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Общество с ограничеIrной ответственностью (YK-l), в лице генерatльного директора ооо кЖКУ> Тарасовой ольги
Павловны, действуlощего на основании Ус,гава и договора об осуществлении полномочиЙ единолиtIного испоЛниТеЛЬНОГО
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ОСС от ,а/ , 0х- 20l га так же на основанl.iи протокола
(заполшется в случас подписавш договора пшным п[едсmвийГй)

tlп,rенуемыйt в дальпейшем кСобственник), с другой стороны (далее - Стороны), закJ]Iочили настоящиЙ ,Щоговор УПРаВЛения
мl{огоквартl.{рllыr\1 домоr\{ (далее - ,Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
l. Настоящиri Щоговоп заклюtJен на осt{о]вании реде_ниfl,gбщего собраttия Собствеttttиков помещениЙ в многокВаРТIlРнОМ

о*. |npo- поч1iфfuоо - J, / , 0L 'rlfr { /Ъ ,,1.'i:. 
УЪпоu"" поarо ..............*..о Д*р*"ются одинаковыIrtи для всех СобствеtIIlиков поIuецIеIIиl't в мrIогокварТиРнОп1 ДОМе И

опре/lелены в cooTBeTcTBI,tl{ с 11, 1.1 tlастоящего,Щ,оговора.
1.3. При выпол}Iении условlлir I{астоящего,Щоговора Стороны руководствуtотся Констиryuией Россиl"tСкОЙ ФеДеРации,

Грах<даtrскши кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерациrt, Правиламlr содержаниlI

обrцего имущества в мI]огоквартирном доме и Правилами изменеIlия размера платы за содержание и РеМОНТ ЖИЛОГО

помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонТУ общегО ИМУЩеСТВа В

многоквартирном доме неналпежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжиТеЛьнОСТЬ,

уl,вержденныtчtи Постаtrовлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 г. Ns491, иныМи ПОЛОЖеlIl{ЯМ}I

гражданского и жилищного законодательства Россltйской Федерации.
2. прЕдмЕтдоговорА

..l. L{ель IIастоящего ,Щоговора _ обеспечение благоприятных lt безопасных условий проживаниrI Собствеl-tника, }IаДЛежаЩее

содержаIt}tе общего иNlущества в Многоквартирном доме, IlредоставлеIlие иных услуг СобственникУ, а ТаКже ЧЛеНаМ СеilrЬИ

Собс,гвенttrtка.
2.2. УlrравляIоlllая органI.Iзация по заданLIlо Собствснttltка в течеIIлIе согласоваllного настоящим ,ЩоговороN{ срока за плату

обязуе,гся оказывать услуги I{ выполнять работы по IIадлежащему содержаниIо и ремонту обЩегО ИМУЩеСТВа В

IVlногокварr,лiрllоNl l1ol{e (в ltределах границы экспJlуатациоtlноli ответственности), а так же обеспечивать IlрелоставлеIII,tе

t(оNlмунаJlь}Iых ресурсов потреб.ляемых при lIспользовании и содержанlли общего иN{ущества в IчIногокВарТиРнОNI ДОNIС.

n.3. Состав общего имущества в Ir4ногокварт1.1рном доме, в отношенлIи которого осуществляется управление указаны в

llрlIложенI.1и Jфl к настоящему Щоговору.
2.4, ЗаIirtю,rеIl11е llастояЩего ,Щоговора l{e влечет перехода права собственности на поI{ещеЕия в Многоквартирl{оl\,l доме и

объекты общего Itмущества в I{eM, а также права на распорях(ение общим имуществом собственников помеще}tltй, за

IIсключеl{ием слу(Iаев, указанных в данном ,Щоговоре.

_.l. Управлrrющая организаци" оо"r",r"3, 
прАвА и оБязАнtIости сторон

3.1,1. Осуществлять управление общим имуществоI\{ в Многоквартирном доме в соответствии с условиями tlастоящсго

/{оговора и действуюrrlим законодательством с наибольшеli выгодой в IIнтересах Собственника в соответствиlI с I.I€JUIMи,

указанными в п.2.1 IIастояIцего,Щоговора, а также в соответствиrt с r,ребова}lItяN{лI действующих техIilltlеских peшlaNlellToB,

стаlIдартов, правлlл I.1 Hopl\,, государствеIlIILlх санитарно-эпидемIIологическlIх правl,!Jl I{ норNtативов, гигIIеIlи(Iескllх

Ilol]NIaTllBoB, иных правовых актов.
З.t.2. оказЫватL )/слугtl II выполIIяТь работЫ по содержа}IIllо и peilIolrTy общего 1.1мущества в МногоквартI,iрllо]\t доN{е в

соответствии с Перечнеtrл усJIуг и работ по содержаllию общего иN,lущества (Приложеtlие Ns2 к настоящему ,Щоговору), в том

числе обеспечt,tть;

а)техническое обслужлrвание дома в соответствии с перечl{ем работ и услуг по содержанию !I ремонТУ МеСТ ОбЩеГО

пользоваlIия в жилом доме, утверя(денныI\,r СтороtIами в Прилоя<еrllли ЛЬ2 к настоящемУ ,ЩогОвОРУ,

б) круглосуточtIуIо аварийно-дtлспетчерскую слулсбу, прIr этом аварlIя в IIolltloe вреIvtя только локализуе,гся.

Устранение причин аварии производится в рабочее вреI\{я;

в) диспетчер!tзациlо лифтов, обслужлtваllие лифтового оборудования (прлt нilличIIrl лифтового оборудования);
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' г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые УстанОВкИ;
е) обслуживание водопроводных, кана.лизационных, теIшовых, электрических сетей, вентиляционных каншов (при

обеспечении необходимого доступа в помещениrI квартир), кровли дома до границы эксrrлуатационноЙ ответствеItности.

граница эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Лъ3

настоящего ,Щоговора.

з.l.з, Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имуществq коммунtшьные и другие усJryги
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4, Требовать от Собственника в случае установления им шIаты наниматеJIю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

усrаrо"п"ппой настоящим Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

i.t.S. ТреОовать внесения IUIаты от Собственника в сJryчае не поступления платы от нанимателяи/илп арендатора (п.3.1.8)

настоящего .Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с )^{етом применения п, п. 4.6,4.'|
настоящего ,Щоговора.
3.1.6. обеспечить круглосуточное аварийtlо-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе ttyTeм

заключения договора на окuвание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-лltспетчерскому

обслуживанию. Дварийно-диспетчерская служба осуществляет прием II IIспоJIцение поступивших заявок от собственttиков и

пользователей помещений в соответствии с действующлгм законодательство\{ РФ. Уведомить Собствецника о номерах

телефонов аварийных и диспетчерскlл< служб путем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениJlх общего пользованиrI 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 выпол}ить заявки Собственника в

сроки, установлецные законодательством и настоящим,Щоговором.

