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именуемый в дальнейшем кСобственник), с другой стороны (далее - Стороны), заключиJIи настоящий ,Щоговор управлени,I

I\tНОГОКВаРТИрным домоМ (далее - ,Щоговор) о нижеследующем:
1. оБщиЕ положЕния

;"J,хЁ;н::#:ин:уr,: "т#""х2уё:"", "У|,х.;1uо*""'"u"",]:"-ов 
помещениЙ в многоквартирном

1.2. Условия настоящего Щогьвора являются одинаковыми для всех Собствеtlников помещенrtй в многоквартирном доме и

определены в соотI]етствии с п. l .l настоящего ,Щ,оговора,

l.З. IIри выполнении условий i{астоящего До.оuорu Стороны руководствуются Констиryцией Российской Федерации,

Граrкдансклtм подaп.о* Российской Федерации, ЖЬищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания

общего имущества в многоквартирном до*a I4 Правилами изменен}ul размера IIлаты за содержание и ремонт жилого

помещения в случае оказания услуг и uo,nonran"" работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном ломе ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаюIrIими установленную продолжительность,

утвержденными ПостановлениеNt Правительства Российской Федерашии от 1з.08,2006 г, Ng49l, иными положеIшям}I

гражданского 11 х(ил и щного законодатЪл ьства Российско й Фелерации.
2. прЕдмЕт договорА

2.1. I_{ель настоящего,щ,оговора - обеспечение благоприятных и безопасных услоВИЙ ПРОЖИВаНИЯ СОбСТВеННИКа, НаДЛеЖаЩее

содержание обшtего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг СобствеlIнику, а также членам семьи

Собсr,веttнtл ка.

2.2. УправлЯющая оргаНизациЯ по заданиЮ Собственttика в TelIeIIIte согласованного настоящим ,ЩоговороN{ срока за плату

обязуется окztзыва,гь услуги ll выIlолнять рабо,гы по надлепiащему содержаIшIо II peМollTy общего llмуще(j,гвil в

многоквартирноil,{ допrе (в пределах гранлlцы эксIlлуатаllлtонltоii оr,ветственности), а так хсе обеспечизать предоставлен1{е

,1 коммунiшьных ресурсов потребляемых прлI использовании I{ содержанилt общего имушlества в многоквартIIрном доNtе,

2.з. Состав общего имущества в МногоквартирноNl доме, в отношении которого осуществляется управление указаны в

прl{ло)кеllии Ng 1 к нас,гоящему,Щоговору,

2.4, заключе}lие настоящего щоговора не влечет IIерехода права собственностlt IIа ПоNrеЩеIlИЯ В МНОГОКВаРТИРlrОМ ДОМе It

объекты общего имущества в нем, а также права на расIIоряжение общим имуществом собственникОВ помещеItI,II-i, за

исклlочеI-ILlем случаев, указаtlных в даI{ном,Щоговоре,
3. ПРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3. 1. Управляющая организацлtя обязана:

З.1.1. Осущaarurоru ynpu"na*"a общлtм имуществом в Многоквартирном доме в cooTBeTcTI]IrIl с условиями настоящего

щоговора lr деl-rствуlощIiм законодаraпuaruп* с наиболышей выгодоii в интересах Собственника в соответствии с IIеляN,Iи,

указаI.I'Iым!I в n. 2.i tIастояlцегО Щоговора, а также в соответствии с требованиями действуlощих 1,ехнI{tlеских регламентов,

стандартов, правиJl !I норм, государствеllных санI,IтарItо-эпидеlvlиологиtlеских правил И НОРl"rаТИВОВ, гигиеIIических

tIормативов, иных правовых актов.

З.1.2. оказывать усJlуги и выtlолнrlть работы по содержанию lI peNIoHTy общего имущества в Многоквартирном доNlе в

соответствии с Перечнем услуг и работ по солержаl{иlо общего имущества (Приложение Ns2 к настоящеN{у ,Щоговору), в ,t,oM

числе обеспечить:

а)техническое обслуживаI{ие дома в соответствltи с перечttем работ и услуг по содержан]]ю и pel\lotlTy мест обш\его

пользования в жлIлом доме, утвержденным Сторонами в Прuложеltиlt N2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосуl.очl{ую аварийно-диспетчерскую службу, лрLI этом авария в ночное время только локалlIз)/ется,

устраttение приtlиtl аварии производI4тся в рабочее время;

в)лиспетчеризаttиlо лифтов, обслуlкиванлtе лифтового оборулования (при н€Ulичllи лифтового оборулования);
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, г) Ьанитарное содержацие мест общего пользования и придомовой территории дома;

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

е) обслужиВание водопРоводных, канzLлизациОнных, теIIлОвых, электриtIеских сетей, вентиляционных каналов (прlt

обеспечении необходимого доступа в помещениJI квартир), кроши дома до граниIрI эксIIJIуатационноЙ ответственности.

Граница эксплуатационной ответственности УправляюЩей организации устанавливается в соответствии с Пршlожением Ns3

настоящего Щоговора.
3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имуществa коммунальные и другие услуги
согласно платежному докр{енту, предоставленному расчетно-кассовым центром.
З.1.4. Требовать от Собсiвенника в случае установления им платы наниматеJIю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

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

З.t.S. ТреОовать внесениrl платы от Собственника в слr{ае не постуIIпения платы от наниматеlяи/или арендатора (п.3.1.8)

настоящего ,Щ,оговора в установленные законодательством и настоящим Щоговором сроки с учетом применениrI п. п.4,6,4"I

настоящего Щоговора.
з.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем

закJ]ючения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийцо-диспетчерскому

обслуживанию. Дварийно-дисIIетчерск€ш служба осуществляет прием и исполнение поступивш}D( заявок от собственников и

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

телефонов аварийных и диспетчерскlо< служб rryтем рiвмещеЕиJI соответствующей информации в местах достуIIных всем

собственникам помещений в МКЩ: в помещениrIх общего пользованиJI и/или лифтах МК,Щ, а так же на информационном

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

сроки, установленнь]е законодательством и настоящим,Щоговором.

