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Щоговора являются одиIlаковыlиll лlя вссх собственников помещений в мrtогоквартирном доме и

ипленуемый в дальнейlшем кСобственник>, с другой стороны (да;rее - Стороны), закJIючили настоящий Щоговор управлениJl

NtI lогоквартирныNl

собрания Собственников помещений в многоквартирном

/tOM
1.2

Настояций Догфрр
е (протокол:Vл_{hт
условия ttастоiщего

оtlределены в сооl,ветствии с п. 1,1 настоящего ,Щ,оговора,

l.З. При выполненI'll условий настоящего До.оuорi Стороны руководс-твуются Коllституl{ие]"l PoccltйcKol"r Федерацltи,

-Граrкдански* под.п.оNt Российскоii Федерации, )Iio,r,ur*"ur" *одЬ*.о* Россиliской Федерацt,tп, Правtlлами содержания

обцего имущества в многокварl,ирноNl доме и Правилами изi\lенения размера платы за солержаЕие lI ре]\{онт жt'lого

помещенItЯ в случае оказания услуг и uorno,rnan,n" работ ло улравлению, содержацшО И pe]vloнTy общего имущестl]а в

многоквартLlрлlом доме некадлежащего качества и (или) с перерыtsамl,t, лревышающими установленнуIо продолжительность,

утвержде}Iными [lостановлениеI{ Праuиrе.,,ьс.ва Росiиiiской-Федерации от 13,08,2006 г, N9491, ll}lbl'и положениями

гражданс коГо и жил лlIцнО го законодаТел ьства Россиt:iско ii Федерациtt,

2. прЕдмвт доt,оворА
2,1. Ldель ,IастояiIIего !,оговора - обеспе,tеIlлra бпurопрпr,r]поr*,п бarо,,оa*,rr* усltОВИЙ ПРОЖИВаНИЯ СОбСТВеННИКа' НаДЛеЖаЩее

содержание обtttего имущества в IVlноr,оквар.гир}lом доN4е, пре.цостilвленI,Iе l,rных услуг Собственнику, а,гдкже члеtIа\{ семьи

Собс,гвенника.
2.2. УправлЯюUlая оргаНизациЯ по заданлllо CoбcTBettr.IttKt} в Terlelille согласованного Hac],oяlltt,tM [оговором срока зз IIJIа,гу

обязуется оказывill.ь усJlуги ll выполнrtть рабоr,ы п0 llадлO)iащему содержан}Iю !l ремонту сlбщего }l',Iуцtес,tва в

многоквартLlрном ломе (в trреде;lах границы эксплуатациtlцtлолi ответственности), а так же обеспечивать прсдоставJlе}lI{е

коммунальных ресурсов потребляемых пр1,1 цспоJIьзованIrll ll содер?кан!tи общего имущества в многокваI)тllрl{ом доN{е,

л. Состав обuiего им),lцества в lr4ttогоквартир}Iоill доNlе, D о,г}lоUlеI{rlll которого ос),ществ-lrяется упl)авлеltllе указа]iы в

,,рилоniel l l,tll Jф l к i tасr,оящему,Щ,оговору,

2.4.Зак.ltlоченllеНас.ГояЩего.Щ'оговораI{еВЛеЧе.ГперехоДалравасобстВенносТинаПоN{еЩеIIиявМногокtsарТllрlIоNIлоМеI{
объекты обtцего имущества в нем, а Talij*e права tla расIIоряжеIII4е обtцим имушIествоI\l coбcTBetrHll*oB поI\{ещеltиli, за

ис ключениеМ случаев' указанны х 
" ^""""х. ёiriiтiЪ о БязАнн ости CToPoIt

3.1. Уrlравляющая орfанизацлlя обязана:

3,1.1. Осу,ЩествлятЬ управленLlе общим иNlуп{ес.гвом в Мttогоквартирuоlчl доме влсоответствI,t!I с условиями I,Iасто,lщего

,.оговора lt леtiсr^вуtощил{ законолатarоaruоi, с: ttаиболыtlелi выгtrдоir Ъ 
",,rapacu* 

Собс,гвеннlIка в соотtsO'tствиIt с I{с,llЯt!IИ,

стандартов, llpal]lUl и нсрм, госу/{арс,I,венных саllltт,арIlо-эли.цOмиоJIогических правиJl }I нOрп4а,гивOв, гlIгис}lическltх

l]l}]Ъliii;Jjl]"r:.Xffi:",i-"1TНi;".rb рабо.гы по солсржаtlию }t pelvlottTy общего I'мущсства в МltОГОКВаРТllРI{ОМ ДОМе В

соответствии с [Iеречrrем услуг и работ по содержаниlо общего tlNr)iщества (П;rиложение }ig2 к IIастояlllсNlу f{оговору), в том

.tttcлe обеспечt,tть:

а)техничесttое обслуживан!tе дома в cooTBeTc.l,B}.l{ с lIеречнем работ и услуг по содержа}{иlо II pelto*Ty месl,обцего

пользованllя в )t(ил,JLl lloмe, утвержденным С,горонами в Лриложенилr Jф2 к нас,гоящему fl,оговору,

б)круглосуто(ltlуlо аварийно-лиaпaa"aрaпуIo CJr1l;1iýr, ilри этом авария в l{очllое время только локализуется,

1

собс,гвенником
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г) aun"rup"oa содержание rvtecT общего пользования l1 придомовоii территории дома;

д) освещение мест общего пользования ll подаЧу эJIектроэнерги}I на силовые ycTaHoBK}I;

е) обслуживание водопроводных, кан€}лизационных, теIUIовых, эJlектрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли ДОМа ДО ГРаНИЦЫ ЭКСПЛУаТаЦИОНrlОЙ ОТВеТСТВеННОСТИ'

Граница эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего !,оговора.
3.1.3, Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммун.льные и другие услуги

соГЛасноплаТежномУДокУМе}rТУ,ПредосТаВЛенномУрасчетНо.кассоВымценТром'
3.1.4, ТребОвать оТ СобственниКа в случае установлеt{ия им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим Щоговором, до-чir, Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1.5. Требовать внесения плагы оЪ соб.r"."ника в случае не посryпления платы от нанимателя ulили арендатора (п, З,1,8)

настоящего ,Ц,оговора в установленные законолательствоIч1 lI настояш[им ,Щоговором сроки с ytIeToM применения п, п, 4,6,4"7

;:,?'Ж::#l;"r|ofir."".yTotl'oe аварийно-диспетчерскос обслуживание МногоквартliрНОГО ДОМа, В ToI\r ЧКСЛе ПУТеМ

заключения договора на оказание услуг С организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслулtиванию. Дварийно-диспетчерская с:lужба осуществляет llрием и исl]оJlнение поступившltх заявок от собственников и

пользователей помещений в соответствиIл с действуtощиIчI ЗаКОНОДательством РФ. Уведомить СобственЕика о номер:}х

телефонов аварийных и диспетчерских служб tIутем размещения соответствующей ипформации в местах доступных всем

собственникам поN,tещений в Мк,щ: в помещениях общего пользования l/или лифтах Мкщ, а так же на информационном

стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполн,Iть заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором,

з.1.7. обеспеLlить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

,,,|дЕждан, а такя(е к порче их имущества, таких как з€lлив, засор стояка канzшизации, остановка лифтов, откJIючение

,iтрl{чества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ,

э.t.8. Организовать " 
uaar" прием обращений Собственнtrков по вопросам, касающимся данного Щоговора, в следующем

порядке:
- в случае поступления жалоб и претензи}-l, связанных с неисполнен}lем или }Iенадлежащим исполнениетlt условий llас,гоящего

