЦtиЗа
соДержаниеиремонтобще.оимУЩестВав'МногокварТирноМдоме'атакжезакоммУЕчrлЬныеУсJryгиВоЗложена
Собственником полностью или .,u.r*rJlru пчr""чr.й (ареЙа,орФ, с указанием Ф,И,о, ответственного нанимателя

(наименования !1 реквизитов организации, оформившей ПРаВО uРaЙ'), О 
'"'Ё'.О'"'ТСТВеFIltОГО 

НаНИМаТеЛЯ ИЛИ аРеНДаТОРа;

- об изменении количества граждаII, про*r*lJ^их в жилЬм(ur*) по"Й,"ии(ях), вкJlючм времеIIЕо проживающих;

3.3.5. В теllение 5-ти рабочих дней_от даты получOнлUt акта пpI4eMKlI оказанIшх yanyi " 
(иллl) выполlIеппых работ по

содержанию 
'n 

,.пущ.йу ремонту общего имущества " 
*,o,o*uupTllpцoM to,", 

,1,"Р,дыдущий квартzш уполномоаIенное

собственниками лицо обязано направить ,rодпоr.чr,"rrИ ,*.е"Йр' в'адрес УправляЙщей организации либо письмеЕцый

мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилаiае"ых к отказу замечани1-I в виде протокола разногласий,

в случае не направления подписанного со стороны уполномоченного предс"uuIl:y, собственнllков вышеукz*анного акта,

либо не предоставления мотивированных возражеяий_,_::зЬ"п" ЪкЬано,1 l,ny, 
и (или) выполненньж работ по

содержанию и текущему ремонту общего r*учaar"ч u 
"поrооччртирном 

до"a au"ruЬтся подписанным и приttятыr'без

замечаний. ежащее ему помещение дпя осмотра

3.3.6.обеспечиВаТЬДостУппрелсlавителейУправллоЩейорганизацииВГtринадlIt

^,цическогоисаниТарногососТояНияВlryтрЧк""рТ!Р--11-'У*ен:рных-l:УУlУ::'ч"о,саниТарно-ТехниЧескогоииноГо
,рудоваЕия, находящегося в помещенrr, М" выполнениrI не_обiодимых рем_онтйж работ в заранее, согласованно€ с

Управляющ.И ор.uЙ.uч".й "р.*", 
а работников аварийrъ:х служб , в любое время, ---^^"--*

3.3,7. В слуtIае уклоIl9ния Собственником помсщен}Iя от npou.oypu, про".д,uй ИспЬлнителеIt{ ПРОВеРКи и сtUIтия покчlзании

LIПУ И осмотра технI,1ческоГо и санитарного состО]_1r]] 
-^"пуrРиквартlrрIыХ_ 

июкеIIерньiх коммуникациil, сапtlтарttо-

технического и иного оборупования, находящегося в поrraщ*r", Собственнrш ::lrur, уппаrить Управляющегl koMпaHttlt

неустойку в размере l000 рублей ,1 *ч4оЬТ rl-Ь9_1*о"*ие, при этом, :ii:_1,:9^I 
взыскания указiнной неустойки будет

являться дкт об отк€Iзе в допуске пр"оaru""raлеичiравляющей койпаriии к прr,r_борам yreTa и йному общему имуществу'

В случае отказа СобственниКом от подпИJ"rli д;,"i'ЪЪ""Ьrй" ооrry.*. прЬдставитеп,й Упрuuп",ощеЁt компании к приборам

УЧетаИиноМУобЩеМУиМуЦIесТвУ'УправляюЩч"*оllY'y'.по.о"..двУхднеис-МоМенТаегососТаВЛенияиПоДtIисаЕия'
второй экземпляр направляет Собственнику по почте_в каче.тве надеlllтоJведомлеtIи,I о применении укt}занного

штрафа. ,щатой вручения Собственнику дктi считается 5 (пятый) день с даты его отправки,

в слуtае ".nony"."- 
управляющей_ компани.-й *111.::rо'6оО.r"Ь"НИКОМ AKia ИЛИ МОТИВИРОВаtIНОГО ОТКirЗа ОТ еГО

Ilодписаниrl, в течение 5 (Пяти) рабочих пне,й ,с даты его "ру""-, 
ДкJ считается подписанным Собственlликом без