З.1.7. обеспечить выполнение работ по устранению прLшиII аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

лlждан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючение

.ктричества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ,

3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующеNr

порядке:
- в случае постуIUrения жалоб и претензий, связанных с неисrrолнением или ненадIежащим исполнением условий Еастоящего

Щоговора, Управляющая организациrt в установленныiл законодательством срок обязана рассмотреть жаlобу иJIи претензию

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При oTкirЗe в их удовлетворении

управляющая организация обязана укшать приtIины отказа;

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

pu.."orp.ro обрiщение и проинформировать Собственнлtка о результатах рассмотреншI обращения;

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

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полу{ениJl, регистрационном номере и последующеN{

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием пршIIrн откща.

ьu.raщuri на информационных стендах (досках),-расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

управляющей организачии информацию о месте и графике их приема по ук€ванным вопросам, а также доводить эту

информацию до Собственника иными способами.
З.1.9. Прелставлять Собственнику предJIожения о необходимости проведения капитilльноI,о ремонта Многоквартирного лома

либо отдельных его сетей и конструктивных элементов ll других предrожений, связанных с условиJIмI{ проведения

капитiulьного ремонта Многоквартирного дома.
з.1.10. Не распространять конфлlденциitльную информацлпо, принадIежащую СобственнItку (не передавать ее иным лицаN{, в

аг.ч. орru"".uu"""), беЗ е.О n"c""eHro.o разрешения, за искIIючеtlием случаев, предусмотренных действуюtцlt-м

JакоtIодательством РФ.
з.1.11. ПредоставлЯть илИ организоваТь предостаВление Собственнику шли уполномоченным ItM лица}1 по запросам

име]ощуюсЯ документацИю, информацшо И сведениrI, касающиесЯ управленшI МногокварТирным домо}I, содержания II

paronru общего имущества, которая в соотвстствии с действующим законодательством рФ IIодлежит

предоставлению/раскрытшо.
з.t.tz. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коммун€IльНых услуг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного настояцIитrl Договором в

течение од""* .уrъп с момента обнаружения таких недостатков rryтем размещениrI соответствующей информации на

информачионных стендах дома лrlили офици€ulыlом сайте Ук в сети Интернет, а в Сл}^rае лиtlного обращения - немедIенно.

з.1.1з, В случае невыполнения работ или не предоставлениrI усJIуг, предусмотренных настоящим Договором, уведоNtить

собственtrика о причинах нарушениrI путем размещения соответстtsующей информациI1 на информационных досках

(стендах) дома ttlилI.t официа.ltьном сайте Ук в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт

быть выполнены (оказаны) позже, предоставить ипформацию о сроках их выполнения (сlказания), а при невыполнении

(неоказапии) произвести перерасчет Ilлаты за текущий месяц.

з.1.14. В течение деЙствI,1я y*u.u""rr* в Перечне работ по ремонтУ общего имущества в Многоквартирном доме гарантийцых

сроков на результатr, оrд.п"""r* работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет ycTpalшTb недостатки и дефекты

вылолненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.

з.1.15. ИнфорЙировать Собственника об изменении раз]чlера IIлаты за помещение, не позднее 10 (Щесяти) рабочих дней со

дня опублЙКованиJl новогО размера платы за помещение, установленной в соответствии с р€вделом 4 настоящего Договора,

но не позже даты выставления платежных документов.
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з:1.16, обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее ll (одиннадцатого) чисjIа месяца, следующего

за оплачиваемым месяцем, в тоМ числе И путем предОставлениЯ доступа к ним В касс€ж (платежного агента),

з.1.17. Принимать г{астие в приемке 
"rдйоrоуйьных 

(квартирных) приборов у{ета коммунаJIьных услуг в эксшryатацию с

составлением соответствуощaiо акта и фиксачией начальных показаний приборов,

3.1.18. Не менее чем за З (Три) дUI до начала проведеншt работ внутри помещениrI Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомJIение Ь про"aлar,и работ вIryтри помещения (за искlшочением

аварийных ситуаций).
з.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещеЕие и, trри

необходимости, выдачу документов, подтверждающю( правиJIьность начислеция платы с yIeToM соответствия их качества

обязательным требованиям, установленным законодательством и настояцим Щ,оговором, а также с у{етом правIUIьности

начислениrl установленных фелера.пьным законом или Щоговором неустоек (штрафов, пени),

з.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щ,оговора по форме указанной в Приложении Ng4 к настоящемУ

щоговору за истекший календарный год до коцца второго квартала, следующего за истекшим годом действия,щоговора rryтем

его размещениJI на информачионных досках 1стенлах1 дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отсутствии письмснных мотивированных возраженИй СОбСТВеННИКОВ, НаПРаВЛеННЫХ В аДРеС УПРаВJUIЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ В

течение l5 дцей с момента представления OT.IeTa, отчет считается утвержденным без претензий и возражений,

з.1.2l. На основании зчUIвки Собственника в установленные закоЕодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дIя

составления unru о пuруu,ении условиИ ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме шIи

помещению (ям) Собственника.
З.| .22.Представлять интересы Собственника в рамках исtIолнения своих обязательств по настоящему Щоговору,

з.1 .2з. Не допускать использОвания общего имущества Собственников tIомещений в многоквартирном доме, в т,ч,

,,редоставлениJl коммунЕlJIьныХ ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников,

в случае решения оой..о соорйй'собственников о передаче 
" 

попоrоuчние общего имущества либо его части иным лицам,

лтакже определении УпрЬляющеЙ организации уполномоченным по укz}занным воIIросам лицом - закJIючать

,тветствуюцие договоры.
ts случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общшх собраний Собственников по

передаче в пользOвание иным ;tицам общего имущества в Многоквартирном доме,

Содействовать при необходимости в установлении сервитутч 
" 

оrrЬr""ии объектов общего имущества в Многоквартирном

доме И обеспе.lивать соблюдение режимов и пределов IIспользованиJI данных объектов при его установлении,

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

управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих н€шогов и су!lмы (проuента),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJUIются на затраты по услугам

и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему ,щоговору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников,
Размер аренпной платы за пользование общим имуществом определяется внутренним прикuLзом Управляющей организации,

.an" 
"пой 

размер не установлен решением общего собрания собственников.