,д,оговора, Управляющая организация в установлеt-ttlый законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

и проинформировать Собственника о результатах рассмотренLrя жалобы или IIретензии. При откЕ}зе в их удовлетворени}I

управляющая организация обязана указать причины отказа;

- в случае поступления иных обрьщений УправJlяющая организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проиrlформировать СЬбственника о резу,цьтатах рассмотрения обращенt,lя;

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

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационrlом Holuepe и лоследующем

улоuпarrорaнии либо об отказе в удовлетворенIlи с укчваниеN{ пршrин откiIза,

Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

управляющей организации информацию о 
""aia 

i, графике их приема по Укtванным Вопросам, а Также Доводить Эту

""фор"uч"о 
до Собственника иIIыми способапли,

З.1.9. Прелс,гавJlять Собственнику предложеltия о tлеобход1,1мости провелеях1_1111]з"по,о ремон,tа Многоквартирного дома

либо отдельных его сетей и конструктлtвl{ых э.,]еNtентов lI других предложений, связанI{ых с услоtsияп{и провелеIIия

капитаJrыtого pe]vtouTa Многоквартлlрного /IoMa,

з.1.10. Не распространять конфлценциалыIуlо иr-rформаuию, Ilр}tЕаллежащую Собственнику (tte передавать ее ишм лиllаN1, в

lrч. организациям), без его письменного разрешения, за искJIючением сJIучаев, предусмотрсншых действующим

.онодательством РФ.
j.i.l1. Предоставлять или организовать прелоставление Собственнl{ку иJllI уполноN{оченным Iiм,пllцаl\{ по запросам

имеющуюся документациIо, Йнформацию и сведения, касающиеся управленLUl Многоквартирным домом, содержания It

ремонта общего имущества, которая в соответствии с действующипl законодательством рФ подлежит

прелоставлен ию/раскрытию.
з.1.|2. Информировать Собственника о прlIчиIiах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставJIении

коI\лI\{унzulьных услуг, предоставлеция комNtунальных услуг качеством ниже предусмоl_рле:lол::_:,т:,iу"" ,Щоговором в

Т,]tлOНИ. одних сутоК с MoмetlTa обнаружения таких недостаткоВ лутем размещения cooтBeTcтByloщel"r информацllи на

информаuионных стендах дома лtlили офицrlальном сайте Ук в ceTIt Интернет, а в случае лиtIного обращения _ немедIIенно,

з.1.1з. [З с.пучае невыполl{ения работ или lte предоставления услуг, предусмотренных настоящиtrl ,Щ,оговором, уведомить

собственника о приtlицах нарушениJl путем размещения соответствующе:i информации на иllфорпlаIlионных досках

(стеrrлах) дома l.t/или официалыrолt сайте Ук u aЬr" Интернет. Если невыполнеllные работы иjILI lle оказаflные услугll могу,г

быть выполнены (оказаны) позже, предостав}l.гь информацию о сроках их выполIIения (оказания), а при невыполнении

(неоказанlли) произвести перерасчет платы за текущий N{есяц,

з. l. l4. }J течение действия указанных в Перечне работ по peilloнTy общего имущества в Многоквартирном доме гарантttйных

сроков lla результато, оrл.поп",* работ по Tenl*.*y p.*o,iry общего имущества за свой счет усташIть недостАтки и дефекты

.r, nor,,nan"o,x работ, выявленные в процессе эксплуаl,аци и Собственником.

з,1.15. Иrrформировать Собственника об Itзменении размера платы за помеlllеltие, lle позднее l0 (Щесяти) рабочих дней со

дня опубликования нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с раЗДелоIlt 4 rtастоящего,Щоговора,

}1о не позже даты выставления платежных докуN{еI{тов,

z



з. r . t о, обеспеч"rь выдачу СобственникУ ПЛаТе}\НЫх докуNtеltтов tle позднее 1 1 (Одиrrнадuатого) чI,Iсла месяца, следующего

за оплачиваемым I!tесяцем, в том числе Il путеl\{ предостав.цениJI доступа к_ним в кассах (платежного агента),

з.1.17, Принимать участие в приемке ,.пд"""луuпоцых (квартирных) приборо3 )|чета KoMMyHi}лbHbJx услуг в эксплуатаtц{ю с

составлением соответствуrщaaо акта и фиксацией начаJlьных поtсазаний приборов' 
- ]

3.1.18. Не менее чем за З (Три) д}я дО r,ч"-u-проuедения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

досту,'а в помещение или направить ему письменное уведомление о проuaлaп"и работ вIryтри помещения (за исключением

аварийных ситуачий).
з.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при

необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с учетом соответстви,I их качества

обязательным требованиям, установленныN{ законола,гельством и настоящим ,Щоговором, а также с учетом правильности

начисления установленных федершrьным законом или Щоговором неустоек (штрафов, пени),

3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполпении,Щ,оговора по форме указанной в Приложении N4 к настоящему

,щоговору за лtстекший каtендарныii год до конца второго кварт?}ла, следующего за истекшим годом действия,щ,оговора путем

его размеlllеIttlя на информачионных досках (стендах) лома и/или офицltальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отсутствии письменных мотив1,1рованных возражениГl СОбСТВе}lНИКОВ, НаПРаВЛеННЬЖ В аЛРеС УПРаВЛЯЮЩеli ОРГаНИЗаЦИИ В

течение l5 дней с MolvleцTa представления OT,teTa, отчет с,lитается утверждеI{ны},{ без претензий и возражений,

з.1.2l. На основаниLl заявки Собственника ts устаt{овленные законодательс,гвом РФ сроки ltаправлять своего сотрудника дlя

составления ак'а о нарушении условлrй ,щогоьора либо нанесении уrцерба общетчrу ИIчIуществу в МногоквартI{рt{ом доме I|JIи

помещению (ям) Собственника.
З.1 .22,Представля.гь интересы Собственника в рамках исполЕениJI своих обязательств по настоящему Щоговору,

з.1.2з, Не лопускаrо 
"aпопraования 

общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т,ч,

гlредоставления коммунЕUIьныХ ресурсов, без соответСтвующих решений общего собрания Собственников,

в случае решения обйего собрап,r"'собственников о передаче в tIользование Общего Имущества Либо его Части Иным Лицам'

а также определении Управляющей организации уполномоченным по укrtзанным вопросам лицом - закJIючать

^,,,ветствующие 
договоры' 

цлгл пиlIя пбеспечить -t общltх собраний Собственников по
.- случае определения иного уполноtчtоченного лица обеспечить реалltзацию решенил

11ередаче в пользование иным лиltам общего лlмуIцества в Многоквартирном доме,

содействовать tlpl{ необходимости в установлеl{tt}l сервитута u оrнЬrеrr" объекТОВ ОбЦtеГО ИМУЩеСТВа В МНОГОКВаРТИРНОI'I

ломе И обеспечивать соблюдение режимов и пределов лIспользования ланньlх объектов при его установJIении,

срелства, поступивш!lе в результате передачи в пользование обirtего имущества Собственников лtlбо его части на счет

Управляющей организации, после вычета ),cTaнoвJlerlныx законодательством соотве,гствуюlIцIх налогов и суммы (проuента),

прl{LIитающейся Управляrощей организации в соо.tветствии с решеrIием Собственtlиков, направляются на затраты по ),слугаN1

Il работам по содержан"о 
" рa"о"ту общего I{NIущества, выпоJlняемых по настоЯщему ,ЩогоВору, либО на иные цели'

определенные решением Собствеtrников,
Размер аренлной платы за пользование общим имуществом определяется внутренним приказом Управляющей организации,

если иной размер не уста}lовлен решением общего собрания собствеlлников.