:ъТ;ътшiJffi:Ё#:i":ЖН" *.бБв,аний, ур::j::.""ых п. з.з.з. настоящего доГОВОРа, СОбСТВеННИК ОбЯЗаН ОПЛаТЙ

Управ.пяlощЁй *o*nu,,",r неустойку в слелующи- |т1:.Y*оКпвяций - l 000 пчблей_
-занарУшеtlllесанитарно-гигиеЕиЧQскID(ЦэколоГиЧесклжтребований_l000рУблей.
- за наруцlение архIlтектурно-строlIтельных требоваItltй, установленных законодательством рФ _ 2 000 рублей;

- за нарушенl{е .,ро,tивопопrарных требованлrii, установленflых законодательством рФ _ з 000 рублей;

.na нарушение техническID( эксплуu,чu"о"iii,* 1ребований, установлеIlных,ЗакОНОДаТеЛЬСТВОМ 
РФ - 5 000 РУбЛей,

.з.9. оплата собственником (ами) ,rр.Ь;;;.ь"",-пй,-"рJriуй",р,_1,j11-"* ,л,:]:1,1,8 настоящего ,щ,оговора, производится

на основании документмьно предста"лЬrrоr* фактов, .о"д.,,ui""уili:л_"..:1ком нарушении (фото_вI{деосъеN{ка, акты

осмотра, свидетельские показания, заявление iобствёнников Щома с указанием лица совершившего правоЕарушеци9 и

лругое), в соответствии с выставr.",J'#};ry;й.1*_::;упанией .,,.т"у li_,:y-y, 
путем размещени,l в IIлатежяоI'

документе (для внесения платы за содержан* 
" _р:у_:i]лт::," 

помещеtlи,I) отдельнй строки, i указанием необходимых

реквизитов для перечисления денежпоr*,aр.дarв: наименова-;;;ф;ф"; его размер, lr банковСКИе РеКВИЗИТЫ УПРаВЛЯЮЩеЙ

ком[ании, nu norupo,. должЕы быть перечислены денежнъ1:_сlедства,

?.3.10. Сообщать УправляюЩей организации о выявле""чо 
"ai.правlостяl9!щего 

имущества расположенного в предеJIах

:,омещениЯ пр""чдпЬrпЧщего собственН}IУ; а в сшT 11_:::Ф}ф 
бездейств_lл,s "е"Й расiоды no возмещешIю убьiтков

npoi"*-_."no,x собственникаN{ помещеttий, общем}у:}::,:lу МКЩ и I,1ным ltицам

3.3.11. Использовать жилое помеще]IlIс, ilрlrпалlежа*" яu nPa"e ,обс,веrшоэтli, искJIючительно 3 соответствии с

действующиN{ законодательством рФ дIя прожIiваtIия в IieM члешов семьи, родственников, гостеr:i и т,д,

[Iи одltН из СобствеНнI4ков IlоN|еЩения Ite вправе из\{еIIитЬ назначенllе жиJIого иJIи не)tилоГо Помещеtrliя, принадjIежащего

еrn,,у lta праве собственност!l, инач0 как u aЬо,J"""ии с деl-лствуlоЩим законодательствопt РФ,

i.i.fЁ*i'?l;ffiIJЖir'#luo u",.,оппеtiиеiи У-"liл"у:jеl:t 
оргЬнИза,i"е,-,, .е обязательств по настоящепlу ,Щ,оговору, в

ходе которого участвовать в осмотрах i".".р."*,,ra111_чrrr",ъроuaрпч*) общего IrмуIцества в многоквартирном доме,

Ilрисутствовать при выполнениIt работ и оказаI{}Iи услуг, св.!Iзанных с выполНеНИеМ еЮ ЬбЯЗаrtttОСТеl"t ПО НаСТОЯЩеМУ

,Щоговору, 
]а выполняемых работ Il предоставляемых услуг пt, настояЩемУ ЩоговорУ стоry::Т

З.4,2. ПривлекаТЬ ДЛя конТроля качестl 
,""irir"'norrla'I{яiltl{. ilр*ле*аепrые для ко}lтроля оргаш{Заци'I,

оргенизации'сПециilqистоВ'Экспертов,облалаюЩлйсПециаJtРrDJlчлаwruDrч.Y.,l.rч.,



i-

прцчин.