З.1,24. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с уlIравленИем доN{оМ документЫ в срокИ

установленные действующим законодательством рФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в случае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, у**u"*6й u р.r."й" общего собрания iобственников о выборе способа управле}Iия

Многоквартирным доI,tом, или, если такой собственник не yкzr:}a}I, любому собственнику помещения в доме,

з.1 .25,не позднее 25-го числа месяца следующего за окоtlчани." o"upr-u (т.е. до 25 аПРеЛЯ,25 ШОЛЯ,25 ОКТЯбРЯ,25 ЯНВаРЯ)

управляющая организациJI IIередает либо направляет по почте уполномоченному предстttвитеJIю Собственников акт

.л. приемки оказанных услуг И (или) выпоппar"",* работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

ýlногоквартирном доме за предыдуЩее три месяца. В iлу_чае отсутствиrI уполномоченного представитеJUI Собственников акт

приемки оказаItных услуг и (или) выполнен}Iых рiбо, no содержанию и текущему ремонту общего иN{ущества в

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

з.1.26. обеспечить возможност" *orrpon" за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздел б Щоговора),

З.|.2'7.О.уш..r"п"rь раскрытие инфЪрмаuии о своей деятельности IIо управлению многоквартIrрными домами в спуtltшх и

ttорядке, опреде,ценном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми аюами органов

;:iжl,ffi,iн;lr"11,й"., внеочередные и сезонные осмоФы общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

порядке, установленном Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

Правительства от l3.08.2006 Ns 491 и лtными нормативно-правовыми актilми,

3.2. Управляющая организацIIя вправе:

з .2. l . СамоСтоятельно определять порядок и способ выполtIения cBoroc обязательств по настоящему Щоговору, в т,ч, поручать

выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациям отвечая за их действия как за свои собственtlые,

З.2.2. Требовать оТ Собственникч "*Ьa."r, 
nnorы no Щоговору в полном объеме в соответствии с выставле}lнымll

;Т;:Т'iШrЁ}'.}}Н:".rном действующим законодательством, взыскивать с виноВIIЫХ СУММУ НеПЛаТеЖей lt УЩеРба,

нанесенного несвоевременной и (или) непол rtol"t оплатой,

3.2.4. Готовить в соответствии с условиrlмIt п. п. 4,| - 4.2 настоящего Щоговора предtожения общему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

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

- переч"еИ работ И услуг, предусмотренных прIlложением Ns2 к настоящему Щоговору,
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З:2.5. Зайючить с расчетно-кассовым центром (шtатежным_агентом) договор на организацию начислениJI и сбора гшатежей

Собственнику, уведомиВ о реквизитах данноI"t организации Собственника.

З.2.6. Производить осмотры инженерного обЪрулованиrI, явJшющегося общшrr имуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника,
з,2.7. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и

коммуникац"й, 
"е 

оr*Ьсящl.D(ся к общему имуществу в МнЬгоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.

3.2.8. ПриоСтанавливатЬ или огранШIиватЬ предоставление коммун€шьных усJryг Собственнику (в т,ч, и за задолженность по

содержаЕию и ремонту мест общего .ron"ao"u""") в соответствии с действующш,r законодательством в сл)лrаях и порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ,

з.2.g. В сJryчае невозможнОсти устаноВить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и личному

имуцеству собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК,Щ.
з.2. 1 0, Использовать персоЕzrльные данные собственников и наншuателей:

- лри формировании платежного докр{ента специ€цизированной организацией или информационно-расчетным ценцом, с

которыми у УК заключен договор; rп rA !/лпl/гL D .

- рzlзмещении информации о размере Ilлаты за содержание жиJIого помещения и коммунальные услуги в системе как самои

yi(, так иной организацией, с которой у Ук заключен договор;

- ведении досудебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных

потребителей за услуги и работы, ок€}зываемые и выполнrIемые по договору, а также дlя взыскани,l задолженности с

собственциков и потребителей, в том числе передавать Пщ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

оказываемые Ук услуги, в судебном порядке,

3.3. Собственник обязан:
З.З.l. СвоевРеменнО и полностьЮ вноситЬ плату за помещецие, а также иные IlлатеЖи, установленные по решениям общего

абрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ,

.2.Принеиспользовании/временном неиспользовании (более 10 лней) помещения (ий) в МноГоквартирноМ доме сообщатЬ

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

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

3.3.3. Соблюдать следующие требования:

a)непpoизвoДиTЬIlеpенoсин)кенеpныxсeтeй;.Z--_^_-.^_-''<''
б) не устанавливать, не подкJrючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающеи

технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирrшх) приборов )п{ета ресурсов, т,е, не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленtlых коммунЕIльных ресурсов, приходящ}D(ся на IIомещение

Собственника, и их оплаты, Ъa, aо.пuaо"ания с Управляющей организацией;

г) не использовать теплоноситель из системы отоплениJl,ra no np"*o'y назначению (использование сетевой воды из систем и

приборов отопления на бытовые нУжды); 
__у_л_____ч_

д) не допускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещениЙ иJIи коЕструкции

строения, не произвоДить переустРойства или переIlланировки помещений без согласовани,I в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных a araрa*чr,"ро"*ой жилого помещениrI, а именно: не осуществJUIть самовольное