з.|,24.Ilередать техническую докумеtlтацrтю (базы данных) и иные связанные с управлениеl\{ доN{ом документы в сроки

установленные действующим законодательством рФ BIloBb выбранной управляющей организацtlи, товариществу

собственников жitлья либо, в случае непосредстI}енного управленIIя Многоквартирным домом собственниками помещенltй в

доме. одноI\4у из собственников, yn*unno"y " р.ra*"" общего собрания собственников о выборе способа управлен}lя

многоквартирныiчI домом, 
"n,n, 

aслiп такой собс,гвеtlник не указац, любому собственtlику помещени' в доме,

з.1.25. 1-1e позднее 25-го числа Ilrесяца следующего за окончани.^i n"upr-u (т,е. до 25 апре.ltя, 25 шюля, 25 октября, 25 яIrваря)

управляtощая организация передает лlлбо ltаl]равляет по лоttте yполномочеIIнопl), пред(с,гавителю Собственников акт

пррlеlчIки оказанных услчг и (или) выпопп."п",* работ по содержанlю и текущему ремонту общего имущества в

Д"."-r"оrй* 
oon a за предыдущее три месяца. В случае отсутствlIя уIIоJIномоtlэ}lllого представителя Собственников акт

,.риемкИ ок.ванныХ услуг }1 (или) выпОлненItыХ рiбо, uo содержаI{ию и текущему peмolrTy общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту нахо)iдения управляюшей компаниtt не более двух хет,

з.1.26. обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему ,Щоговору (разлел б lIоговора),

З.|.2-7.Осуществлять раскрытI,1е инфЬрмачиrл о своеЙ деятеJIьнос,ги по управлению многоквартирным1,1 домами в случаях lr

пOрядке, определенном зако}lодательством Российской Федерации и tlормативными правовыми актами органов

государственной власти.

з.1.28. Проводить текущлlе, внеочередные ll сезонFlые осмотры обшtего имущества МК/{. Результаты осмо,гров оформлять в

порядке, установленном Правилами содержанлtя общего имущества в многоквартирI|ом доме, утвержденныN{и постановлен}Iем

Прави.гельства от l3.08,2006 N9 49l и иныпrи норIuативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая органшзация вправс:
].2, l. Самос,гоятельно определять порядок и способ выполнения cBoltx обязательств по настоящеNrу Щоговору, в ,I"ч, поруIrать

,.iыпо.пнеtIие обязатеltьств по Ilастоящему /{оговору иным организациям отвечая за их действиrI kalt за свои собствеrtные,

_j.2.2.'l-ребоваl.ь от Собс,гвеttника внесения nnaTu, no /(оговору в полн()N, объеме в соответс,tвии с выставленным!I

l |Jlа'ГС)t(НЫlчl !t ДОКУМСНТаМИ,

3.2.з. в лорядке, установле}lном действующим законодательOтRом, взыскивать с в}tновных cyluМy ttетшатежеГt и ущерба,

нанесеtlного несвоевреrиенной и (и;Iлl) неполной оплатой,

з.2.4. I-отовить в соответствии с условиями п. п. 4.1 - 4.2 настоящего Договора предIожения общему собранию

собствеltников IIомещений по установле}tию на предстояtцил"I год:

- разI\4ера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

- i,"ре*пеИ работ и услуг, лредусмотренtIых прlIложением Ns2 к IIастоящему Щоговору,

3



з.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центроI\l (платежным агеtrтом) договор }ta орган}I3ацию начLrсле}lия и сбора платежеЙ

Собственнику,УВедоМиВорекВЦЗитахДанноiiорганиЗаци!IСобственника.
З.2.6. Производить осмотры инх(енерного оборулования, являlоlllегося общим I,1муществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника, бrп,мLчDrптипнI-rr. иня(енеI

3.2.7. оказывать услуги и выполrять работы по оолержанию и ремонту вtryтриквартирных иня(енерных сетеи I{

коммуникаций, не отньсящихся к общему имуlцеству в Мнъгоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

соПЛасоВанИЮсНиМизаеГосчеТВсоотВеТстВиисзаконоДаТельствомРФ.
З.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальЕых услуг Собственнику (в т,ч, [r за задолженt{ость по

содержанию и ремонту мест общего norruao"un-) в соответствии с действующим закоЕодательством в сл)чаях и порядке,

up.oya*orpaHHbM действующим законодательством РФ,

з.2.g. в случае невозможности установить виновliое лицо, которое при'инило уцерб общему имуществу и личному

имущесl.ву собственников производить компенсационные выIUIаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МКЩ.
3,2. 1 0. Использовать персонzU] ьные данные собственн иков 1-1 H€tH имателеи :

_ при формироваЕии платежного докумеliта специzшIIЗI4РОВаЕНОй ОРГаНИЗеЦИей ИЛИ ИrrфОРМаЦИОНIrО-РаСЧеТНЫNt lleHTPoM' С

которыми у УК заключен договор; r,шяпLцLIё vппчги в сис

- размец(енИи информачии о разNtере платы за содержаrlие жиJIоl,о помещения l! коNlмун,utьные услуги в системе как саi\{ои

Yi(, так иной оргаtlизацией, с которойt у УК заtс,ltю,{еt| договор;

- ведении ltосу.чебной lr судебной работы, llаправленной tta снllжение РазI\tера задолженности собственников и иных

потребltтелей за услуги и работы, оказьlваемые lt выполняеIчlые по договору, а также д,Jul взыскания задолженности с

собственников и потребителей, в том числе rrередавать П,щ третьим лицам, осуществляюцl1-Iм взыскание задолженности за

оказываемые Ук услуги, в судебном порядке,

i.i.fъ1,,Ё#:нж'тЖностьЮ вноситЬ плату за помещение, а также иные ллатежи, установленные по решениям общего

;ЩОuп", .obaruann"noB помещений, принятыпл в соответствии с законодательством РФ,
-2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 дней) помещениrl (ий) в Многоквартирном доме сообщать

J lIравляющей оргаltизации свои контактные телефоtrьt и адреса дIя связи, а также тслефоны lr адреса лиц, которые могут

обеспечить досту[ к помеще}Iиям Собствеrrника при его отсутствI{и в городе более24 часов,

3.3.З. Соблюдать следующие требования:

а) не производить перенос инженеРНЫХ СеТеЙ; 
_Ё___,___.л _л.,^лл,, lI f,r.IllT,llr MnIl],.ncTbI.,.

б) не устанавJIивать, не подкJIIочать и не использовать электробытовые приборы ll Nlашины мощностью, превышаlощеи

,гехнологические возможности внутридомовой электрическоt-t сеl,и, лополнитеJlы{ые секt\ии приборов отопления;

в) не осуЩествлятЬ монтаЖ и демоцтаж "rrл"u"ду-rных 
(квартирrrых) приборов учета ресурсов, т,е, не нарушать

установJIенttый в доме порядок распределения потребленных коммунaльных ресурсов, прихомщихся IIа помещение

Собс.гвенttика, и их оплаты, без согласоваllия с Управляющеl"л организацией;

г) не использова.I,ь теплоноситель из системы отопления не по ,,рямому нiвначеtlию (ltсrrользование сетевой воды из систеI\t и

д) не доп},скать выполнения работ или соверцlения других дейс,гвий, приводящих к порче поь{ещениI1 пли коtlструкllии

строен1,1я, не произtsоДить переус,гРойства llлI.t IlерепланировкI{ попtещениЙ без согласоВания В установлеl{НОМ l]ОРЯДКе, B'l'Otvl