6

l



'4.11. Сббственник, передавший функчии,по ошIате содержанLUI и ремонта общего имущества согласно п,3,1,8 настоящего

,Щоговора,ur"*чr.пrili;;й;;йм) и установивший ра:lмер rшатьi за содержание и_ремонт жLшого помещения меньше, чем

размеР платы, у.rчrrо"пarrurй пчirо"Щ^,Щоговором, оО"за", 
"a"ar"a 

tО-и (Десятиiрабочtос дней после установления этой

платы предоставить Улравляющей организации стоимость отдельных работ -" y"ny., входящих в Переченъ услуг и работ

по содержанию общего имущества в установленную дIя наншчrателей (аренлаторов) п,rrату,

4.12. Собственник не вправе требовать изменеция размера IUIаты, если ок€rзание усJryг и выполнение работ ЕенадIежащего

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

здоровью граждан, ,,p.iy"p.*i.n""" учерба их имуществу *" 
"aпaл.твие 

действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1з. в сJryчае изменения в установлеrrоn,t nop"one ,ариqЪ" на жшIищно-коммунаJIьные усJryги Управляющая организация

применяеТ новые тарифЫ со дlШ встушIениrI в cLUry соответствУющегО нормативного правового акта органов местного

, :iуgуlрч:пения, либо иньlх органов государственной власти, 
потребоваq от

.].14. Собственник вправе осуществить предоrrлату за текущий месяц и более дlительные периоды,

упрuuп"ощей организации платежные документы, с последующим перерасчетом' 
rую плату.

4.15. УслугИ УправляюЩей организации, не предусмотренные настоящим Щоговором, выполнJIются за отдель1

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющIr(с" "*й"оу*iнu* 
приборов учета коммунirльных ресурсов с 23

числа до 27 числам€сяцоl последующеaо * рuaчarным по телефону, на сайте компании, укaванным Ук или при посеrr\ении

офиса компании, по адресу, укrванном УК, _ л__
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5,1. За неисtlолнение или ненадлежащее испол_нение настоящего Щоговюра Сто9l1ы несут oTBeTcTBeHItocTb в соответствии с

.

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором, 
бязан угшатить

5,2. в случае *.;;;;;;;;;;;;'; йи) неполного внесения ппчrl,_.11л]омещение, €обственник о_11_*::, J"__,_,,

Управляющей организации пени в размер9 yaru"o"na"noM действующим законодательством РФ, " ,:

5.з. при ur'uп.пй*ЙЫ;ЙёЙ орrч"rrацией фаца _гуоживания 
в жило]\.{ помеЩеНИИ СОбСТВеННИКа ЛИЦ, Не

:rF\гистрирОванныХ Ё установленном цоряДкеl и невнесения за них платы за коммун€}льные услуги Управляюпt,ая

t ,ttизЕtция вправе производить пч"r.пй. ni Ечпr"ч..кц проживаю, l1i :iI__9 
составлением соответствуюп(его акта

ilри.пожение Nч5) и'в последующем обратиться в суд с "i*о" 
о взыскании с Собственника реаltьного ущерба в

aооrrеrсruием с законодательством РФ,

5.4. управляющая организация несет ответственность за ущерб, "р"]"::lт]iл_уJлY}rв. 
многоквартирном д9ме,

возникший u p"rynorur. ее действиЙ или бездействиrI, в порядке, у!rчо_uчlч:LЗЧi:ДuТ9l_"л""_9y___,
6. контроль зд выполнЕниhм упрдвляющЕЙ оргдниздциЕи

ЕЕ оБяздтшльЪiв по договору и порядок рЕгистрдции
ФАктАнлРУшЕнияУсЛоВиЙндстояЩЕГоДогоВоРд

6,1. КонтроЛь над деятельностьЬ УправляюЩей органцзации в частИ 
Ii:у-..Y,IIастоящего,Щоговора 

осуществляется

Собственнttком и уполномоченными им лицами в соответствии с pD( полномочиями путем:

- получения от Управляющей организации не позднее десяти рабочю< дней с даты обращения, информации о перечlшх,

объемах, качестве и периодичности оказанЕых услуг и (или) выполненных работ, в сJryчае если такzш информаuия

отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ; ]

- npouapn" объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе tryтем проведени,I

.ооi".riruуощей экспертизы за счет собственнИКОВ); , ] ____. подачи в письменно" u"дa жалоб, претензий'r'проr^ обращениЙ для устанениrI выявленных дефектов с проверкой