остекление/застройку межбшlконного простанства, равIIо как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных

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

лоджий.
собственник жилоI.о помещения обязан поддерживать данное помещение в надIежащем состоянии, не допуская

л бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользовани,I жилыми

помещениями. Бремя содержаниrI жиJIого помещениr{, а также риск сrryчайного повреждени,I или гибели имущества несет его

собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загряз}UIть своим

имуществоМ, строительными материалами и (или) Ьr*ода"" эвакуационные пути и помещени,I общего пользования;

ж) не логryскать ,'роизводства в помещении работ или совершепй" дру."* действий, приводящих к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не исполЬзоватЬ пассажирскИе лифтЫ дIя транспортировки строительных материаJIов и отходов без упаковки;

и) не создаВать повышеНного шума в жилыХ помещеЕиrIХ " "airu* 
общегО пользованиЯ с 23,00 до 7,00 (ремонтные работы

производить только в период с 8,00 до 20,00);

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

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме,

к) не выбрасывать в сантехниtIеское и *u"-"au,,"oHHoe оборудование бытовоЙ мусор, спички, тряпки, мет,UшшIеские и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, срелсr"а личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для

кошачьего туiцета /либо грызунов и другие несоответствующие цредметы. Возмещение ущерба, прIlчиненного третьим

лицам, вследствие неправильноaо 
"aпопirования 

любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается IIа

собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Рьмонтные работы по устранениrо любого

цовреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехни.Iеского оборудования, производятся за

счетСобственникаПоМеЩени,lВмногокВартирномДоМе'ПоВинекоТорогопроизошлотакоеПоВрежДение.
л) пользоваТься телевизОрами, магнИтофонаЙИ и другимIr громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

услоl}ии уменьшения уровня слышимости до степени, ше нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное

время, а также в выходные и праздничные днлI;
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м) не допускать проживание рабочих бригад в ремоЕтируемых помещениях в период проведен}ilI ремонта;

н) при производстВе lrерепланировки жилых и нежиJIых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

конструкции МК,Ц,, производить переустройство или перепланировку жилых ипи нежиJшх помещений в строгом

соответствии . пор"u"й действующего законодательства РФ.

о) выполнять другие требования законодательства,

3.3.4. Прелоставлять У.rрu"п"ощей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:

- о завершении рабоТ по переустРоЙствУ и перепланИровке помеЩениJI с цредоставлением соответствующих документов,

подтверждающих соответствие произu"о**r* работ требованиям законодательства (например, документ технического

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

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

Собственником полностью или частично на наниматaп" 1uрaплurора), с ук€ванием Ф,и,о, ответственного наниматеJUI

(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене.ответственного нанимателя или арендатора;

- об изменении количества граждан, про*uurщих в жилЬм(ых) помещении(ях), вкJIючЕlя временно проживающId\;

з.з.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты ПОлlпtения акта приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и тскущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за пре.uыдущий квартал уполномоченное

собственниками лицо обязано на1rравить подп"aчп""rй экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный

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

В случае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеук.занного акта,

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

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

замечаний.
3.3.6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра

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

Яорулования, находящегося в помещении, дIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

равляющей организацией время, а работников аварийныХ служб - в любое BpeY], 
лпцt тспFм ппоRепки и

3.3.7. В случае уклонениJI Собственником помещения от процедуры проведенIбI Исполнителем проверки и сIUIти,I показании

ИПУ и осмотра технического и санитарного состояния uфтриквартирных иIDкенерных коммуникаций, санитарно-

.гехнического и иного оборулования, находящегося в по*.щ.пй", собственник обязан ry:]:.,_.::|авляющей 
компании

неустойку в размере 1000 рублеЙ за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскани,I указанной неустойки будет

являться дкт об откrве в допуске представителей Управляющей компании к приборам }п{ета и иному общему имуществу,

В слу.rае отказа Собственником от подписания Акта об отказе u ооу:1. :|_:a.]:::тпёй 
Упрu"п"ющей компании к приборам

учета И иномУ общемУ имуществу,_УправляюЩая компаниЯ не позднее двух дней с момента его составлениJI и подписания,

второй rпra"ппrр-пчпрч"п"a.г сьбствьннику по почте в качестве надIежащего уведомления о применении указанного

штрафа. .Щатой вручей Соб.ru.нникУ дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки,

В слlчае неполучения Управляющей_ компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

подпшсаниJl, в течение 5 (пяти) рабочtоt дней с даты его вручениJI, Акт считается подписанным Собственником без

;11:ЪffiiJ:fi:Ё""-Н:IХiХlЪ.*"аний, установленных п. з.з.з. настоящего договора, Собственник обЯЗаН ОПЛаТИТЬ

управляющей компании неустойку в следующих размерах: 
1

- за нарушение санитарно-гигиеничесп"* й rпопо*еских требований - 1 000 рублей,

- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством рФ _ 2 000 рублей;

- за нарушен". np-"uono*uproi* требований, установленных законодательством рФ _ З 000 рублей;

- за нарушеНие техничесКих экс,,луатац"оп"rО,рaбований, установленНых законодательством рФ _ 5 000 рублей,

л з.з.9. огшата Собственником (ами) штрафных санкциI-I, [редусмотренных пп, 3,1,7, 3,1,8 настоящего ,Щоговора, производится

на основании документzrльЕо предстаuпЬ"""r* фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свидетеJIьские пок€вания, зtUIвленИе СОбСТВеННИКОВ ЩОМа С УКаЗаНИеМ ЛИЦа СОВеРШИВШеГО ПРаВОНаРУШеНИе И

лругое), в соответствии с выставлеIлным Управляющей компание1-1 счетом на оплату, гryтем размещения в IIлатежном

документе (для внесениrl .'латы за содержание и ремонт жилого помещениJI)> отдельной строки, с укi}занием необходимых