числе иных дейс,гвий, связацных a п"рarrчп"ровкой жилого помещения, а имеttно: не осуществлять самовольное

остекление/зас,гройкУ межбалконного простраIlства, равно как и BHyTpeI{tlIoIo отделкУ балкона, без согласования даншых

действиЙ в ycTaHoBjreHHoM законОм порядке; lre осущестВлять самовОльную установку козырьков (балконных), эркеров,

лоджий.
собствеlrник жилого лоIчrещеIiия обязан поддерживать данное помешlеl-tие в налтlежашIем Состояниl'{, Не Допуская

,бЕсхозяйсr.венного обращения с IIи\{, соблюда,гь Ilpaвa и законные иItтересы соседеl"t, превt,rл3 IIо,цьзования жилым}l

мещениями. Бремя содержаниJl жилого поN{сLцен}lя, а такжс pllcK случайного Ilовреждения }tJtи гttбелll иN,lущества несет сго

собственник.
е) не загромождатЬ подходы к инженерным ко}лN{уникациям и запорной арматуре> не загромождать и не загрязн,tть сlJоим

и]\,tytt{OcT.l]oy, строительными материалами rl (или) отходаIvtИ ЭВаКУаl(ионные tlути l{ помещения обц\его пользования;

;rt) не допусКать произвоДства в помеЩенилt рабоТ илl{ совершеп", оруr"* действIrй, прI,tводiutих ti порчс общего имущес'ва

в Мtлогоквартирном доме;
з) не исполЬзоватЬ пассажирскИе лифтЫ д!я транспортировки строительцых материЕulов и отхолов без упаковки;

и) не создаВать повышеНного шуN{а в жилыХ IIомещенияХ и 
"eira* 

общегО пользованиЯ с 23,00 до 7,00 (репtонтные работы

производить только в период с 8.00 до 20,00);

-иlt(lормировать Управляющую ор.чп".uч"пi о проu.д.пии работ Ilо ремонту, переустройству и перепланировкс помещения,

затрагtlL;ающr,tх общее имущсство в Многоквартирном доNlе,

к) rrе выбрасывать в сантехнl,tческое и *u'rl,,a,iцоrонное обору,ll.оваtlие бытовоl"l мусор, спички, 
'ряпки, 

металлические и

деревянные предN,rе.l.ы, песок, стекло, строителыIый мусор, средства .ltlt,tHoi,i гигиены, пищевые отходы, наполнlIтель лля

кошачьего ,гуt}лета /либо грызунов и другие несоответс1,вующие lIредметь]. Возмещенlае ущерба, прIlчI,tнеttного третьим

лицам, вследстви9 Ilеправильно.о I,Iaпопоrоваtlия лtобого сантехниraa*о.о оборудования (/канализации), возJIагается на

собственника по*Iешlения, I]o вине которого произошло такое нарушеlltе. Рьмонт,ные работы по устра}Iению лlобого

llовреждения, возникшего вследствие неправиJlьноI,о использованltя любого сантехнического оборудсвания, производятся за

счетСобствеННикаПоМеЩеН!lяtsМНоГокВарТлlрtlоМдоМе'ГlоВиНекоТороГоПро}lЗошЛоТакоеПоtsрежДение.
.л) trользоваться телевизорами, магнитофонапlи 1.1 llРУГИI\,ll.t гl)оi\,lкоговоряlцими lrли U]умопроизводяцtими устройсrваNlll при

усJlоl]ии уменьшенtlя уровня слышимосl.tl до cTelletlrl, не нарушающел'i l1окоя жилЬцов iuногокВар,гLrрного доN{а в ночllое

врсмя, а так)ке t] выходные и праздкичные дни] 
А



,r; 
". 

oony.naTb проживание рабочих бригад в ремовтируеI\'1ых поМешlеllиях в период проведени,I ремонта;

н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

колrструкции МКД, производить пepeycTpol-rcT'o или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом

соответстви1,I a 
"ор*u"й 

действующего законодательства РФ,

о) выполнять другие требования законодательства,

3.3.4. прелоставлять управляющей организации в течение з (трех) рабочих дней сведения:

- о завершении работ no п.р"у"rройaruу и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,

подтверждающих соответствие произведенн"ii р"ооr'требованиям законодательства (например, документ технического

|:'i:;H;:} договорах шайма (аренпы), в_ которых обязанность 1",:::.т,: Тч_"::о,i",к:уТ.#ганизации 
за

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

Собс.гвенником полностью или частичЕо на наниматaп" 1чрaплчтора), с укzванием Ф,и.о. ответственного нанимателя

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

- об изменении количества граждан, про*""urо,их в жилЬм(r,х) по"ещ"пии(ях), включая временно проживающих;

з.з.5. в течение 5_ти рабочих днег.t от даты получения акта приемки оказаНItЫХ УС,ЦУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНеННЫХ РабОТ ПО

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелыдущий квартал уполtIомоченное

собственниками лицо обязано на[равить подп"auп"о,Ё. экземпляр в адрес Управляющейr Ьрганизации либо письменныl:i

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

в случае не направлениJl подtlисанного со стороны уполномоченного представитеJш собственников вышеуказанного акта,

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

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

замечаний.
3.3.6. обеспечива.гь доступ представителей УправляюЩеЙ организации в принадIежащее ему помещение дJIя осмотра

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

лорудования, находящегося в помещении, Iця выпоЛНеНИЯ 
'еОбiОДИМЫХ 

РеМОНТНЫХ РабОТ В 3аРаНее СОГЛаСОВаННОе С

равляющеи opaun"auu"aI-1 время, а работников аварийных служб - в любое время, 
IJитепем пповеDки и сн

э.j.7. в случае уклонения Собственником rlомещения от процедуры проведенlrя Исполнителем проверки и снятия показании

ИГIУ и осмотра технического и санитарного состоя"- опуrр"квартирных ихженерных коммуникациil, санитарно-

техtiического и иного оборудования, находящегося в no*.r.""", Собственrrик ОбЯЗаН ry'i:1"__:11|i:Y:^'o 
КОМПаНИ]{

ьrеустойку в размере l000 рублеЁr .u *ч*ооБ rчпо. у*о"ение. При этом, основанием взыскания yкaзa}Iнol"r неустойки булет

яВЛятЬсяАктобоТкаЗеВДопускеПредсТаВиТелеГrУправляtоЩеЙкомпаниикприбораМlчетаииномуобщемУимущестВУ.
В случае отказа Собственником от подписаttия Акта об отказе о oonya*a пр"дiruu"Ъ"п"й Упрuuп",ощей компаltии к приборам

учета И иному общему имуществу' Управляющая компания не позднее двух дней с момента его составленllя и подписания,

второЙ экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего уведомлени,I о приN{енении укzванЕого

Lштрафа. ,Щатой вручей соб.ru.ннику Дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправк}r,

В случае неполучеIIия Улравляющей_ компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

гlолll1.1сания, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его вручения, Акт считается подписанным Собственником без

]11:ЪТШ;Jffi:ЪХ?:r*,illiil';ребований, установленных п. з.з.з. Itастоящего договора, Собс,гвенник ОбЯЗаН ОПЛаТИТЬ

управляющей коttлпании неустойку в следующих размерах:

- за ttарушеНие санлlтарнО-гltгиеttичеС*"* " 
,попоiическиХ требованиi,t - l 000 рублей,

- за нарушение архитектурно-строительных требований, установлеLных законOдательством рФ -2 000 рублей;

- за нарушен". npor"uonornup"o,* требований, установленных законодательством рФ - 3 000 рублей;

- за нарушеНие технtIчесКих эксплуатац"о,r*,"," ,рaбований, установленных законодательством рФ - 5 000 рублей,