полноты и своевременности их устаневиrl; _ ____л п
- составления актов о nupyr"n"" уЬловиЙ ,Щоговора в соответстВии с положениями пп. 6.2 - 6,5':цастояЩего ,Щоговора; - 

|

- инициирован}ш созыва внеочередного общего собрания собственников для принrIтиrI реrпений по фактам выявленных

+,ушений иJилц не р.u."ро"чпй Управляющей орiанизации на обращешrя Собственника'с уведомлением о проведчнии

.ого собрания (указънией даты, времени и места) Управляющей организации; - т
- проведения комиссионного обследования выполненшI УправляюЙей организацией работ " YTJ, по,Щоговору, Реш9нltя

общего собрания собственников помещений о проведении-такого обследования являются дtя Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссйонного обследованиrI составJUIется соответствующий Акт, экземпляр которого

долх(ен быть предоставлен инициаторам про"aдa"-'общего собрания собственников.

6.2. дкт о нарушении условий ,Щоговора по требованцю любой из Сторон Д9г_о9ора составляется в случаях:

- выполнениrI услуг и работ по содержанию-и реуонy общего имущества Ъ МногоквартирнОМ ДоМе И (ИЛИ) У191]ilЧlЧ
коммунtшьных услуг НенадлежаIтlего качества и (ши) с пер€рываNlи, превышаюlrlими установле}IнуIо продолжительность, а

также причиЕения вреда жизни, здоровью,и имуществу Собственника и (или) проживающих в жI,шом помещеllии грa)кдан,

бщему имуществу в Мноrоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указацный дкт является осцоваЕием для примененлUI к Сторонам мер oTBeTcTBeItHocTII, предусN{отренных разделом 5

настоящего ,Щоговора.
подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацисli. Прrr отсутствиrr бланков Акт составrrяетqя в

произвольной форме. В случае необходимости 
" 

допоп"a""е к Акту Сторонами составJUIется дефектная ведомость,

6.З. дкт составляется комиссией, которая должна состоять не Ivleнee чем из,грех человек, вкJIючая представителеI"I

УправляюЩей организации, Собствa"rпrпu, а также при необходимостlt подрядной оргавизации, свидетелей (соседей) и

6.+. дкт лоjIжен содержать: дату и время его с'оставленияi ДаЦ, время и характер нарушения, его IIриIIины и последствия

(факты причиЕения вреда жлIзни, здоровью и имушеству Собственнliка, описание (при нzlлиtlии возможности, IIx

фотографирование или в"дaо.ua"пu) поорЬжл.urй_имущества); все разногласиJt, особые мнения и возражения, возникшие

ПpисocтaBленииAктa;пoдписиЧЛенoBкol{иссиииCoбственникa
7



которые Управляющая организациrI не отвечает; плллr,лмАuLL
- собственники приняли'иные усJIови,I Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

ПроЛонгации' коТорые окаЗалисЬ неприеМлемыйи для УправлшоЩеЙ организаЦии; '

б) по иничиативе Собственника в случае:

- принятиJI общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

)Iправляющей организацйr, о 
"." 

Управляющм оргаЕизация доJIжна быть предупреждена не позже чем за два месяца до

, рекращения настоящего Щоговора гryтем предоrrч"пaп- ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосовании;

7.2. Расторжение Щоговора тtо соглашению Сторон:
'7.2.1.B связи с ono""ur"." срока действия Щоговора }I уведомлением за один месяI{ одной,иЗ СтороН другой Сторонь: О

нежелании его продлевать
'7 .2.2. Вследствие наступлениrI слшы.

считается расторгнутым через два месяца

L
.ii
взаимных обязательств и урегулированиrI всех расчетов

7АJ{оговор считается исполненным

7.5. Расторжение ,Щоговора не
также
,Щоговора.