3.1.7. обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящш( к угрозе жизни, здоровью
,цаждан, а также к IIорче их имущества, таких как зЕlлив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючение

.ектричества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
j.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,щоговора, в следующем

порядке:
- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением ппи ненадIежащим исполнецием условии настоящего

.щоговора, Управляющая организация в устаIlовленныI-1 законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или прете}tзIIю

и проинформировать Собственника о результатах paccмoTpeнlm жшtобы или trретензии. При отказе в их удовлетворении
Управляющая организация обязаца указать пршIины oTкurзa;

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

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

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

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указаниеМ причиН ОТКаЗа.

irur""щuri на информациоIIцыХ стендаХ (досках), расположеНных В подъездаХ Многоквартирного дома, а также в офисе

управляющей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту

uнформацию до Собственника иными способами.
_ .1.9. Пре.чставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитz}лыIого peN{oHTa Многоквартирного доN{а

.ltибо отдельных его сетей и конструктивнь]х элементов и других предложений, связанных с условl{ямI{ проведения

капllтzuIьного ремонта Многоквартирного доr\{а.

з.1.10. I{e распрос,ГрацятЬ конфlлденциальнуЮ иttфорплацию, прIlнадлежащую Собственнику (не передавать ее иныilI лIIцам, в

-{.Ч. 
организаu"ялl), без его письменного разрецIения, за IIсклю.IепиеNI сл)л{аев, предусмотренных действующипt

-tкоtIодател ьством РФ.
з.1.11. Предоставлять I!лll органIlзовать предоставление СобствеtIнику или уполномоченным Иttl ЛИЦа}t по запросаNI

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

paronru общего имущества, которая в соответствии с действ}тощим законодательством рФ подJlIежит

предоставлению/раскрытию.
з.1.|2. Информировать Собственника о причицах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставленI,Iи

коммунальных услуг, предоставления коммунaльных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим Договоропl в

течение одних суток с MoMeI{Ta обнаруженllя таких недостатков гtутеI\{ р€lзNIещениrI соответствующей информации на

информачиоI-1ных стендах дома и/или официrtльном caitTe Ук в сети Интернет, а в слу{ае личного обращения - немелценно.

..r.lj. В случае Ilевыполнения работ или не IIредоставлен}и услуг, предусNtотренных настоящшt Договороп{, уведомить
собственtlика о прl.rчинах нарушениrI tryтеп{ рtвмещения соответствующей информации на информационных досках

(стеllдах) дома r/илtr официальном сайте Ук в сети Интернет. Если невыполненItые работы илI{ не оказанные услуги могут

быть выполrrеlrы (оказаны) позже, предоставItть lлнформаllию о сроках их выrrолнения (оказания), а при невыполнеIII-1]I

(llеоказании) произвестtl перерасчет IIлаты за текуш{ий месяц.

з.1.14. В те.lение действия укa}зацных в Перечне работ по ремонту общего имущества в МногоквартIrрном доме гарантlrйных

сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего иIuущества за свой счет устра}шть недостаткп и дефекты

выполнеI{}Iых работ, выявленные в процессе эксrrлуатациlt Собственниколr.
з.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочшх дней со

дня опубликоuап"я нового размера платы за помещение, установленноl"l в соответствI,Iи с разделом 4 настоящего ,Щоговора,

но не позже даты выставлениrI платежных документов.
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:".1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежныхдокументов не поздtIес ll (Олиннадцатого) tIисламесяца, след),ющего

за оЕлачиваемым l\{есяцем, в топ{ числе И гryтем предОставлениЯ доступа к HI{M В кассах (rшатежного агента).

з.1,17. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирпых) приборов учета коммунilльгнх усJIуг в эксплуатацию с

составлением соответствующего акта и фиксациеl"л начаJIьных показаний прибОРОВ.

з.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ Btryтpll rIомещения Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIrутри помещениJI (за иск.lпочеttием

аварийных ситуаций).
з.1.19. по требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки плаТы 3а жилое ПОМеЩеНИе И, ПРИ

необходимости, выдачу документов, подтверждаюцш( правильность начислениrI Ilлаты с rreтoм соответствиJI их качества

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с rrетом правиJIьности

начислен}u установленных федеральным законом или Щоговором неустоек (штрафов, пени).

3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполЕении,Щоговора по форме указанной в Приложении N4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарный Год до конца второго квартала, следуюцIего за истекшим годом действия ,Щоговора rryтем

его размещениrI на информационных досках (стендах) дома и/лrли официальношt сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

i:тсутствии письменных мотивированных возражений собственнI{ков, направленных в адрес управляющей организацltи в

течеlIие l 5 дrrей с MoцeitTa представления Отчета, отчет считается утвержде}Illым без претензий и возражений.

з.1.21. На ocHoBaHltl{ заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дrя
составле}lия акта о нарушении условий Щоговора либо напесенлtи ущерба обluепtу имуществу в Многоквартирном доме или

помешению (ям) Собственника.
З.|.22. ПредСтавлятЬ интересы Собственника в рамках исполнениJI своих обязательств по настоящему,Щоговору.

З.|.2З. Не допускать использования общего имущества Собственников помещениЙ в многокВарТиРЕОМ ДОМе, В Т.Ч.

лредоставлениrl коммунzшьных ресурсов, без соответствующих решений общего собранllя Собственников.

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

а также определении Управллощей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать,л'
'ответствующие договоры.

о сл}ч?о определения иного уполномоtIенного лица обеспечить реализацию решенИй ОбЩИХ СОбРаНИl"i СОбСТВеННtrКОВ ПО

передаче в пользование иным лицам общего и]\{ущества в Многоквартирном ДОМе.

СодеГлствова,гь при ttеобходимости в устаноtsлениIt сервитута в отношении объектов общего имущества в МногоквартIФном

; оМо и обеспечивать соблюдение режимов lI пределов использованLUI данных объектов при его установлении.
средства, постулившие в результате передаIII{ в пользованлtе обпtего ил4ущества Собственников либо его части на сче,г

Угrравляющей организации, после вычета установленных законодательствоI\.r соответствующих нtlлогов и суммы (прочента),

IIричитающейся Управляющей организации в соответствии с решенцем Собственников, напраRJUIются на затраты по услугаN,I

и работам по содержаt{ию и ремонту общего ttмущества, выпOлняемых по ltастоящему ,щоговору, либо на иные цели,

опрелеленные решением Собственников.
РазплеР арендноЙ платы за пользование общим имуществом определяется BIlyTpeHIt}mt прикaвом Управляющей организации,

есллt иной разN{ер не установлен решением общего собрания собственников.
з.\.24. ПередатЬ техtlическуЮ документацию (базы данных) и иные связаFIные с управлением домоNt документы в сроки

установленные деЙствующим законодательством рФ BtloBb выбранной управляющеI"t организации, товариществу

собственнлtков жилья либо, в сл)лrае непосредственцого управления МногоквартI.Iрным домом собственникапtи помещеtrий в

доN{е, одноМу из собственников, указанному в решениLI общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным доN{оN{, IUIи, если такой собствеtIЕик не укtван, любоплу собствеttнику помеrцениrl в доме.