реквизитов для llеречислениrl денежных средств: наименование штрафа, его рilзмер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства,

з.3.10. СообщатЬ УправляюЩей организации о выявЛенныХ 
"a"aпрu""оaтях 

общего имуществарасIIоложенного в пределах

tlомещениЯ принадлежащего собстВеннику, а в случае npo""na"* бездействия нести расходы по возмещению убытков

np"u"uanno,x собственникам помещений, общему имуществу Мкщ и иным лицам,

з.з.l1. Использовать жилое помещение, rrрицадlежащее на праве собственности, IIскIIючительно в соответств],1и с

действующИм законодаТельствоМ РФ д.тlЯ проживаниJI в нем членов семьи, родственников, гостей и т,д,

ни один из Собственников rrомещения не вправе изменить нЕtзначение жилого ипи нежилого помещени,t, принадIежащего

ему на праве собствеЕности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ,

].i,ГЁjiiХlНЖ'JШЪХТ'пuо u",попrением управляющей организацией ее обязательств по настояЩеМУ ЩОГОВОРУ, В

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

присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнеЕием ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
З.4.2. Привлекать для контроля качества выполнrlемых работ и 

',редоставляемых 
усJryг по tIастоящему ,Щоговору сторонние

организации, специаJlистов, экспертов, обладающих специirльными познаниJIми. Привлекаемые для KoHTpoJUI организация,
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сflециалиьты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виде решениrt общего

собрания.
З.4.З. Требовать изменениJI размера IUIаты за помещение в случае невыполнениrI полностью или части!Iно услуг l,/llли работ

по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениrI с непадлежащим

качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениямllпт1.6.2 - 6.5 настоящего,Щоговора,

3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, цричиненных вследствие цевыполнения либо

нелоброiовестногО выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.

3.4,5.'ТребОвать оТ Управляюrцей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

pacnpo,i* информаuии порядке, определенном законодательством Российской Федераuии и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.
3.4,6. Порlлrать вносить платежи по настоящему ,щоговору наниматеJlю/аренлатору данного помещенlбl в случае сдачи его

внаем или в аренду.
4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РЛЗМЕР ПЛЛТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

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

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

площади помещения, принадIежащего Собственкику trомещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской

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

Размер платы для Собственника устанавливается:
- 

"u 
общ., собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с у{етом предIожений Управляющей

организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого rrомещениrl за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный гол (если на общем собрании

собственниКов помещенИй не принятО решение о piшMepe платы за содержание и ремонт жилого помещения).

л Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как цроизведение

{ей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такОЙ ПЛОЩаДИ В МеСЯЦ.

Размер платы может быть уменьшен для внесениrI Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами измененшI pirзMepa платы за содержание и ремонт

жилого помещениrl в случае окaваниrl услуг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

мцогоквартИрЕом доме ненадлежаЩего качества и (или) с перерываМи, цревышЕlющими установленную продолжительЕость,

уr".р*а.ппuiми Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 Ns49l, в порядке, установлеtIном

органами государственной власти.
4.з. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-

го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).

4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные

настоящим ,щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых

УправляющеЙ организацие й илИ расчетно-кассовыМ центром (п.патежным агентом) по поруrению Управляющей

организации.
4.5. В выставляемом платежном документе ук;tзываются все установленные законодательством сведения и данные.

4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим Договором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за

помещение и указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же IUIaTeжEoM

докумеtlте. В iлучае выставления платежного документа lrозднее даты, указанной в ,щоговоре, дата, с которой начисJutются

пени, сдвигается на срок задержки выставленлfi платежного докрrента.
4.7. Собственник вцосиТ плату В соотв9тствИи с настояЩим ,ЩоговорОм на расчетНый (лицевоЙ, транзитный) счет, указанный

лв платежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).
i.8. Неиспользование помещений СобствеrIником не является основацием дJUI невнесения IUIаты за Ilомещение (включая за

услугl{, включенные в тариф за ремонт и содержание общего ш,rущества).

4.9.-в случае окurзания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

ynuru"noi* в Приложениях 1192 к настоящему ,щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжителыtость, т.е. цевыlrолнениrl полностью или частиtIно услуг и/шrи работ в многоквартирном доме,

стоимость этих работ уменьшается пропорционilльЕо колшlеству полных калеЕдарных дней нарушен}UI от стоимости

соответствующей услуiи или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в

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

изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в слу{ае окtваниJl услуг и выполненlul работ по

управлению, содсржанию и ремонту общеiо имущества в многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с

перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Федерации от 13.08.2006 Ns491 и иIIыми нормативно-правовыми актами.

в случае невыполнеция работ (неоказания услуг) или выявления нелостатков, не связанных с регулярно производимыми

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таtсих работ и услуг может

быть изменена 11утем проведениJI перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.

4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую оргаЕизацию в письмен}Iой форме или сделать это устно в течение

двух месяцев после выявлениJI соответствующего нарушенш условий ,Щоговора по содержанию и ремоIIту общего

"фщ...uu 
и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (,щесяти) рабочих дней с даты обращения извещения о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием

причин.
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4lll. Соdственник, передавший функции по оплате содержания иремоЕта общего имущества согласно п,3,1,8 настоящего

,ц,оговора nunr"uran"" фaплчrорьм) и установивший размер шIаты за содержание и ремонт жилого помещенLuI меньше, чем

размер платы, установленный настоящим,Щоговоро*, об".а" в течение l0-Й (Щесяти) рабочю< дней после установления этой

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

no .од.р*чпию общего имущества в установленlryю дIя нанимателей (арендаторов) шаry,

4.12. Собственник не 
"прчЪa 

требовiть изменения размера IUIаты, если окЕвание усJIуг и выполнение работ ненадIежащего