,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и граждацскилл

lконодательством.
7.7. Решение Общего собранr.rя Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья ил,I

жиЛиЩнoГoкooпеpaTиBaнеяBляeтсяocнoBaниемДIяpaстopжeния.Щ,oгoвopaс.{пpaвляющeйopгaнизaциеЙ.--
7.8, Отчужд.п". по".й.ниJI новому Собственни*у IIе Ь-ется основанием для jiосрочного расторжения настоящего

!,оговора, но является основанием дJuI замены Собственцика новой "оро,:_1Д:уlil1_. _ j л __л,.,.лл_,, _^л _ л_л_ ::,_,_,

7.9. После расторхtециJl Щоговора учетнzU{, расчетнirя, техническая документаци,I, I\{атериальные ценности передаIотся лицу,

назначенЕомУ ООщr* собраr"Ъм'Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

хранение.
?.l0. В установленном законодательством случаях Щоговор расторгается в судебном порядке,

7.11. Если по результатам исполнениrI настоящего договора управлениJI многоквартирным домом в соответствии с

размещеннЫм в системе отчетом.о выполнеНии договора управления фактические pacx9ФI управJUIIощей gрганизqlии

оказались меньше тех, которые уIитыве4ись при установл9нии размера платы за содержанис жиJIого помеще}Iия, при

усJIовии оказанлlJI услуг и (шrи) выполнеIIия, работ по управлеIиIо многоквартирным домом, оказани,I услуг и (или)

;ндlолнения работ по содержанию и ремоЕry общего имущества в многоквартирнопr доме, предусмотренных настоящим

)вором, указанI{ая разница остается u рчaпЬр"rпaнии управляющей оргаНизациИ (экономиЯ подрядчика),

, 8.:оргАнизАция оБщЕго соБрлнI4я
8.1. Решение об организации общего собравия сьбствеlIнliков;помещений многоквартItрного дома принимается

УправляюЩей организаЦией либо собственнико" np" соблюдении условий действующего законодательства РФ,

8.2. Собственники помещений , йногоквфирного дома ]предупреждаются/уведЬlкп,IютсЯ о проведен}lИ

очередного/внеочередноrо Об*.rо'собрания собст"ен"иков, rryтем п*".,1ЬrЬ информации на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте, 
- i

8.З. Расходь, nu орaчп"aацию очередного/внеочередного общего собрания несет инициатор его созыва, В случае, когда

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

расходы на проведен;;;;Ъ;;"брй" списываlотсаъьчнtшЁ#Ё"квартирного дома, :

9.1. Все споры, возцикшие из Щоговора или ts связI{ ё ним, разрешаются CTopoHaMll путем переговоров, В слу"rае если

.]тороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и рzвногласия разрешаются в судебном порядке по месту

.li}ХОЖДOНИll Многоквартирного дома по змвлеIию однолi из Сторон"

9.2. Управляющая организация, не испоJlнивш€Iя или ненадIежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим ,щ,оговором, несет ответственность, если не докажет, что надlежащее исполнение окztз€tлось невозможным

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайrшх и непредотврагимых при даIrных условиях обстоятельств, К

обстоятельствам непреодолимой сиJlы относятся техItогенные и природцые катастрофъц j,_-:T:l}je с виновной

;;;;;;;;;;;iБ Cropon ,Ц,оговора, военные действия, террористические акты, издание органаI4и власти распорядительных

актов, прешlтствующих исполнению условий ff,оговора, и It'b-te незалисяIl\ие от CToPorr ОбСТОЯТеЛЬСТВа, ПРИ ЭТОМ К ТаКИNI

обстоятельствам не относятся, в часIности, 
"upyre""e 

обязанностеiл со стороrш контрагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие

i8

права которого нарушевы. При отсутствии Собственника Акт проверки

приглашением в cocтz}B (например, соседей), о чем в
экземплярах, один из которых под

а второй -

7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по



на рынftе нужных для исполнениJl товаров, отсутствие у Стороtш ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны ,Щ,оговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявлеtlия , УК (стихийrше,,,9:rзу:

решения/предписания ГЖИ пре.чставлениli/предписаний иных органов гос. властIr) Управляlощш организац}UI осуществJUIет

u**u**,.'" Щоговоре управлениЯ мпо.ок"ф"fным ломом работы n y:"yiiy_::l:|]:u,"o и ремонту общего имущества в

,[ногоквартирном доме, выполнение и оказание которых возмохfiо в сложившID(ся условияХ, и цредъявЛяет СобствеНнцкаМ

счета по оплате выполненных работ и оказрншIх услуг: Цри этом размер шIаты за_содержание и peMoIlT жчого помещениJL

,.,редусмотренtшй ,Щоговоро" Ъб упра"леriи, многоквартирньrм дЪмо", должен быть изменен пропорциоЕ,UIьно объему и