з,l .25. Не позднее 25-го числа месяца следуюulего за окончаtIием кварт€tла (т.е. до 25 апреля, 25 поля,25 октября,25 января)

''правляющая организацлш передает лlлбо направляет по почте уполноý{очеIlноl\Iу цредставителю , Собственников акт

Ill)lleykл оказанных услуг и (rши) выполIlенных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

^l'1о.о*uuртирноМ доме за предыдущее три Iчtесяца. В случае отсутствиlI упоJIнON{оченного представителя Собственников акт

ilрие1\{ки оказанных },слуг и (или) выполненllых работ по содержаниlо ц те}(уц{еNlу peMoI{T.v общего IIN{ущества в

п,lногоквартирtlоNt доме хранится по месту нахождения управляIощеЙ компании не бОЛее ДВ}Х.ilОТ.

з.1 .26. обеспечить возможность контроля за I,tсl]олнеIIием обязательств по настOящему Щоговору (раздел б Щоговора).
з,1.27. Осl,ществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению l\{ногоквартирIrыми домами в случаях l{

порядке. ОПРеДеЛеItНОIlr законодательством Россtлйской Федерации и ltорматI!вныN{и правовыI\{и актами органов

государственнойI властtл.

з.1.28. ПроводитЬ текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества Ir{К,Щ. Результаты осмотров офорtrtлять в

порядке, установленном Правилами содержания общего имущества в многоквартирнtrl.,t доме, утвержденными постановлением

Правительства от 13.08.2006 М 491 и иныtrли нормативно-правовыми актами,

3,2. УправляюIцая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнениrI своих обязательств по настоящему ,Щоговору, в т.ч. поручать
, ыполнение обязательств llo Еастоящему ,щ,оговору иным органItзациям отвечая за их деiiствlul как за свои собственные.

З.2.2. Требовать оТ Собственника внесеция платы по,ЩоговорУ в полIIоМ объеме в соответствии с выставленtIцN{lI

пJrатежны п{и до.кументами.
3.2.з. В порядке, установленНопt действуЮщ!Iм законОдательством, Rзыск}lвать с виI{овных cyмt{y неплатежеl"l и ущерба,
tlаrIесенного несвоевре\{енной и (и;tи) неполllой оплатой.
З.2.4. I-отоВить в соотВетствлlи с условиrl]\rи гl. п.4.1 - 4.2 настоящего /]оговора предIоженl4я обluему собранIIlо

собственников лоI\tещениit по установлеIIию на предсто,,{щирj год:
_ рзtзмера [латы за содержание и ремонт общего иItlущества в МногокварТирнОМ ДОМе;

- перечней работ и услуг, предусмотренных прI4ложениеNr Ns2 к настоящему ,ЩогtlворУ.
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3.2.5] Зак.гlючить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начислениrI tt сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах даlшой организации Собственника,
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборулования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
}rаходящегося в помещеЕии собственника.
3.2,'7. OKжbIBaTb услуги и выполнять работы по содержанию и ремоIIту вIIутриквартирЕых.инженерных сет9й и
коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостацавливать или ограниtIивать предоставление коммунtшьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с.действующим законодательством в слу{аях и порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
З.2,9. В случае невозможности установить виновное лицо, которое причинило уцерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производить компенсационные выIIлаты и выIIлаты ца ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
3.2. 10. Использовать персоцrlль}Iые данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного документа специализированной органltзациеt"t лшlи информационно-расчетным центром, с
которыми у УК заключен договор;
- размещении информации о ршмере платы за содержание жилого помещеIIия и коммунzlльные услуги в cllcтeмe как салtоГ,t

УК, так инолi организацией, с которой у УК заключеII договор;
- ведении досудебной и судебной работы, l{аправленной на сниженIrе размера задолжеIшости собственников и иных
потребителей за услуги и работы, оказываемые и вышолняемые по договору, а также для взысканиrI задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьитrл лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
окi}зываемые УК услуги, в судебном tIорядке.

3.3. Собственник обязан:
3.З.1. Своевременно и полностью вносить rrлату за помещение, атакже иные платежи, установленные по решенияN{ общего

д,qбрания собственников tIомещений, принятым в соответствии с заководательством РФ,
;.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 лней) помещениJI (ий) в Многоквартирном доме сообщать

УrIравляющей организации свои контактные телефоны и адреса дJuI связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более24 часов.
З,3.З, Соблюдать следующие требования:
а) не производить tIеренос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIIочать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышаlощей
технологl.tческие возможцости внутрtrдомовой электрической сети, доrrолнительt{ые секции приборов отоIlпения;
. ) не осуществлять монтаж ll деп{онтах( и}lдивиду€tлыtых (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не }lар)/шать

установлен[lый в доме порядок распределения потребленных коммуIIzlльных ресурсов, прID(одящихся на помеIцение
Собственника, и }lx оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не ttспользовать теплоноситель из системы отопленIц не по rтрямому назначению (лtспользование сетевой воды из систеN,l и
приборов отопле}Iия на бытовые нужды);
д) не д9луgкать выполI:ения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкций
строения, не производить переустройства илIл перепланировки попtещений без согласования в установленном порядке, в том
числе l]ных действий, связанных с переrrланировкой жилого помещениJI, а именно: не осуществлять самовольное
остекление/застройку межбалконного tlpocTpaнcTBa, равЕо как !r внутреннIою отделку балкона, без согласования данlIых
действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольнуIо установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помеIцения обязан поддерх(ивать данIlое поNIсщение в надIежащем состоянии, не допуская
,Jц:схозяйственного обращения с ним, соблюдать права и закоIlные цнтересы соседей, правила пользованI{я жи.rlымлt

',пtещенIлямtt. Бремя содержанIля жилого помещения, а также риск слlчайпого поврежденIuI иJIи гибели имущества несет его
,обственник.
е) lre загромо)ltщaть подходы к инженерныNr коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своиI\{

иN,lуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуациоцные Iryти и поN{ещения общего пользован]lя;
ж) rle допускать производства в помещении работ или совершениJI лругих действил"t, прI{водящих к rrорче обIцего имущества
в МногоквартирноN,l доме;
з) не l.tспользовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материrrлов lI отходов без упаковки;
и) не создавать повышеt{ного шума в жилых помещениях и местбlх общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремоtлтные работы
производить только в перлIод с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую организациIо о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме,
r<) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование бытовой мусор, спиtIки, тряпки, металлIlческие и