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

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу 
"л" "aлaдствие 

действия обстоятельств_ непреодолимой сшtы,

4.13. в слу{ае изменения в установлеr"о* пор"дкi тарифов на жилищно-коммун€шьные услуги Управляющая организац}UI

применяет новые тарифы со дtUl встуIIления в сиJIу соответствующего нормативного правового акта органов местного

самоуправления, либо иных органов государственной власти,

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

управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом,

4. l 5. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,щоговором, выполняются за отдельную плату,

4.16. Собственник обязан передаваТь показания, имеющихся индивиду€lльных приборов }дrета коммуц;шьньш ресурсов с 23

числа до 27 чпсламесяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным Ук или при посещении

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

5.1. За неисtlолнение или Еенадлежащее исполнение настоящего,щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующtлм законодаТельством Российской Федерачии и настоящим ,Щоговором,

5.2. В сJIучае несвоевременвого и (или) неполного внесениJI платы a3 цgцQlll€ние, {обственник обязан уплатить

УправляюЩей организации пени в р:вмере установленном действующим законодательством РФ,

5.3. При выявлении Управляlощей организацией факта проживания в жилом помещеЕии Собственника лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунirльные услуги Управляющая

,лганизациJt вправе производить ,u*"anar"a на фактически проживztющих лиц с составлеЕием соответствующего акта

1иложение Nч5) И в последуЮщем обратИться В суд с искОм о взыскании С Собственника ре€rльного ущерба в

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

возникший , p..ynorar. ее действил_r или бездействиrI, в порядке, устчIоjч1191:ечlчч]:1"_,тi9I-.,__
б. контроль зд выполнЕниЕм упрдвляющЕЙ оргдниздциЕи

ЕЕоБяЗАТЕЛЬсТВпоДогоВоРУиПоРяДокРЕГисТРдции
ФАКТА НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ

6.1. КонтрОль наД деятельносТью УправлЯющей оргаНизациИ в частИ исrIолнениrI настоящего,Щоговора осуществляется

Собс,гвеttником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочи,IмIt гryтем:

- получения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечttях,

объемах, качестве и [ериодичItости окЕванных услуг и (или) выполненных работ, в сл)чае если такая информаuия

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

- проверки объемов, качества и периодичности oK€tзaHlUI услуг и выполнения работ (в том числе tryтем проведения

aооiuarir"уощей экспертизы за счет собственнИкОв); ,__л_____,_. _л.*.
- подачИ в письменнОм виде жалоб, претензиЙ 

" 
про"л обращениЙ для устранеЕиJI выявленных дефектов с проверкой

полноть] и своевременности их устранения;
- составленИя актоВ о нарушениИ условий ,Щ,оговора в соответствии с положениями гtп.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;

- инициирования созыва внеочередно.о общarо собрания собственников ДIя при}UIтиJI решений по фактам выявленных

пuруUr.п"й ttlлutи не рaurrроuч"й Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведеItии

л1апЬrо собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

- проведения комиссионного обследования выполнениrl Управляющей организацией работ и услуг по ,щоговору, Решения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJUIются дlя Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссиоI{ного обследованиrl составляется соответствующий Акт, экземпляр которого

должен быть t1редоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников,

6.2. дкт о нарушении условий ,щоговора по требованшо любой из Сторон ,щоговора составляется в слу{аях:

- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (r,ши) предоставлени,1

коммуtiальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленцуIо продолжительность, а

также ,,ричинения вреда жизни, здоровью и имУЩеСТВУ СОбСТВеННИКа И (ИЛИ) ПРОЖИВ'lЮЩlD( В ЖИЛОМ ПОМеЩеНИИ ГРаЖДаН'

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

Itастоящего .Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществJUIется УправляюЩеti организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольнОй форме. В случае необходимОсти в дополНение к Акту Сторонами составJUlется дефектная ведомость,

6.З. дкТ составляетсЯ комиссией, KoTopayl должца состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

УправляюЩей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной органIlзации, свидетелей (соседей) и

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его приtIины и последствия

(факты причинениrl вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нzlличии возможности их

фЪrо.рабЙрование или видеосъемка) поuреr*де"ий имущества); все разногласия, особые мнения и возрtDкениJI, возникшие

при составлении Дкта; подписи членов комиссии и СобствеrIника.
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6:5. дкт ёоставляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составляется комиссией без его у{астиJI с приглашением в состав комиссии Еезависимых лиu (например, соседей), о чем в

Дкте делается соответств),ющм отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземпJUIрах, один из которых под

роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации,
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем lrорядке:

а) по инициативе Управляющей органrauurъ, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до

прекращения настоящего Щоговора в сJryчае, если:

- Мшогоквартирный дом окtDкется в состоянии, непригодном дIя использования по назначению в сltлу обстоятельств, за

которые Управляющая организация не отвечает;

- собственники приняли'иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые оказ€tлись неприемлемыми для Управляющей организации;

б) по инициативе Собственника в случае:

- принятия общим собранием собственников помещений решенlля о выборе иного способа управления или иной

улравляющей организацr., о оa" Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до

прекращения настоящего ,щоговора путем предоarчrпa"- ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосованиI,1;

7.2. Расторжение ,Щ,оговора по соглашению Сторон:
'7.2.1. В связи с окончанием срока действия Щоговора и уведомлеЕием за один месяЦ одноЙ из СтороН другоЙ Стороны О

нежелании его продлевать.
't .2.2. Всrcдствие настуIIления обстоятельств непреодолимой силы,

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

с момента направления другой Стороне письменного уведомления.
7.4, Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиJI всех расчетов

^скду Управляющей организацией и Собственником,

. Ръсторжение ,щ,оговора 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

для неис,,олнения УправляющеЙ орaч"raччraй оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора,

7.6. Изменение условиЙ "uarо"щЪaо 
,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищIlым и гражданским

законодательством.
7.7. Решение общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собствеrrников жилья или