количеству фактически выполненных работ и оказанных усJryг, ___ л_л..л__ __.
9,3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из cTopotl вправе отказаться

от дапьнейшего выполнения обязательств по ,Щ,оговору, пршIем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения

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

другую Ь"орону о наступлениииllиrо.*":iтЁ#ri:i"ffiъТ;жfr#ънзtr'твующItх ВЫПОЛНеНИЮ ЭТИХ ОбЯЗаТеЛЬСТВ,

10.1. ЩоговОр заключеН на l гоД и вступаеТ в действие с датЫ вкIIючениrI многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

РоссийскоЙ Федерации в связи с закIIючением договора управленt{rl таким домом, либо с даты подписания договора

управлениЯ последнеЙ из стороН (при нахожДении МК,Щ в реесте личензий),

l0.2. При oTcyTcru"" р..Ъ"и1'общего собрания. Собственников либо уведомления Управляющей 
_организации 

о

'рaпрuЙп"" Доrоuорч по окончании срока eio действия Щоговор считhется продIенным на тот же срок и на тех же

условиrlх. , :

l0.3. срок действия ,щоговора мойет быть продltен, если вновь_избранн.ul оргаЕизацця,fuJ:l."i'ry.У:ОГОКВаРТИРНЫМ

домом, выбраннм 
"u 

о.по"ч"rи решения obuia.o собраш.rя собствЪнников помещений, в тёченИе тридцатИ дней с датЫ

ryrдчисания оо.о"орJ";ъ уБйфи мнqгокваршрщrй домом ил1' с инр:о устаноliленного такими договорами срока не

r Т}ПИЛ8 К ВЫПОЛНеНИЮ СВОИХ ООЯЗаТеЛЬСТВ, , !,

Приемная/факс: 8(4714S) 7-69-25, Главный бухгалтер 7-60_8l огрн 1154632

2з014401, инн 463 зOз,7 9з6,кIIп 4633 0 1 00 1 05зз

_урск, к\с 30l018l0З00000000606, БИК 04З

ооо (Ук-1>

собственнпк:

О.П. Тарасова
ii

(Ф.И.О, либо наименование юридического лица : собственнщз помеlцения, лlrбо поlцlомочцого представ}rкJIя собствеrпrиков)

П,по*,серия bflOf хо. ГV/ 7flч*u"

9 ýl,Цprlrn t ul*

уфйr f,сr,о-

tli
(подпись)

Il,ri

9

l:



Приложеrtие Nч l

к договору управления м}lогоквартирным домом

,,Lбз/_2019г.

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Алрес многоквартирного дома 'Л.

(при его наличии)
2. Кадастровый дома

3. Серия, тип постройки тп 91_014

4. Год постройки 1992

5. Степень износа по данным госу технического

6. Степень фактического изЕоса : , ,

7. Год последнего капитального ремонта
и

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным

подлежащим нет

9. Количество этажей 9

l0. Наличие подвала €СТЬ, ]

11, Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезоgина нет i i|

14. Количество квартир 72

15. Количество н9жильlх помещений , не входящих в состав общего имущества

нет
помещений

16. Реквизиты цравового акта о признании . в9ех жильш
нет

в

17, Перечень жильIх цбцgпIеций, непригодными для проживания (с

указанием реквизитов правовых актов о признании }кильIх помещений непригодными дJuI

проживания)
нет

18. Строительный ооъем м

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с

лестничными кл9тками 5737124

лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и

кв. м

б) хtилых помещений (общая площадь квартир ) 3833,14 кв, м

в) нежилых помещений (общая площадь }Iея(илых помещений, не входящих в состав

общего имущества в кв. м

г) помещений общего пользования (обrцая площадь нежилых помещений, входящих

в состав общего имущеатва в 19 кв. м

2 шт.