леревянные предметы, песок, стекJIо, строитель}tый мусор, средства лrtчной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
коцIаrIьего ту€tлета /либо грызунов и другие Iiесоответствующие цредN{етLI. Возмещение ушlерба, причиненцого третьим
лица]\{, вследствие непраl]лIльного использованrtя любого сантехнIшеского оборудования (/каtrализации), возлагается на
гобствеttника помещен}ш, по вине которого произошло такое нарушеtt1,1е. Репrонтные работы по устранению .тдобого
Ilовреждения, l]озникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования, производятся за
счет Собственн}Iка помещениrl в мIlогоквартирItоN{ доме, по вине которого проIiзошло такое повреждение.
;t) поrtьзоваться телевизорами, магнитофонамлt [l другими громкоговоряц{имIl лши шумопроизводящими устройствами при
условI.1}r уменьшения уровня слышимости ло степенI{, не t{арушаюtцей покоя жильцов мI{огоквартлIрного дома ts Itotlнoe
вреN,Iя, а также в выход}tые и праздничные дни;
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м) не догryскать проживание рабочих бригад в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;
н) при производстве перепланировки жиJIых и неж}шых помещений не разрушать и не ослаблять }Iесущие эЛеменТЫ

конструкции МК,Щ, цроизводить переустройство или перешIанировку жилых I1лII нежилых поМеЩеНИЙ В СТРОГОМ

соответствии с нормами действующего законодательства РФ,
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Препоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочшt дней сведения:
, о завершении работ по trереустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,
tIодтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ техниLIеского

учета БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы УправляюЩеЙ оргаЦиЗацИИ За

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

Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с укaванием Ф.И.О. ответственного наниМаТеЛя

(наименования и реквизитов организации, оформrrвшей право ареuды), о смене ответственного нанимателя или аРенДаТОРа;

- об изменении количества граждан, проживаIощих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючаrI временно rrроживаюЩих;

3.З.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты получения акта приемки окiванных усJIуг и (или) выполненных РабОт пО

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартzrл УполнОМОченtIое
собственниками лицо обязано наrтравить подписаIlцый экземпляр в адрес Управляющей организацllи либо письмеIIныr"t

мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к oTкztзy заме.tаний в виде протокола разноглаСиЙ.
В случае не направления подrrисанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеУкаЗанНОГО аКТа,

ллtбо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по
(,одерх(анию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечаниti.
3.3.6. Обеспечивать доступ представителей УправляющеЙ организации в принадлежащее ему помещение ДПЯ ОСМОТРа

техIlиtIеского и сан!lтарного состояниrI вцутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниЧеСКОГО И ИНОГО

лýорулования. находящегося в помещении, для выполнения необходимых реl\{онтIIых работ в заранее согЛасоВанное С
'tравляющей 

организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.
j,3.7. В сл)чае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверкIl и снятия показанtlЙ

ИПУ и осмотра технического и санитарного состоянлuI вIlутриквартирных ицженерных коммуникациr'i, санитаРнО-

технического и иного оборулования, IIаходящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компаttиtt

тrеустойку в размере 1000 рублей за каждое такое уклоненttе. При этоN{, основанием взысканиrI указанноЙ неУстоЙки бУлет

являться Дкт об отк€lзе в доrrуске trредставителей Управллощеir копrпании к приборам у{ета и иному общемУ иNrУЩеСТВУ.

В случае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в допуске представителеiл Управляющей компаlrии к пРибОРаМ

учета И иному общему имуществу' Управляющая компания не позднее двух дпей с момента его составления и подlrисания,
второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего уведомлениrI о применении УкаЗаннОгО
rll,графа. .Щатоiл вручения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
ь случае неполучения Управляющей компаниеЙ гtодписанного Собственником Акта илtr мотивированного отказа от его

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочшх дней с даты его вр}п{ения, Акт считается подписанным Собственником без

претензий к Управляющей компании.
З.3.8. За нарушенлIе СобственIrиком требоваtIий, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан ОПЛаТиТЬ

Управляющей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиенических Ll экологическлп требоваuий - l 000 рублеЙ,
- за Ilарушение архllтектурно-строитель}tых требований, уста}IовлеIIных закоtIодательством РФ -2 000 РУбЛей;
- за нарушени9 противогlожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;
- за нарушение технических эксплуатационных требований, установленных законодательствоМ РФ - 5 000 Рублей.

Л.3.9. Оплата Собственникопл (ами) штрафных санкцtrй, предусмотренItых пп. 3.1.7, 3.1.8 настоящего ,Щ,оговора, проиЗВоДится

.i основании документzIльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеост,емка, акты

осмотра, свидетельские показаниrI, заявление Собственников ,щома с ук€lзанием лица совершившего lrравонарушение и

лругое), в соответствилl с выставленпым Управляющей компанией счетом }Ia оплату, гIутем размещения В IIЛаТежнОМ

AoKyMeIlTe (лля вtlесениJI платы за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной строки, с Указанием НеОбХОДИмых

!еквизитов для перечислениrI денежных средств: Itаименоваtrие штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей
компаItиI], IIa которые должны быть перечислены денежные средства.
3,З.10. Сообшlать Управляющей организации о выявленных неисправцостях общего имуществарасположенного в преДеЛах

помещениЯ принадлежаЩего собствеIIнику, а в случае проявления бездействия нести расходы по возмещеIIию убытков
причиненных собственникам помещениt"t, общему имуществу МКЩ и иным лицам.
З.3.11. 14спользовать жилое поN{ещение, приliадлежащее на праве собственности, !|скJIючительно в cooTBeTcTBI,ilI С

действуrощлrм законодательством РФ для проживаниrI в IIем членов семьи, родственников, гостеЙ lt т.д,

Ilи один из Собственников помещения не вправе Itзмеllить назt{ачение жиJIого ,lли IIежилого помещения, принаДЛежаЩеГО

ему на праве собственности, иначе как в соответстi]1.1и с действуюlцLiN{ закоIIодательствопr РФ.
3.4. Собственцик lrMeeT право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнеtllrелt Управляющей организацией ее обязательств по настояЩеNIУ,ЩОгОвОРУ, В

ходе которого участвовать в осмотрах (изп,rерениях, испытанItях, проверках) общего имуuдества в МногокварТирнОil,I ДОМе,

прrtсутствовать при выполненилI работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настояЩемУ

,Щ,оговору.
_ .4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по цастоящему ,Щоговору cTopoнl{lle