,{з.9.оплата CoO.rub"n"noM 1ами; штрафных санкцtrй, предусмотренных пп. з,1,7,3,1,8 ttастояlцего Щоговора, производится

основании докуN{ентzIльно представленных фактов, свидетельствующих о TaKoNl нарушеЕии (фото-видеосъемка, акты

0смотра, свидетельские локазания, заявление iобственников fl,oMa с указанием лица соверtш}Iвшего правонарушение и

другое), в соотве.I.ств1,1и с выставленным Управляtощей комtlанией счетом на оплаlry, путем размещенI{я в Irлатежном

документе (для внесения платы за содержан}Iе и ремонт жилого помещения) о,гдельной строки, с указанием необходимых

р.еквизитов для Ilеречисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства,

з.з.l0. Сообщать Управляющеt1 организации о выявлеtlных неисправностях общего имущества располох(енного в пределах

IlомещениЯ принадлежа'lего собственнику, а в случае проявлеI{ия бездейст,вия нести расходы по возN{ещению убытков

np"unnan,.,r,x собственникам помещений, общему имуществу мкщ и иным лIlцам,

3.3.1l. Использовать жt4лое помещение, принадлежащее l{a праве собственности, искJIючительно в соответств}lи с

лействующим законодательством РФ лдя прожI,tванttя в нем членов сеIvlьи, родственников, гостей и т,д,

IIи один из Собственников помещения не вправе изItенить lIазначение жилого Irли нежилого помещеIIия, приllа/цежащего

eNly на праве собственности, иtlаче как в соотве,tствI,1и с действуIощим законодательством РФ,

i.i.fЁjii.ХliffiIЖff#''чо ur,поп"ением управляющегt организациейt ее обязательств по настОЯЩеtИУ ЩОГОВОРУ, В

xolle которого участвоваri " 
о""оrрах (измерениях, испытаниях, tlроверках) общего имущества в МногокварТИрнОIvI ДОМе,

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

f{оговору. бrrt tv \/.п
З.4.2. Гtривлекать для контроля качества ВыllоЛняеI\,1ых работ и предоставляемых услуг по настоящему ,Щоговору сторонни9

орI,анtlзацилl, сIlециiL.lистов, экспертов, обладающ1,Iх специалоr,о,iп" лознаниями. Привлекаемые ДЛя контроля органи3ация,
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"n.u"-"arol, 
эксперть1 должны иметь соответствующее поручеЕlIе СобствеIlников, оформленное в виде решения общего

собрания.
З.4,З. Требовать изменения размера платы за помещение в случае }{евыполнеtlия полностью или частично услуг и/или работ

по управлен"r,.оо.рiпч""Ь " рЪ"о"rу оОul".о имущества'в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим

качеством в соответствии с п,4,13 настоящего,Щ,оговораи в соответствии с положениямппг1,6,2 - 6,5 настоящего,Щоговора,

3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполневия либо

недобросовестного uцnon"a"", Управляющеli организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору,

3.4.5. ТребОвать оТ УправляюЩей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении цастоящего ,Щ,оговора и

раскрытия информачии порядке, определенном законодательством РоссийскоЙ Федераuии и нормативными правовыми

inru"" органов государстве}rной власти,

З.4.6. Поручать вносить платежи по настоящему,Щоговору наЕимателю/арендатору данЕого помещения в случае сдачи его

внаем или в аренду.
4. цЕнл договорл, рАзмЕр tlлАты зА помЕщЕниЕ и иныЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержаЕие общего имущества в МногоквартlIрном доме устанавливается в соответствии

с долелi в праве общей собственносr, nu oOur." 
"ппущa.i"о 

в Многоквартир}Iом дом€, пропорциональной размеру общей

площади помещения, принадлежащего СобственникУ no"a*an"o ao.nua"o ci, ст.249,289 iраж.uанского кодекса Российскоti

ойuц"" и ст. ст. з7,Ъ9 Жилищного кодекса Российской Федерачии,

:1]}ЪШJ':lil:"""Т:ЪЖi:i]!lН""*Х"ffiТ;й на срок не менее чеIlr один год с учетом предIожений УправляюЩей

орI,анизации за 1 кв. метр в месяц;

-ПоцеtlаМИсТаВкаМЗасоДерЖаниеиреМонТЖиЛоГоПоМеЩениJIзаlкв.метрВмесяц'УсТанаВЛиВаемыморганамиместноГо
самоуправления, либО инымИ органамИ государствеНной власти на очередной календарный год (если на общем собрании

собствеt-tниКов помещенИй не принятО решение о размере платы за содержание и ремонТ жилого помещения),

4 2-. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

.tеЙплоЩаДиегоПоМеЩеНийнаразмерПлаТызаlкв.метртакойплоЩаДиВмесяц.

l dЗN,rер платы Mo)t(eT быть уменьшеII для внесения Собственником (tlанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

содержания общего имущества " "rо.оп"uртирном 
доме и Лравилами изN{енения размера Iшаты за содержание и ремонт

жltJlого помеще11ия в случае оказаIIия y"nya 
" "r,nonnan- работ по управлению, содержапию и ремонту общего имущества в

мfiогоквартирном ломе ненадлежащего качества и (или) с перерываI!lи, превышаlощими установлеI{ную продолжительность,

утI]ержденными Постановлением Правитепьстuu Роa."rr.пой Ф.д.рации от 13,08,2006 Jф49l, в порядке, установлеIlном

;Ъ-ilЖ.':;'jТffifi:}ТJ,ili; общего имущества, и иные услугtI в Многоквартирном дОМе ВНОСИТСЯ еЖеМеСЯЧНО ДО 11-

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

4.4. Плата за содержание и ремонт общего имуtцества, и иные.услуги в Многоквартирном ДОI\lе, ВНОСится в установленные

настоящиМ ,Ц,оговором сроки (п. +.S настоящ".о Доaоuора) на основан!tи платежных документов, предоставляемьlх

Управляюrцел-t организацие й или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по порrtению Управляющей

орI,анизации,
4.5. В выставляемом платежном документе указываются все установленные законодательством сведения и данные,

4.6, Сумма начисленных в соответств"" a пuarо"щим Щоговором пенел-t не может вкJIючаться в общую сумму платы за

поlчlещение 1,1 укtцывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

документе. В случае выставления платежного документа позднее даты, указанной в,щоговоре, дата, с koTopoli начисляются

ПеНи,сДВиГаеТсянасрокЗаДержкиВысТаВЛенияплаТеЖноГоДокУменТа.
4.7. Собственник вttосит плату в соответствии с настоящим !,оговором на расчетный (лицевой, траIrзитltый) счет, указанный

/.цлатежном документе, u run*a на сайте компании (безналичныл"l расчет),

. Неиспользование помещеrrий Собственн}tком tle является основанием для невнесени,l платы за помещение (включая за

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

4.9. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоlсвартирном доме,

указанных в Приложениях Ns2 n пuarо"щaйу ,Щоговору, ненадлежащего KatlecTBa и (или) с перерывами, превышающlIми

установленную продолжительность, т.е. невыполЕения полностью иJ]и частично услуг и/или работ в многоквартирном доме,

стоимость этих работ уменьшается проttорционально количеству tIолных каJIендарных дней нарушения от стоимости

соответствующей услуги или работы , aoarura ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирноN{ доме и Правшlами

иЗI\4еllения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по

),tIравJlению, .oo.p*u"",o " p""onry общего имущества в многоквартирноМ ДОМе НеНаДЛеЖаЩеГО КаЧеСТВа rr (ИЛИ) С

Ilерерывам и, I1ревышающлlмl.t установлеIltlуlо продол,n(и,геJ,Iы{ость, утвержденныI\{и ГIостановлеrtием ПравитезIьства

РоЪсilискои Федераuии от lЗ.08.2006 Jф491 lt и[lыми нормативно-правовыми актами,

В сJrучае невыполнения работ (неоказанлtя услуг) илl| выявления недостатков, не связанных с регулярно про,IзводиN,lыми

работапли в соответствии с установленными IIериодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг N{ожет

быть изменена путеI\,I проведения перерасчета llo ttтогам года при увсдоNlлении Собствеrrника,

z1.10. Собствaп""п unpuue обратитьiя в Управ-ltяюtцую организациtо в письменной форме или сделать это устцо в теченl{е

дtsух месяЦев после выявлениЯ соответствУющегО нарушениЯ условиЙ ,Щ,оговора по содержанию и ремонту общего

имущества и требовать с Управляющей организации в тече}Iие l0]и (десяти) рабочих дней с даты обращения извещеция о

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

tlрич и н.