21. УборочнtUI площадь лестциц (включая межквартирные лестничные площадки)

236,6

22. УборочIIшI площадь общих коридоров 452,5 кв. м

пользования (включая
технические

подвалы) 1215 кв, м

24. КадасТровыЙ rrомер.е*,л""о,о у*астка (при его наличии)

812

нет

признанньш

20. Количество лестниц

, кв. м



2б. Лифты:
пассажирско_

II. Описание элементов ртирного дома, включая пристроики

Генеральпый

стены
1.1

ж/бетонные
яс/бетонные
яс/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтa)кные
IlодваJIьные

Мягкая
моп бетонные

2-х створные
металлические

окна
двери

7. Проемы

8, отделка
внутренняя
наружная

Ипrеется
Имеется

Естественная

да
Нет
[а
[а
Нет

техЕическое и иное оборуд9в4FIИеl i li] |, i i :

ванны напольные
электрошIиты
телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания
сигнчlлизация
мусоропровод
лифт
вентиляци,l

санитарно-9. Механическое, электрическое,

От ВРУ - 0,4 кВт
Щентральное
Щеtlтральное
L[ентральное
Щентральное
Щептральное

Нет
Нет
Нет

l 0. Внутридомовые инженерные

и оборудование для предоставлен}ul

коммунальных услуг
элекгроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
гшоснабжение
отоIшение (от вiешних котельных)

отопление (от доЙовой котельной)

Агв

коммуникации

м2 бетон

собственшик

о.п.

/1 //

25. Иное в

i

или система,

il

, ,lii

]l:il l



схелtч разdапа ?ран uц экспJIуаmацuонно Й оmвеmспlвенн

Граница ответственности за эксплуатацию инженерных сетей,

оборудоваЕия между Собственниками и Управляющей

обозначеЕа стрепкаNlи Еа охеме,

оспlu

устройств и

компанией

Qлектвосчвтiлц.]к
Прлотенцесушитель

1

З аштрихованные, уIастки не явJиются обцим

еака&rца

''Управляlощая компа}lия"

жку"г

f|

пЕ.Гl"l

твЕч}i о

\, (0,,iilhfiIfЯ.fl]

ll

о,п.

собственttик:

}

ааfiуýа

!r|чrrl
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Акг 
,

об установлеции количества грOкдан,
проживаJоIцшх. в жllлом помсщении

>

Врепtя . мин.

(наименование исполцитеJuI коммунаJIьных усJrуг в МКД (управляющая организация, ТСЖ, ЖК,

в лиц9

(далее - Исполнитель) в потребителя):

l)
собственвика жилого помещения (посгояIrно проживающего

Прожившоul по адресу:

меqто жительства)

помещения Ns

адресу;

в многоквартирном дом9, расположснноNr по

- помещение),

именуемого в дальнейшем <потребитель>, состzшили акт о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживания вроменно

пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве человек:

, зарегистрирован по цресу: г
гражданинц адрес регистрачии)

.Щата начала проживаниJl не
(нужное подчеркнуть)

.3арегистрирова}I по адресу: г
(Ф.и. О. BpeMcltHo прожившощего грФкданин4 адрес

,Щата начала проживания нс устaulовле}lаlустановлена
(нужное подчеркнlть)

2. Обслелуемое жилое поIr{ещение индивидуtlльным и/или общим (квартирным) прибором учета:

воды

- холоднои

3. Собственник жилого помещения в обследовации участвададД9_уlдgгв9 по причине:

{: , i|

4. llас,гояtций акх является ocHoBaHIleM для производства расчетов Правообладагелю

5. один
вII)треIlних дел

исполнитель:

РаЗМеРа ПЛаТЫ За КОМIr{УНtШЬНЫе УСЛУГИ
(указать вид КУ)i,l'

предоставленные вроменно продирающим потребитеllям,
экземпJulр настоящего акта подлежит передаче в течеIrие трех дней со д}UI его соgl,авлениJI в органы

и (или) органы, уполl{омоченнFе на осуществление фркций по
, : :;,l: l ]ii!: 'Потребитсль:

контролю и надзору в сфере миграции.

м.л.
Подписи лиц, подписавших акг в случае отказаПотреб!tтеля 0т подписаниJt акта:

(при прислстрии иных лиц при обследовании указать их данные выше)

1.1

llастоящийАктсоставленв l,fрgх_экземпJlярм.
С актолt проверки ознакомлен, одr{!{ экзэI\tпJlяр акта получил:

20г
(подпrrсь, расшифровка подписl I Потребителя

уполномочеrIIlого предстzвителя))

от ознакомлеция и (или) подписаниJI

от оз}Iакомления и (или) подписаttия акга)

настоящего акга
согласована:

ГенеральrIый

(указать

собсгвенник

,)п
г.

|',,i
исполнителя коммунtцьных

жилого помещениJI (постоянно проживающего

и. о.
]i]t

i,l

(_))

l

'i!i