организации, специалистов, экспертов, обладающих специаJIы{ым}i lrознания\{и. Прl-tвлекаемые для контроЛЯ орГанIlЗация,
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сtlец,f4мис,t,ы, эксперты должны иметь соотвеIствующее поручение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания.
3.4.3. Требовать изменениJI размера платы за поNIеIIIеI{ие в случае цевыполtIения полностью или ЧастиtIнО УСЛУГ l/ИЛll РабОТ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполненIuI с НенаДлежаЩиМ

качеством в соответствии с п. 4. l3 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениrIмипп. 6.2 - 6.5 настояЩегО ,ЩОГОВОра,

3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, приtIиненных вследствие невыполнения либо

недобросовестного выполнения Управляющей организацией cBotTx обязанностей по настояЩемУ ЩоговорУ.
3.4,5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставленли отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и
rаскрытиrl информации порядке, определенном законодательством Российской Федерачии и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.
3.4.6. Поручать ввосить платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/аренлатору данного помещениJI В случае сДаЧи еГо

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

},слуги, порядок ЕЕ внЕсЕния
4.1. Разrrлер ллаты СобстtsенЕика за содеря(анlле обrцего имущества в МногоквартIФном доN{е устанавливается в соответстtsI{и

с лолеI-r в праве обrцей собственностtл на обшlее Itмущество в МногоквартI,Iрном доме, пропорrurональноЙ РаЗП{еРУ ОбЩеI"r

rrлощадIt помещения, принадлежащего Собстве}lнлIку помещению согласrIо ст. ст. 249, 289 Гражданского коДекса Россиtiскоii
Федерашии и ст. ст. З7, З9 Жиллrщного кодекса Российской Федераltии,
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее че^{ одLlн год с )четом предIожеший Управляtощей

организации за 1 кв, метр в месяц;
- 11о ценам !I ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органаN{и I\rестного

самоулравления, либо иными органами государственной власти I{a очередIlой календарный год (еслlt на ОбЩеМ СОбРаНИИ

r, эбственников помещений не принято решеЕие о размере платы за содержание и реп{оt{т жиJIого помещениЯ).

,{2. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как rrрОИЗВеДение
-Lцей 

площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц.
rазмер платы может быть умеlrьшен для BHeceHlш Собственtликом (нанlлмателем, арендаТороrrr) в соответствии с Правrшаlr1,1

содержания общего }Iмущества в многоквартIiрном доме II ГIрави.пашtи измененwI размера платы за содержаЕие и ремон,t
}IiI4лого помещенIи в слуlIае оказания услуг и выпопнениrI работ по управлению, содержанию и ремонтy обrцего IlмуIцества it

r\lНОГОКВаРТИрном доме ненадлежаЩего качества и (иллr) с перерывами, превышающимII установленную продолжительность,

утвержденнымlt Постановлением, Правитель9тва Российской Федерачии от l3.08.2006 Ns49l, в порядке, установлецном
органам и государственной власти.
4.З. Плата за содержаIiие и peN{ot{T общего имущества, t{ I{ные услуги в МlrогоttвартIrрногl доме вцосится ежеN{есячнсl до 11-

го числа месяца, следующего за lIстекшим месяцем (без взимания пеrrи).

4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иttые услуги в Многоквартирном доме, вносится в устаноВленные
настоящим .Щоговором сроки (п. 4.5 ttастоящего ,Щоговора) на основаIIиI1 платежrых документов, предоставляемых

Управляющел'т организацией иtтп расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по ПоруrеЦИЮ УПРаВЛЯЮщей
( ргацизации.
4.5. В выставляемом гIлатежном документе укчвываются все установленные законодательством сВедения и данНЫе.

4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сУММУ 11ПаТЫ 3а

помеIцение и указывается в отдельном l]латежном документе, либо в отдсльноN! столбце (строке) в том же платежноl\{

доliументе. В с_lrучае выставлениJl платежного докуil,Iента позднее даты, указаIlной в ,Щоговоре, дата, с KoTopol-r НаЧИСЛЯЮТСЯ

пени, сдвигается на срок задержки выставлеlIия IuIатежного документа.
4.7. Собсr,венЕItк BIIocllT плату В соответствItи с настояtЦtпrл ,ЩоговорОм tla расче,l,ный (лицевоii, траttзитный) сче,г, указанныI"l

--& плате)кном доку}lенте, а также на caiiTe компаI{ии (безнаrичныл"r расчет).',В, 
Неиспользование помещенлtй Собственникоil{ не является основанием лля невнесеIlиrI платы за помещение (вк.пючая за

услугI{, включенные в тариф за ремонт II 0одержание общего Iшущества),
4,9. В с.ryчае оказания услуг и выполIIения работ по содержаIrию lt реN{онту общего иN{ущества в IИнсгокварТIIРIIОМ ДО}Iе,

указанных в Прl.tлояtениях Л's2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего каIIества и (лurи) с перерываi\{и, превышаЮIцIIМи

установленtlую про.цолжtIтельцость, т.е. невыполнения полностью илI{ частиtlно услуг l,/или работ в многокварТирнОм лОМе,

стоимость этлtх работ уменьшается пропорционаJIьно колиrlеству Ilолных liuшендарных дней нарушения от стоимости

l оответств}ющей услуги или работы в составе ежемесячноli rшlаты по содержанIfiо и ремонту общего иМУЩеСТва в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в мI,tогоквартирном доме и Правиламtt

цзменения размера платы за содержаЕие и ремонт ж!Iлого помещения в сл)лrае оказания услуr' и выполнения РабОт по

)lправлению, содержанLttо I. ремонту общего Irмущества в многоквартирном доме ненадлежащего качесТВа и (или) с

перерывами, превышающI{ми установленную продолжIIтеЛIрНОСТЬ, утверждеIIнып{и Посlаltовлением Правительства

Российской Федерации от 13.08.2006 N949l ],{ иIIыNIII норматIIвIIо-правовыI\{[1 al{Tab{11,

В случае невыполнения работ (неокезания ус;ii,г) tIли выяl]л9]{ия недостатh,ов, Ile сБязанFiLIх с регулярно проItЗВодItмЬ]мIr

работаtltи в соо,tветствии с установленныNIlI tIсриодаN{и производства работ (услуг), стоимость таких работ и ус.чуг можеТ

быть лtзменена путем проведения перерасrlета по I1тогаI\4 года !Iри чведомлении СобствеIrника.
4.10. Собственник Bl]paBe обратиться в Управляющую организацию в пI{сьNlснной форме илII сделать это устно в течение

дDух месяцев после выявлениrI соответствующего Hapyulell}ц условий ,Щоговора rrо содержанию и peMo}ITy общего
I.lN{уlцества и требовать с Управляющеl"r организации в течение l0-rr (,Щесятlr) рабочих дней с даты обращениrI извещен[lя о