6



+.tt. соо.rоенник, передавtший функции по оплате содержаttиJI rr ремон,га обIцего имущества согласно п, З,1,8 настоящего

!,оговора нанимателям (аренлаторам) и установивцtий РаЗIчlСр платоi за содержан}rе и peNloHT жиJIого помещения меньше, чем

размер платы, у.ru"оuпЬ"пr,й пuirо"щим ,Щ,оговором, обязан u,au.rurb iO-" (Д.a",r"f рабочих дней после установления этоl"t

платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ й' услуг, входящих в Перечень услуг и работ

по содержанию общего имущества в установленную для навимателей (арендаторов) плаry,

4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера IuIаты, если ок€вание услуг и выполнение работ ненадлежащего

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

здоровью граждан, прaлу,,р"*дением ущерба их имуществу или 
"Jйar"ra 

действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1з, в случае измененl.я в установленпо" nop"o*" тарифъв на жилищно-коммун€цьные услуги Управляющая организация

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

j'b:rH;;:'";ж;JT#"# ""хfirrl""'#'ffi:ЖЫ".ТЪ*r*"о месяц и более дlительные периоды, потребовав от

управляющей организации платежные локументы, с последующим перерасчетоI!t,

4.15. Услугrr Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,щ,оговором, выполн,lются за отдельную плату,

4.16, Собственник обязан передавать показаtlия, имеющихс" 
"no""*y-inor*.,p"OopoB 

учета коммун_ztльных ресурсов с 23

чисJlа до 27 .lисламесяца, последующе.о ." poai,ar"rr" no телефону, Йа саЁrте коNl''ании, указанным УК лrли при посеU{ении

офиса комttании, по адресу, указаl{ном пмлmппrrl!л
5. отвЕтствЕнность сl,орон

5.1.ЗанеисПоЛнениеl'lЛиненаДЛеЖаЩееиспоЛнениенасТояЩего.ЩоговораСторонынесУто'гВеТсТВенносТьВсоотВеТсТВиис
деtiствующИм законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором,

5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить

Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ,

5.з. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

зарегистрированных в установленном tlорядке, и невнесения за них платы за коммунzulьные услуги Управляющая

jчfi,хт}fi.,кi;,","чljжfu1#;:.Рч,ý.fт ;н#":'"ý:l#;",.,"3:ъ}нfiт-:"Ёжнfтп"JJ,:
Lu(rГBeTCl'BI,I€M С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ,

_5.4. Управляющая организация несе.г o_TBeTcTtseHItocTb за ущерб, IIричинеt'L|ыti ltмуществу в Многоквартliрном доме,

вознt,tкшиЙ о paryn".,.ura ее действtrй илtt бездействия, в порядке, устаltовленноl{ законолатеJIьствоI\{, _

б. контроль зл въiполнпниьм упрдвляющЕ,Й орглниздциЕи
ЕЕ оБяздтпльёiыllо договору и llорядоt( рЕгистрдции

ФДКТД НДРУШЕI{ИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРД

6.1. KoHTpoJlb наД леятельносТью УправлЯющеЁt органлIзации в части исполliени,l настояIцего,Щоговора осуществляется

СобственниКом tl уполнОмоченнымлI им лицами в соответствии с их полномочиями путем:

- ItоJlучения от Управляющей организации не позднее д,есяти рабочих дней с даты обращеtlия, информацlIи о леречнях,

об,ьемах, качестве и периодичности оказанных услуг " 1-1) выполненных работ, в случае если такая информаuия

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

- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг l1 выполнсtIия работ (в том числе tryтем проведения

aооi.ariruу*ощей экспертизы за c,teT собственнlлков); 
---у- --_ DLrоDпрцнLI* пеtЬекr

- подачи в письменном виде жа.лоб, прaЙr"о: " 
npo""* обращенлrй для устраllеl{ия выявленных дефектов с проверкой

:'::|."#|J;Т;:НУ:"J#;}l'ffiНоЧЪо.о"ооч B_cooTBeTcTBlllI с положениями лп.6,2- 6,5 НаСТОЯЩеГО ЩОГОВОРа;

- иниtцrированI.'я созыва внеочередноrо йй,о собрания собственников для приня,I,ия решIеttиI"t по фактам выявленных

rrарушенийt и/илll не реагированию Управ.пяюlцей организац}lи на обраtцеtttля Собственtllrка с уведомлением о проведениL

Доru собрания (указаниел,л даты, времени и плес,га) Улравляtощей оргаttизацилt;

роведения комисслlонного обс;tедоваl{ия выtlолненйя Уrlравляrоrцейr органLt'ац}rей работ и услуг по ,щоговору, Решения

оJLцего собраrtия собс.гвенников помещеl{и!-l о lIроведении такого обследованltя являются дIя Управляющей организации

обяза,гельными, lIo результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициа,I,орам проведения общего собрания собственников,

6.2. дкт о нарушении условиЙ ,Щ,оговора по требованию любой из Сторон ,Щ,оговора составляется в случаях:

- выполItен''я услуl. и работ по содержанI{ю и ремонту обцIего 
"*ущЪarrч 

u Многоквартирном доме lI (или) предоставлениJl

коммуншlьных услуг ненадлежащего качества'и (илиj с перерывами, превышающиN{и установленную продолжительность, а

,гакже лричинеItия вреда жизни, здоровью " "rуй.aruу 
собiтвенrrика и (или) проживающих в жилом помещении граждан,

общеtлу }lмуществу в Многоквартирном доме;

;i::Жi:|i"i:r ffi## rffffi;Пlп, 'п"r.ненr4я 
к сторонам п{ер отtsетствеltности, преДУСl'IОТРеННЫХ РаЗДеЛОМ 5

настоящего fl,оговора.
l]олготовка бланков Дкта осущестI]ляеlся Управ,пяющей органllзациеii. t]ри oTcyTcTBtlIl бланков Акт составляется в

llроl,tзвольной форме. В случае irеобходип,tостлt u лuпопr,a"rrе к Лкту Стороttами сос,гавJrяется дефектная ведоNlость,

6.з. лкТ составляетсЯ комиссиеI-1, котораЯ дол)t(на состоять_ не менее rleM tlз,l,рех человек, вкJIIочая представителеt,i

Управляющел-l организации, Собствaп""lu, о 
'runn 

a при необходlIмости ttодрядlrой организации, свидетелеi,t (соселей) и

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составлецt{я; дату, время и хараi(гер нарушениJl, его прич1,1ны и последс1,вия

(факr.ы Ilричинения вреда жизни, здоровью !I имуществу Собственника, оп[tсание (tри налиrIии возможност}i их