жилищного кооператива не является основанием дIя расторЖения Щ,оговОра с УправлЯющей оргаНизацией,

7.8. Отчуждение rIомещениJI новому Собственнику не является основанием дIя досрочного расторжения настоящего

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

7,9. После расторжения ,щоговора учетная, расчетная, техническая документация, материальные ценности передаются лицу,

назначенному Общим собраниЪм'Собственников, а в отс}"тствии такового - любому Собственнику или lroTapиycy на

хране}Iие.
7.10. В установленном законодательством случаях,щоговор расторгается в судебном порядке,

7.1l. Если по результатам исполнения настоящего договора управления многокВаРТИРНЫI'vI домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управленlш фактические расходы управляющей организации

оказzl,lись меньше тех, которые учитыв€Iлись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

условии оказания услуг и (или) выполнения работ [о управлению многоквартирным домом, оказания услуг и (или)

выполнения работ по содержанию и peМoliTy общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

л.цоговором, указанная разница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика),

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

УправляюЩей органиЪачией либо собствецнико" np" соблюдении условий действующего законодательства РФ,

8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении

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

ином доступном всем собственникам месте.

8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного общего собрания несет инициатор его созыва, В слрае, когда

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

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

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из Щоговора ипи ts связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров, В слlчае если

Стороны не могут достичь взаимного соглашения, сIIоры и рalзногласиJI разрешаются в судебном tIорядке по месту

"u*о*де""' 
Многоквартирного дома по зzUIвлению одной из Сторон.

9.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение оказалось невозможным

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, К

обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногеtlные и природные катастрофы, не связанные с виtlовной

деятельносТью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористлГIеские акты, издание органаI\{и власти распорядительных

актов, препятствующих исполнению условий Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким

обстоятельствам не относятся, в частцости, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны,щоговора, отсутствие

8



на рынке'нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны,Щ,оговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны ,Щоговора.
IIрИ цаступлениИ объективныХ обстоятельств, не зависящlл( оТ волеизъявления уК (стихийные бедствия,

решенrя/предписания Гжи представленийпредписаний иных органов гос, власти) Управляющая организация осуществляет

y**un"r,"-u ,щоговоре управленлц многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившIо(ся условиJIх, и предъявЛяет Собственникам

счета по оплате выполненных работ и окzванных услуг. При этом pilзмep шIаты за содержание и ремонт жиJIого помещениjI,

предусмотренный ЩогоВоро" Ъб управлениИ мЕогоквартИрrъlм дЪмоМ, должеН быть изменен пропорцион€шьно объему и

количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

от дальнейшего выполне"r" Ьб"зательств по ,Щоговору, приt{ем ни одна из Сторон Ее может требовать от другоЙ возмещениrI

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

другую Ьrоро"у о настуIlлен ии или прекращениидеТlу-lб::::тельств, препятствуIощLD( выполнению этих обязательств,

l0. срок дЕйствия договорА
l0.1.,Щоговор закJIючен на 1 год и вступает в действие с даты вкJIючени'I многоквартирного дома в реестр лицензllй субъекта

Российской Федерации в связи с закJIючением договора управлениJI таким домом, либо с даты подписаниJI договора

управлениrl последней из сторон (при нахождении МК[ в реестре лицензий).

io.z. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о

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

условиrtх.
iО.З. Сро* действия ,Щоговора может быть продlен, если вновь избранная организация дIя управления Многоквартирным

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

подписаниJI договороВ об управлеНии многоквартирныМ домоМ или с иного установленного такими договорами срока не

рАцступила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

управляющая организация:
Общество с ограниченной ответственностью <<УК-1>>,

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

I1риемная/факс: 8(47 14 8) 7 -69-25, Главный бухгалтер 7-б0-8 l ОГРН 1 l 546320 l 191 8 ОТ 17 ,12.2015 Г., ОКПО

2з0l440l, инн 46ззOз,19з6,кIIп 46зз01001, р\с 40702810533000001891 Отделение Ng8596IIAO СБЕРБАНКА Г.

ItypcK, к\с 30l 0l 8l0300000000606, БИК 04З807606

О.П. Тарасоваооо (Ук-1>

Собственн "* 
r/-

а2lй
(Ф.И,О, либо наименование юридического лнца - собственника полtещенпя, либо

^<lаспорп1: 
серия рt/ПrО /oeec"rlt по

собственников)

lp/1 аа-

(полпись)

9
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Приложение Nеl

к договору управлеци,l многрквартирным домом

"*{Ц 
OLro,n.

состав общего имущества и техническая характерпстика жилого дома

I. Общие сведения о мЕогоквартирном доме

1. Алрес многоквартирного дома ул. Комарора д.2812
46:30:0000 З5 |25

2. Кадастровый номер многоквартирного дома его наличии)

3. Серия, тип постройки панельный 1-4б4

4. Год постройки 1968г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

7. Год последнего капитtшьного ремонта

8. РеквизИты tIравоВого акта о признtшии многоквартирного дома аварийным и

сносу

9 . Количество этажей 5

10. На;lичие подвала есть

l 1. На;lичие цокольного этажа нет

i2. Наличие мансарды нет

l3. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир б0

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

16. Реквизиты правового акта о признании жильD( помещений ввсех
нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с

указаниеМ реквизитов правовых актов о признании жильIх помещений непригодными для

проживания ) нет

1 8. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, ба,ltконами, шкафами,

лестничными клетками 351б18 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 2697,7

ll542 куб. м

в нежилых помещений (общая площадь нежилых

коридор€lми и

кв. м

помещений, не входящих в состав
)

общего имущества в доме кв. м

г) помещений общего пользоваIIия (общая 11лощадь нежилых помещений, входящих

в состав общего имущества в доме) кв. м

20. Количество лестниц 4 шт

21. УборочнаJI ппощадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки

274,5 кв. м

22. УборочнаJI площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) 545,б кв. м