регl{страцион|{оr!r номере обращения и последуюlцем удовлетворениLl либо об отказе в его удовлетворени}I с указание]ч
причI,Iн.
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4.11.,собственник, передавший функции по оп;rате содержаниrl и ремонта общего ИМУЩеСТВа СОГЛаСНО П. З.1.8 НаСТОЯЩеГО

,щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер шIаты за содержание и ремонт жилого помещениJl меньше, чеп{

размер IUIаты, установленный настоящим,Щоговором, обязан в течение l0-и (Щесяти) рабочюr дней после установления этой

платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ
по содержанию общего имущества в установленную дIя нанимателей (арендаторов) гrlату.
4.12. Собственник не вправе требовать изменениJI размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего

качества и (или) с перерывами, превышающими установленrrую цродолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу ипи вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

4.13. В случае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммун€шьные усJryги Управляющая организация

применяет новые тарифы со дня встуrrлениrl в сипу соответствующего нормативного цравового акта органов местного

самоуправления, либо иных органов государственной власти.
+.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав от

Управляющел"l организации платежные документы, с последующим перерасчетом.

4.15. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим,щоговором, выполняются за отдельную ппату.

4.16. Собственник обязаrr.rередаваrь показания, 1{меющихся 1.{ндивидуалыtых приборов )цета коммунЕrльных ресурсов с 23

Llисла до 27 числа месяца, rrоследующего за расчетнь]N{ tIо телефону, на сайте компании, ук€ванным УК или при посещении

офиса компа}Iии, по адресу' укirзанноМ n*' 
,. отвЕтствЕнность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,щоговора Стороны несут ответствецность в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В с,.1учае несвоевременного и (или) неполного внесениrI IIлаты за помещение, Собственник обязан уIlлатить
УправляюЩей организаЦии пени в размере установленном действующим законодательством РФ.

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

зарегистрированных в установленном IIорядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляtощая

/д)ганизация вправе гIроизводить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта- -р"по*aПие Nч5) и в послеДующеМ обратитьсЯ в суД с искоМ о взысканИи с СобстВенника реальногО Ущерба в

0оответствием с законодательством РФ.
5,4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный иtrlуществу в Многоквартирном доме,

l]озникши!"t в результате ее действий или бездействиJI, в порядке, установленном законодательством. _
б. контроль зА выполнЕниЕм упрАвляющЕй оргАнизлциЕи

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОЧУ И ПОРЯДОК РЕГИС,ГРЛЦИИ
ФАктА нАрушЕния услови}i нАстоящЕго договорА

6,1. КонтроЛь над деятельностыО УправляюЩей организации в частИ Ilсполнения настоящего,Щоговора осуществляется

СобственниКом и уполнОмоченнымИ им лицамИ в соответстВии с их пол}IомочIlями ITутем:

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

объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполt{ецных работ, в слу{ае если такая информация

отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичцости оказаниJI услуг и выполI{ения работ (в том числе путем проведения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой

полноты и своевременности их устранения;
- составленt{я актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями птl,6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;

- I.IнициированиrI созыва внеочередного обц(его собрания собственниltов дrIя принятиrI решений по фактам выявленных

нарушений иlили не реагI{рованию Управляющей организации Еа обращения Собственника с уведоil,lленI{еIчI о проведениIi

;(акого собрания (указанием даты, Bpel\{eltll и места) Управляющей организации;
цроведениЯ комиссl1онного обследования выrrолнения Управляющей оргацизацией работ и услуг по ,Щоговору. Решеltия

общего собрания собственников помещениI"t о проведении такого обследования являются дlя Управляющей организации

обязательнымлt. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого

долх(ен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственнИКОВ.

6.2. дкт о нарушениtt условий ,щоговора по требованию любой из Сторон ,щоговора составляется в случаях:

- выIlолнениJl услуI.и работ по содержанию и ремонТу общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставлениJI

коN{мунilльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

также причин9ния вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан,

:'5щему имуuIеству в Многоквартирном доме;
- }Iеправомерных действий Собственника.
Указанный дкт является основанием для при]\{енения к Сторонам мер ответственIlости, предусмотренных разделопl 5

llастоящего,Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществляется УправляIощей организацией. При oTcyTcTBIII{ бланков Акт составляется в

проLIзвольнОй форме. В случае необходиьtОсти в дополНение к Акry CTopoHaMl,I составJUIется дефектtIая ведомость.

6.з. дкт составляется комиссией, которая должна состоять не меIIее IIем I,tз трех человек, вклIочая представителей

УправляюЩей органrtзации, Собственника, а также при необходимости подрядrtоi,l оргапI,Iзации, свидетелей (соседей) rT

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату LI время его составленияi Дату, время и характер нарушения, его причиIьI и последствия
(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нalличии возможности I,Ix

фотографирование 14ли видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнеtlия и возражениrI, возникшItе

при составлении Акта; тrодписи членов комиссии и Собственника,
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о.5. дкт'составляетсЯ в присутствии Собственника, права которого нарушеIьI. При отсутствии Собственника Акт пpoвepкIr

составляется комиссией без его )лIастиrI с приглашением в состав комиссии незавIlсимых лиц (например, соседей), о чем в

дкте делается соответствующая отметка, Акт составляется комиссией не L{енее чем в двух экземпJUIрах, один из которых под

роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей органлlзации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

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

прекращениJI настоящего ,Щоговора в сJryчае, если:
--Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по нzвначению в сllлу обстоятельств, за

которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники цриняли иные условиlI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые окtlз.lлись неприемлемыми для Управляюlчей организации;
б) по инициативе Собственника в случае:
- прLIнятия общипл собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления tlли иной

, л-Iравляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до

прекращения настоящего ,щоговора путем предоставления ей копии протокола и блаяков решений обшlего собрания и реестра
собственциков принявших уtIастие в голосоваIIии;
7.2. РасторженI.{е Договора lrо соглашению Сторон;
,7.2.1 .В связи с окончанием срока действия,Щоговора и уведомлением за одиIl месяц одной из Сторон другой Стороны о

нежелации его продлевать.
7.2.2. Вследствие Itаступления обстоятельств нелреодолимой силы.