фо.гографирование или видеосъемка) по"рa*дaпrй имущества); все разногласIш, особые мнения и возражен}ut, возникшие

пр".о.'uu,'.нииАкr.а,поДПисичЛеноВкоМиссиииСобствеlrника.
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C.S. д*r.о.ruuпr"r., в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

сосТаВЛяеТсЯкомиссиейбезего)лiасТи,lсприГлашеНиемВсостаВкомлtссиинеЗаВисиМыхлич(например,сосеДей),очемв
Дкте делается соответствующая отметка, Акт составляется комиOсией не менее чем в ДВУх экземплярах, один из которых под

р;;;;; ;ручается Собственнику, а второй - Управляющеl9е:трации,
7. ПОРЯДОК ИЗ'МВНШНИЯ И РДСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1.Настоящий,Щ'оговор,можеТбыть,расторгIlУТВодносТороннемпорядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о "a, 

Собственник дой"" быть предупрежден не позже чем за два месяца до

:filiJЁН;ffi';НlН *ЖН ""'J#i'",iii]'".no".oono' для использования по нЕвначению в силу обстОЯТеЛЬСТВ, За

которые Управляющая организация не отвечает; 
tr.,л_лr,боhтl,hgllа, ппL

- собственники приняли иные услови" До.овора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые оказшrись неприемлемыми для Управляющей организации;

б) по инишлrативе Собственника в случае: л _,,6ппд r,цлгл сппсоба чппавлеl
- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или инои

),Itравляющей организац"", о 
"a* 

управляющая организация должна бЫТЬ ПРеДУПРеЖДеНа Не ПОЗЖе ЧеМ За ДВа МеСЯЦа ДО

прекращения настоящего Щоговора путем предоarчuraп"" ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосовании;

7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашению Сторон:
'7.2.1. В связи с окончание*l срока действия Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о

нежелании его продлевать.
'l ,2.2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы,

7.з. Настояций,д,оговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момента направления лругой Стороне письменного уведомлени,l,

7.4. Щоговор считается исгlолненным после 
"r,nonna"r" 

Сторонами взаимных обязательств и урегулировани,t всех расчетов

щlкду У правляющей организацией и Собственником,
- ^ Расrоржение Щоговора не является основанием для прекращениJI обязательств Собственника по оплате Ilроизведенных

l llр8вляющ€й организаrrией затрат (услуг rl работ) во время действия настоящего !,оговора, а также не является основанием

для неисполнения Управляtощей ор.чп"ru*"Ёй оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора,

7.6. Изменение условиЙ "uarо"щЬaо 
,Щ,оговора осуществляется в порядке, предусмотренно}l жилищным и гражданскl4м

законода,гел ьством.
7,7. Реurение общего собрания Собственников ломещений об образованllll товарищества собственников жилья l-{ли

ж14лищного кооператива rle является oc}loBaнl,reм для расторжения ,щоговора с Управляющей организацией,

7.8. Отчужление помещения новому Собственнику не является основаt{иеN{ для досрочного расторжеция настоящего

/Jоговора, но является основанием для замены Собственника rtовой стороной ,Щоговора,

7.9. llосле расторжения,Ц,оговораучетная, расчетная, техническая документация, материz}льные ценности передаются лицу,

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

хранение.
7.10. В установленном законодательством случаях,щоговор расторгается в судебном порядке,

7.1l. Если по результатам исполнения настоящего договора управлениrI многоквартирным домом в соответствии с

размещенtlым l] системе отчетом о выполнеlt',Iи договора управления фактические расходы управляющей организации

оказаJIись меньше .гех, которые учитываJIись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

условI4лt оказаниЯ усJlуг И (или) выполнения работ по управлению ýlногоквартирным домом, оказаЕи,I услуг и (или)

выполнения работ по содерх{анию и ремонту общего имущесТВа В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОI'Iе, ПРеДУСМОТРеННЫХ НаСТОЯЩИМ

логовором, указаннаЯ рuвница остаетсЯ в распоряжении управлЯющей организацIли (экономия полрядчика),

8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Решение об организации общего собрания Собственников пошtещеlrий многоквартирного дома принимается

уrlравляющей организачией;rибо собственнико" np" соблюдении условий действующего законодательства РФ,

8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении

очередного/вrlеочередного общего собрания собственникоu, nir." рu.".urъпi" информациlt на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте,

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

инициаторами общего собрания являются собственники, а фактически оно проводится силаl,tи управляющеt"t компанией, то

расходы на проведениa ruпо.о собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома,

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из f{,оговора лlли в связи с HIIM, разрешаются Сторонами путем переговоров, В случае если

Стороны не могут достичь взаимного соглашеttия, споры и рaвногласия разрешаются в судебноN{ порядке по месту

нахож]lения Многоквартирного дома ло заявлеttиtо одной из Сторон,

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

tlастоящим !,оговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение окutзалось невозможным

вслелствие непреодолимой сиJtы, то есть .tрезвычайных и непредотвратимых при дацных условиях обстоятельств, К

обсr.оятельствам непреодолимой сиJlы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

деятелы.lосТью Сторон ,Ц,оговора, военные действия, террористические акты, издаIIие органами власти распорядительных

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

обсr.оятельствам не относятся, в частности, 
"upyra"". 

обязанностей со стороны контрагентов Стороны !,оговора, отсутствие
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,-.о p",nna ,'ужных дrIя 1.1сполнения товаров, oTcyTcTBIte у Стороны ,Щ,оговора ttеобходllмых денежных средств, банкротство

fi"J"T;#;:".""X1 объективrtых обстояте"y1, ..1_1,.,:i:ly_*,: ,.:: ^:^",xу*"*}ъJ1r.g;;iду,e 
бедствия,

решенияiпреоп".чп"riЖй ,rр.о"ruuп."иiilпредписаrtил-t иных органов гос, власти) Управляющая оргаllизаци,l осуществляет

указанные в !,оговоре управлениrI "поrо*uчрЪй"ri" 
оо"о' рабЬты и услуги по содержацию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и ок;вание которых возможно в сложившI,D(ся услови,Iх, и предъявляет Собственникам

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

предусмотренный ,Д,оговором об управлении многоквартир""," йо", oon*a" быть изменен пропорцион,шьно объему и

*bn"u.ar.y фактически выполненных работ и оказанных услуг,

9.З. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откtваться

от дальнейШего выполнения обязатеЛьств пО .Щ,оговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возI!tещени,l

возможных убытков. _а___.-..__, ппгппппw пбяqана незамедJlительно известить
9.4. CToporta, оказавшаяся не в состояниtl выполнить свои обязательства по Щ,оговору, обязана незамелrlите,

лругую Ст.орону о настуllлен ии илипрaпрuйaп"и действия обстоятельств, преruтствующих выполнению этих обязательств,

l 0. срок дЕЙствия логоворл
l0. l. ЩоговОр заключеН на l гоД и вступаеТ в действие с датЫ включения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

РоссийскоЙ Федерации в связи с закJlючением договора управления 
,гакиN' домом, либо с даты подписани,l договора

управлениЯ последнеЙ из cтopo}l (при нахождении MKl[ в реестре лицензий),

l0.2. При отсутствии решения общего Ъоорчп""'ьоъ.rra"пиков либо уведомлеltия Управляющей организации о

прекращении l[оговора llo окончании срока его дейст"ия ,щоговор считается продlенlrым на тот же срок и на тех же

условиях.
l0.3. Срок лействllя,Ц,оговора может быть продtен, если вновь.избранl{ая организация дIя улравления Многоквартирным

ломом, выбранная на основании решения оЬraaо собрания собственников помещений, в течеtlие тридцати дней с даты

подписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

,1цl4сту пиJlа к вы полнению своих обязательств,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

J ltравляющая органIIзация :

Общество с ограltиченной ответственIIостью <<УК-1>,

J 07170 Российская Федерация, Курская обл,, г, Железногорск, Заводскоii пр., здание 8, оф, 1 Тел

Приеrчrная/факс: 8(47l48) '|-69,25, Главный бухгалтер 7-60-8l ОГРFl i 1 546320l l9l 8 от |'7 .12,2015 г,, оКПо

230l440l, инI,I 46ззоз,79з6, кпп 46330l00l , р\с 407028 1 00l89l Отделенtrе J'{b8596 ПАО СБЕРБАНКА г,

Курск, к\с 30l0l 8l 0300000000606, БИК 043807606

ооо ((Ук-1) О.П. Тарасова

CoбcтBetttlllк:

.(-.са

(Ф.11. }ta}tMelloaдfi tte юрltд}tческого лшца - собсгвеннrtка помещенltя, либо собственrtиков)

ryJlQрц: серия 
---

No.