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 46:30:0000 35:125

)

820,1

)

плоцадь земельного участка, входящего в состав общего имуIцества многоквартирного

для проживаниямногоквартирном доме непDигодными



25.Иноеимущество (не вклюЧенное в состаВ общего имущества), расположенЕое в

пределах обслуживаемой территории мкд, предназначенное дJIя удовлетворения

социаJIьно-бытовьж нужд собственЕиков.
26. Лифты: пассажирские шт,

пассажирско-грузовые шт,

II. описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Описание элементов (материал,

конструкция или система,
отделка и

l яс/бетон

2.н ные и капитiulьные стены бетон

J и бетон

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
IIодвtшьные

лс/бетонные
яс/бетонные
ж/бетонные

5 мягкая

6. Полы яс/бетон

7. Проемы
окна
двери

гое

двойные створные
филенчатые

8. отделка
внутренняя

МОП клеевая, масляная
окраска

без ки

Генеральный директор

нет
да
да
нет
нет
нет

естественная

с га3. колон.
9. Механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнzlлизациJI
мусоропровод
лифт
вентиляциJI

центральное
от газ. колонки

центральное
центральное
центральное

ВРУ-0,4кВ

нет
нет
нет

l 0. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставлениrI

коммунzшьных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отоIlление (от внешних котельных)
отоrrление (от домовой котельной)
печи
ка.пориферы
Агв

4штнl1

собственнпк

Наименование конструктивных элементов

керам3.

кповля

ЗЩN



Ns2 к договору управления многоквартирным домом о" И" 0L
Приложение

по

Генеральный директор

в жилом доме
Пе

ул.

и

п
наименование

1 помещепий общего пользоваIIия
в неделю4пользованияобщеговсех помещенияхвополов
в1

Влажная полов в помещениях
в1помещенийподвальных
в2

и оконМытье и

,, земельных дома
в неделюJлетомПодметание земельного в31

с г€lзона
в1

очистка
в1

и подметание снега снегопадаСдвижка
по необходимостиснегопадеСдвижка и подметание снега

в год2
газонов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадок, благоустройстваэлементов

по необходимости
Ликвидация нirледи

по необходимости
и сбиваниевание снега с

а к сезопной3 в год1
.отоплениясистемы

по необходимостив МоПстёкол окон иЗамена
по необходимостиРемонт, регулировка и промывка систем центрtшьного отоIIления, а также

п канчLпов

4 и мелкий
l раз в годТехосмотр систем вентиляции, дьшоудаления, электротехнических

постоянно
ииное

по

по необходимости
5 Ремонт

постоянно
6 ему

по необходимости
7

в годl
техническое8

н0

ссоответствиивопределятьсябулугна услугир'асценки вышеукzванные
не принятиялибо слччае(собственников,мшение общего собранияре рФ .е.т8 жк5ст,4 lп.свтакого )решениясобственникамlt

соответствующийнаные решениемутвержден

собственIlик

п

и



Приложение Ne 3
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СхемарвзdелаzранuцэкспttуttлпаЦilоННоilоmвеmсrп0енносmа
Граница ответственýости за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и

оборУловаН|ммежДУСобственпЕкамииУправляюЩейкомпаrrиеЙ
обозначена стрепка}dи Еа схеме,

Эreктрgýзgчик
Полоте.нцýсушитель

Заштрихованные участки

l

Ракsýи.Lа

Q.ануэýп

не явJIяются общим имуществом,

t

собственник:

,,управляющая компаНИЯ":

"жкуu

ФТIРАВЛЯЮЩЦfi

ItOitiIЦH}III,ll

о.п.

t

гпЕтп
птfiт
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ч
Прилоlкение.iГз5 к логовору управления многоквартирным домом - ,&_CL ,о4

Аrг
об установлении количсства граждан,

проживающих в жилом помещении
20

!\

(( _)) г
г.

Время: чl мин.

(наименование исполнителя коммунtlльных услуг в МК,Щ (управляющtц организация, тсж, жк, жск)

в лице

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммунальных

(далее - Исполнитель) в присугствиИ собственника жилого помещOниJl
услуг)

(постоянно проживающего потребителя):

|-

l)

помещения Jф

адресу:

(Ф О. собственника жилого помещения
Проживаюll, по адресу:

(ацрес, место жительства)

в многоквартирном домс,

проживtlющего потребителя))

расположенном по

(далее - помещение),

именусмого в даltьнейшем <потребитель), составили акт о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживаниJI временно

пребывающих потребителей в помещении

Потребителя, в количестве человек:

по
(Ф. И. О. временно проживающего гражданинц адрес регистрации)

г

!,ата начала проживания не установлена./установлена
(нужное подчеркн}ть)

зарегистрирован по г,

(Ф. И. О. временно проживающего гражданина адрес регистрачии)

Щата

воды

- холодной воды

3. Собственник жилого помещQния в обследовании по причине:

4.НасгоящиЙактяВляетсяосноВtlниемДляпроиЗВодстВарасчетоВПравооблалателю

размера платы за коммунальные услуги: (указать вид КУ)

предоставленные временно проживающим потребителям,

5. Один экземпJlяр настоящего trктa подлежит передач9 в течение трех дней со дЕя его соqтавления в органы

внутренних дел и (или) органы, уполномочен"о,. nu оaулъствление функчий по контролю и надзору в сферо миграции,

исполнитель Потребитель:

м.п.
[Iодписи лиц, подписавших акт в слу{ае отказа ПотребитеJUI от подписания акта:

(при присутствии иных п"ц np" обследовании указать их данные выше)

Настояший Акг составлеп в

С актом проверки ознакомлен, один
трех экземпJUlрzц.

экземпляр акта получил:

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания

откil}авшсеся от озllакомлени,l и (или) подписания акга)

настояшего акта
Форма ýогласована:

собсгвенник
Геttераtltьный

20_г

п

((