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

с момента направления другой Стороне письменного редомлениrI.
7.4. ,Щоговор считается исполненныN{ после выrrолнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов

/лlех(ду Управляlощей организацией и Собственником,
}. Расторжение ,щоговора не является основанием для прекращенIбI обязательств Собственника lrо оплате произведенных

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

для неисrrоЛнения УпраВляющеЙ организацией оплаченных работ и усJryг в рамках настоящего ,Щоговора.
',6. Изл,Iенение условлtй настоящего .Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

законодател ьством.
7.7. Решевие общего собранлtя Собствеllников помещений об образовании товарищества собственников жилья ILпи

яiилищного кооrrератива }Ie является основанIIем для расторжения .Щоговора с УправляющеI"{ организацией.
7.8. ОтчуждеIJrlе помещения IIoBoN{y Собственнику IIе является основанием ДJUI досрочного расторжения настоящего

Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороноЙ f{оговора.
7.9. После расторжениrI Щоговора учетная, расчетная, технIщескаЯ документацИя, п{атериалЬные цеIIносТII передаются лицу,

назначенноNrу Общим собранием Собствеrtников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или I{отариусу на

хранение.
7.10. В установленном законодательством случаях Щоговор расторгается в судебном ПОРяДКе.

7.11. Если по результатам исполнениJI настоящего договора управлениlI многоквартирным домом в соответствии с

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

окzlзались меньше тех, которые учитыв€Iлись при установлении размера платы за содержание жllлого помещения, при

условиИ оказаниJt услуг И (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, ок€ваниrI услуг и (или)

ьыполнения работ tlo содержанию и ремонту общего иN{ущества в многоквартирном доме, предусмотре}Iных I{астоящим

-.логовороilr, указанная разница остается в распоряжениII управляющей органIlзациI,t (экономия подрядчlrка).

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об органIrзации Общего собрания Собственнtrков помещенtIй iltногоквартирного дома Irринимается

УправляюЩей органлtзацлrей либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.

8.2, Собственнлlки помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведениII

очередного/внеочередного общего собрания собственников, IIутем рiвмещеItия информаuии на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного обцего собрания несет инициатор его созыва. В слl^tае, 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 11ли в связи с ним, рiврешаются Сторонами путем переговоров. В случае если

t тороны lle могут достичь взаимrlого соглашения, споры и разногласия разрешаIотся в судебнопt порядке по месту

I]ахожденлtя Многоквартирного дома по заявлеI{ию одноli из Сторон.
9.2. Управляющая организация, не испол}lllвшая IuIи ненадлежащш,t образом исполнившая обязательства в соответствии с

llастоящим ,щоговором, несет ответственность, если не докажет, что tIадлежащее исполне}lие оказалось невозможным

вследствие непреOдоли[лой силы, то есть rIрезвычайных и непредотвратимь]х при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельстваI\{ непреодолил,tой силы относятся техногенныс и природные катастрофы, не связаЕные с вt,tновной

деятельносТьrо Сторон ,Щоговора, военные действия, террористические акты, издаI{}те органами властIl распорядительных
актов, препятствуIощих исполнению условиli ,Щоговора, 14 1,Iные цезависящие от Сторон обстоятельства. При этоI\{ к таким

обстоятельствам не относятся, в частнос,tи, ltарушение обязанностеiл со стороны коIJтагентов Стороны,Щоговора, отсутствие

в



на рilнке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходшuых децежных средств, банкротство

Стороны ,Щоговора,
tIрШ настуIIлениtt объективныХ обстоятельств, не зависящ}о( оТ волсизъявлениrI уК (стихийные бедствия,

решенияirrрелписанl,tя I'жи пре.чставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управллощtш организациrI осуществляет

упаза""о,е в f{оговоре управления многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказанLtе которых возможно в сложившихся условиrIх, и предъявляет Собственникам

счета по оплате выполненньш работ и оказанных услуг. При этом ptlзмep ппаты за содержание и ремонт жилого помещения,

предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартIФным домом, должен быть изменен пропорционtlльно объему и

количеству фактически выполненных работ и ок€ванных услуг,
9.з. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любм из Сторон вправе откrваться

от дальнейшего выполнения обязательств по .Щоговору, пршIем ни одва из Сторон не может требовать от другоЙ возмещениrI

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

другую Сторону о наступлении или прекращенllи действия обстоятельств, препятствуrощих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕиствия договорл
l0.1.,Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вк,Iючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

Россtlйской Федераultи в связи с закJIюченIIем договора ),rIравления такип{ домом, либо с даты подписаншI договора

. iIравления послсднел'I из сторон (при нахо;кдении МКЩ в реестре лицензtrй).
l0.2. При о.гсутствLtи решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о

прекращенирr ,Щоговора по окончании срока его действия ,Щоговор считается продленным на тот же срок Il на тех же

усJlовиях.
l0.3. Срок деГtствия,Щоговора может быть продцен, еслI{ вновь избранная оргаI{изац!{я для управления Многоквартирным

домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в теченI{е тридцати дней с даты
подписаниrl договороВ об управлеНии многоквартирным домом или с иного установлен}Iого такимlt договорами срока не

листупила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управля lolllatr оrrгаllизация :

Общество с ограIIиченной ответственностью (УК-1),

307l70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, ЗаводскоЙ пр., здание 8, оф. l Тел.:

tIриемная/факс: 8(47l48)7_69-25,Главныйбухгалтер7-60-81 ОГРН lt546320119l8oT l'7.12.20|5 Г.,ОКПО
'zЗ014401, }4HI{ 46ЗЗ0З'79З6, КПП 46ЗЗ01001, р\с 40

Kypclt, к\с 3010l 8l 0300000000606, БИК 04З807606

ооо кУК-1>

собственник:

891 Отделение Jф8596 ПАО СБЕРБАНКА г

О.П. Тарасова

/-L-

й"tл1/
а (подплrсь)

7028

7а**L(L

-lч9!ррц, ""p"^{f0 7 ы..r?O{J l-
цаr0 ,/

(Ф.и.О, лшбо Itаименование юридического лица - собственпика помещения, либо полвомочного представителя сОбствеrшrков)

9



Приложение Ml

к договору упрtlвления многоквартирным домом

*&| 0L_20l9г.

Состав общего имущества и техшичOская характеристика жилого дома

I. Общие сведения о мЕогоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. д.llз
2. Кадастровый многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки
4. Год постройки Цýýд
5. Степень износа по данн ым государственного технического учета
6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитчlльного ремонта 2015 г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома авариЙным и
подлежащим сносу

9. Количество этажей 5

l0. Наличие подвi}ла имеется

12. Наличие мансарды нет
1З. На-гtичие мезониI{а IIет

14. Количество квартир б0

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

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

многоквартирном доме непригодньIми для проживания нет

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

указанием реквизитов правовых актов о признании х(ильD( поI\{ещениЙ непригоДными для
проживания)
нет

l 8. Строительныtl объем
l9. Площадь:
а) шtногоквартирного доп{а

лестничныN{иклеткаN{ 3427,-l

технические этажи, чердаки, техническлlе подвалы)

9020 N{

б) жилых tlоIuещений (общая площадь квартир) 2574,з кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежильIх помещеЕий, не входящих в состаВ

общего имущества в многоквартирном доме) кВ. I\I

г) помещений общего поJIьзования (общая площадь не}Iiилых помещений, входящих
в состав общего имущества в мн доме) 852,8 кв. м

20. Количество JIестниц 3 шт

2i. Уборочнiц rrлощадь лестниц (вшпочая межквартирные лестIIичные площадки)
208 кв. м

22, У борочнzuI площадь общих коридоров кВ. Ivt

2З. Уборочrrая плоtцадь других помеlценlлй обrцего tIользования (включая
6443 кв. м

24. Кадастровый номер земельного )частка (при его нчrличии)

|-464



25. Иное имущество (не включенно9 в состав общего имущества), расположенное в

пределах обслуживаемой территории МКД, преднд}наченное дJuI удовлетворения
социально-бытовьтх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские .. 0 шт
rrассажиDско-гDчзовые 0 шт.