(подпись)
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Приложение Nэ1

к договору управления многоквартирным домом

от (_))_20 19 г.

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

л. l12
1

2

Адрес многоквартирного дома
(при его наличии)номер многоквартирного дома

3. Серия, тип постройки панельньй|-464

4. Год постройки 1957 г.
технического учета

5. Степень износа по данным госу

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитаJIьного

8. Реквизиты правового акта о
ремонта капитальный ремонт кровли 2005 г.

признании многоквартирного дома аварийным и

Ilоллсжапlим
9. Количество этажей 5

10. На,тичие подвiIла есть

1 i. Наличие цокольного этахtа нет

12. На,rичие мансарды нет

13. FIа-llичие мезонина IIет

14. Количество квартир 80

15. Количество не}килых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в

нетдоме для

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

указанием реквизитов правовых актов о Ilризнании жильIх помещений непригодными для

ltроживания)
tleT

l8. Строительный объем м

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, пrкафами,

лестничными клеткам 502819 кв,м

б) хiилых помещений (общая площадь кВаР'ГlrР) _ 3811,2 -.- -----.-----_.- 
КВ' I'I

в) нелtилых помещений (общая площадь нех(илых помеlцений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирноцд9N{9L_.---------=..---кв, м

г) помещений общего пользования (общая rIлощадь нежилых помещений, входящих

в состав общего имущества в многоквартирноrчt доI\Ф 1217,7 кв, м

20. Ко.тrичество лестниц 4 шт,

21. Уборо,{ная площод" п..rrrrц (включая межквартирные лестничные площадки)

278 кВ. I\I

22. Уборочная площадь обrцих коридоров

23. Уборочная площадь других

коридораN{и II

кв. м

помещений общего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические подва-пы) 93э]_

24. КадасТровыЙ номер земельного r{астка (при его наличии)

кв. м



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

пределах обслуживаемой территории мкд, предназначенное дJIя удовлетворения

.Ьцr-u"о-бытовых нужд собственников,

26. Лифты: пассажирские

Il. описаНие элемеНтов многоквартирного дома, включая пристройки

Геltералыlый директор

шт0
шт

описание элементов
конструкция или система,

(материал,

отделка и

Наимеttование конструктивных элементов

Стены
l ндамент ные

ыеи2 нние капитЕU]ьные стеtlы

яс/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвilльные

гое
Мягкая

дощатые по бетонному

6. Полы

,Ц,войные створные
филенчатые

7. Проемы

гое

окна
двери

МОП кllеевая, масляпая
окраска

Без отделки

8. отделка

гое

внутренняя
наружн€ц

С горячим и холодным
Водоснаб.

Да
!а

'-.'

естественная

9. Механическое, электрическое,

техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентl4ляция

санитарно-

От ВРУ - 0,4 кВт

lI,еrtтральное
Щентральное
Щентральное

1I,ентральное от ГРП
Щентральное

lleT
Нет
Нет

ilHc

1 0. Внутриломовые инженерные

и оборулование для предоставлениJI

коммунiutьных услуг
электроснабжение
холодllое водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

отопление (от домовой котельной)

печи
калориферы
Агв

коммуникации

-4шт.ll ьца

r

собственник



no"no*"n"e Ns2 к договору управления многоквартирным домом от "-_" 201

IIеречепь работ Ir услуг по содержанию и ремонту мест общего пользования в жилом доме

ул.

_г.

наименованиепl
общегоипомещениСодержаниеl в неделю4пользованияобщегопомещенияхвсехвополовподметание в1

полов в помещенияхВлажная в год1

уб ипомещениIlи одвчlльных
в2

и оконМытье и ка

домаземельных1
вJлетомПодметание земельного вЗl

с г€вонау
вl

очистка II
вl

и подметание снега снегопадаСдвижка
поснегопадеСдвижка и подметание снега

в2
газонов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных благоустройстваплощадок, элементов

по
J]иквидация наледи

по необходимости
и сбиваниевание снега с

3 к сезоннойгом
в гоДl

системы ия
по необходимостив МоПстёкол окон иЗамена
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приложение Лъ5 к договору упрsвления многоквартирным домом от <(

Акг
об установлении количоства грФкдан,

проживающих в жилом помещении (-)
миl].

l_г

20 г,

г
Время чl

l)

(наименование исполнителя коммунаJIьных услуг в МК,Щ (управляющая организация, тсж,жк,

в лиtlе

(Ф. И. О. представитсля коммунальньж услуг)

(далее - Исполнитель) в присутствии собственника помещения (постоянно проживаюцего потребителя)

Ф. И. о. собственника жилого (постоянно 11роживающего потребителя))

по адресу:

место жительства)

помещения Ng

адресу:

в многQквартирном доме, расположенном по

помещение),

Й*епуемого в дальнейшем кПотребитель), составили о нижеследующеNl:

l. В результате проведенного установлен фаrг незарегистрированного проживания временно

trребывающих потребителей в помещении

Потребителя, в количестве
по г,

гражданина" адрес регистрации)(Ф. И. О. BpeMeIlнo

,Щата начала проживания не установлена/усгановлена
подчеркнуть)

по
гражданинц адрес регисгршtии)(Ф. И. О. временно

,Щата ttачала проживания не установлена/установлена

человек:

l подчеркнугь)

r./или общим (квар,гирным) прибором уччга:
2. Обслелуемое жиJlое помещеIiие

воды

воды

3. Собственник жилого гlомещения в

4. Настоящий акт является

pmNlepa платы за коммунальные услуги:

I lредос,гавлеl{н ые BpeMeHllo проживающим

5. Олин экзеNlпляр настоящего акта

t]н)тренних лел и (или) органы, уполномоченные на

исполнитель:

м.п.
Подписи лиц,

довано

обслсло Lчаgгвовал/не учас,гвовал по причине:

для rlроизводства расч9тов Правооблалателю

(указать вид КУ)

передаче в течение трех дней со дня его состtlвления в органы

ение t[ункчий по

Потребитель:

контролIо и надзору в сфере миФации,

ческои и

i

подписавших акт в случае отказа ПотфебитеJul от подписания акта:

(при присгсr;;;';;;"",l при обследовании указать их данные вышс)

к0}!IIАIIия.h

Настоящий Акт сосгавлеtл в

С актом проl]ерки ознакомлен, один экземпляр tlоJlучил:
г

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его( ))

УПОЛНОtrtОЧеННОГО представителя))

от ознакомления и (или) подписания

от озltакомления и (или) подписания акга)

нас,гоящего акта

I-еtlералыtый

(указать

согласована:

aLEH
э<; це,