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Гешеральный директор

t.fi.,
о.п.

L

Описание элементов (материал,
коIrструкция или система,

отделка и прочее)

Наименование коЕструктивных элементов

Бетон. по свайномy основаllиюl. Фундамент
крупнопанелыIые

(керамзитобетонные)2. Наружные l{ внуценние капитtUIьные стеtш
керамзитобетонные3. Перегородки

4, Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

ж/бетонные
ж/бетонные
яt/бетонные

Мягкая совмещ. по яtlб
перекрытию5. Крыша

дощатые по тс/б перекрытию6. Полы

окна
двери
(другое)

7. Проемы
Блоки ПВХ

металлические

Клеевая и масляIlая окраска
Окраска окон, дверей

внутреншя
наружная
(другое)

8. отделка

нет
Имеется
Имеется

Нет
Нет
Нет

имеются

естественная

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

ванны напольные
эJIектроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещаниrI
сигнalлизацшI
мусоропровод
лифт
вентиляциrI
(другое)

От ВРУ - 0,4 кВт

I_(ентральное
Газовые колонкIt

Щентральное
Щентральное от ГРП
Щентральное от ТЭЩ

Нет
Нет
Нет

l0. Внутриломовые IIнженерные коммуникации
и оборудование для предоставлеЕиJI
коммунitльных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отоIlление (от внешних котельных)
отоIIление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв(другое) ,4

пr2 бетоltl1

собственник

,Z,::-)



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом оr'И' 0L 
'Оr!r.по и пользованI!я в жилом доме

ул.

Генеральный директор

д.

Примечание{s r/l Наименование работ
1 Содержание помещений общего пользовапия

4 раза в неделюПодметание полов во всех помещениlIх общего пользования
l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях

1 раз в годУборка чердачных и подвrrльных помещений
2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

1 Уборка земельных участков многоквартирного дома
З раза в неделюПодметание земельного участка (бетона) летом

I

1разв3сутокУборка мусора с гЕlзона
1 раз в сугкиОчистка урн
1 раз в суткиСдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде
2 раза в годСтрижка газонов

по необходимости
Тек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация ti€UIеди

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка многоквартирного дома к сезоншой эксплуатацши
l раз в годКонсервация системы центр.отоплениJI

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимости
Ремонт, регулировка и промывка систем центрального Qтопления, а также
прочистка ды мовентиляционных KaHEUIoB

4 Техосмотр и мелкий ремонт

1 раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необходимостиТехосмотр и устранение неисправности в системах (вода, стоки, тепло)

по необходимости5 Ремонт общеI,о Ilмyшества

постоянно6 Управленше многоквартирным домом

по необходимости7 Дератшзация п дезинсекция

1 раз в год8 Техническое обслyживание ВДГО l

Расценки на вышеуказанные услуги буду. определяться в соответствии с

решением общего собрания собственников, либо (в случае не принятия

собственниками такого решения) в соответствии с п.4 ст. l58 ЖК РФ т.е.

утвер}ценные решением Жел думы, на соответствующий

I lсобственник
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схелt а р а з d ut а zp а н u ц э ксплу аm а цuо н н о Й о mв е mсmв et l но сmа

Граниuа ответственности за экспJryатацию инженерных 0етей, устройств и

оборудоваЕия между Собственниками и Управляющей коI\tпанией

обозначена стрелками на схеме.

ЭлектрQсчетуик
Полоrенцесушитель

Отопительный прибор,(бат4рея)

Ракsэин_а
ý.анrэgt]

Заштрихованные r{астки не являются общим иIчlуществом.

Собсr,венник:
"Управляrощм коý{пания"
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Время:

Приложение ЛЬ5 к логовору управления многоквартирным домом * Ц_OL_rО€r,

об установлении коJшчества граждан,
проживalющих в жилом помещении

(( ) 20

мин.

(наименование исполнrтеля коммунальньш услуг в Мкщ (управляющая организация, тсж, жк, жск))
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнителя KoMMyHaJ]bHbж услуг)
(далее - Исполнитель) в присугствии собственника жилого помещения (постоянно проживЕtющего потребителя):

l)
(Ф. И. О. собственника жилого помещсниJI (посгоянно проживающего потребителя))

Проживаюпt по адресу:

(адрес, месго жительства)

помещения Ns
адресу:

,в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),

иN{енуемого в дальнейшем <ПотребительD, составили акг о нижеследующем

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживания временно

пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве человек:

по адресу: г.

(Ф. И. О. временно проживающего грФкданинц адрес регистрации)

по адресу: г,

(Ф, И. О. временно проживающего гражданина, алрес регисграчии)

(нужное полчеркнуть)
2. Обслелуемое жилое помещение индивtцуttльным l/или общим (квартирным) прибором учета:

ескои

З.СoбcтвенникжиЛoгoпoМеЩениявoбсЛeдoвaнии@пoпpичине:

4. Настоящий акг явJUIgтся основаниеNr для производства расчетов Правообладателю

размера платы за коммунilльные услуги
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживающим потребителям.
5. один экземпляр настоящего акта подлежит передаче в течеIlие трех дней со дня его составления в органы

вн}тренних деjI и (или) оргtlны, УПОЛ}IОIt{ОЧенные на осуществлеIrt{е функциI-r по контролю и надзору в сфере миграl(ии.

Исполнитель: Потребитель:

м.п.
Подttиси лиц, подписавших акт в случае откща ПотребитýJuI от подписания акта:

(при присутствии иных л}rц при обследовани}l )'KuBaTb их даннЫе ВЫШе)

Настоящllй Акг соgгавлен в трех экземпJlярtч(.

С акгом проверки ознакомлен, один экземпляр акта полrl}ш
(( )) 20 г.

(указать
настоящего акга отк&}ался

(полпlrсь, расшифровка подписи Потребите.гrя (его

уполномоченного представителя))

от ознакоtrrлеllия и (или) подписания

о,г ознакоI\tления ll (l,tли) подписания акта)

Генершtьный

согласоваIIа:

-г.ч/
г.


