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именуемый в дальнейпlем кСобственник>, с лругой стороны (далее - Стороны), закJIючилII настоящий ,Щоговор управлеI{иrI

многоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нижеследующем:
l. оБщиЕ положЕния

^ Нч.rоrлий .Щоцоврдl

поме (протоколN5lfu|$
1.2. Условия настоlщего

общего собрания Собственников помещеlrий в многоквартlIрrIом
,l- г.).

.Щоговора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в мt,tогоквартлtрном доN,lе и

определены в соответствии с lr. 1.1 настоящего,Щоговора i

t.j. При выполнении условий настоящего Щоговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерациlt,

Граждански* под.п.ой Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правllлами содержанlIя

обще.о имущества в многоквартирном .доме и Правилами }IзмеI{сниJI размера платы за содержаIIие и ремонт жI{лого

помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

1.Iногоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерываI\,tи, превышающими установленную продолжителыIость,

у1uaрп,дaпr,riми Постаltовлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 г. N949l, lIными положен}tямI,I

гражда}Iского и жилищного законодательства Российской Федерации.
2. прЕлмЕтдоговорА

2.1. I-{ель I{астояшlеI,о,Щ,оговора - обеспечение благоприятных ll безопасных условий проживания Собствсннltка, lIадле)каш,ее

содерпiанuе общего имущества в МногоквартIlрном доме, предоставление иных услуг СобственrIику, а так)ке tlлс}lаill ceNrbll

собственника.
2.2, Управляlощая организация по заданшо Собствеllllика в течеllлr0 согласоваIIного tIастоящим ,Щоговором срока за IIJlaTy

обязуется оказывать услуги и выполнять работы по, надIежащему содер.каlIиIо Il ре[lоIIтУ общегО ИlvlУlЦеСТВа R

многоквартирtlоlt1 доме (в пределах граIIицы эксплуатационltой ответственности), а так ike обеспечиваr,ь предоставJIеIllIе

коммунzIльных ресурсов потребляемых при использоваIIиl.t lI содерх(аниц общ9го имущества в мпогоI(вартllрноNl ломе.

А coaruu общего имущества в Мllогоквартирном долrе, в отноtuеIIилI которого осушIествляется управлеllие указаIlы в

rrрllлож€нии Jфl к ttастоящему Щоговору. l

?...4. ЗаклlочеIIие настояll1его,ЩоговоРа не влечеТ перехода права собсТвенностИ на помещеl{ия в Мttогоt(вартI,IрноIv[ доI\,rе Il

к,бъекты общего имущества в нем, а также права на распоряI(еltиg 9ýп{им имуществом собственников. помещеI{tIй, за

I4склtоtlениеNt сJlучаев, указанных в данЕом Щоговоре.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляlощпя оргаrIttзацItя обязана:
3.1.1. Осущес.гвJIять управление общltм иLlуществоN{ в МногоквартирI{ом доме в_со_ответствии с условиями настоящего

,Щоговора ц деl.iствующим законодательствоI\t с lIаtлбольшей выгодоit в l{HTepecax Собственника в cooTBeTcTBI{lI с !lелямl4,

ynaranno,",' в t1.2.1 l{астоящего,Г{оговора, а также в соответствttи с требоваItиям}I дейrствуtощllх техltиIlеских регламеIlтов,

стандартов, правиJl I{ l{opь,t, государственных санитарно-эпI,!деNt}rологическIж правил и IropMaTI,IBoB, гllгиеIIItчесl(lIх

нормативов, иных правовых aIiToB.

3.1.2. оказыl]ать усJlугlI и выполнrIть работы по содержан}llО и pel,vIollTy общего Ilмущества в Многоквартирном домс в

cooTBeTcTB}1lt с 11ерсчнеМ услуг и работ по содержаIlию общего имущества (Приложеrпrе JФ2 к Itастоящему ,Щ,оговору), в Tolr

члtсле обеспечить:

а)техни.tесlсое обслуживание дома в соответствиI{ с перечнепл работ и услуг по содержанию lI ремонту мест общего

,-ользования в )кltлом доме, утвержденным Сторонами в Приложенllll Ns2 к настояlr\ему ,Щоговору,

б)круглосуточнуIо аварийно-диспетчерскую службу, при этоI\{ авария в IIочное время только локzIлизуетс'I.

Устранение IlрI.Iltи[t авариИ производлlтся в рабочее вреr\lя;

в) дисrrеr..tерllзаIJ,LlIо лифтов, обслуживаtrлtе .lttrфтового оборулованrrя (при IIulличии лифтового оборудования);

].

l_r



. г) ,анитарное содержание мест обпIего пользования и придомовоЙ территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу элекФоэнергии IIа сиJIовые установки;

е) обслуживание водопроводных, канzшизационных, теtulовых, электршIески)( сетей, веЕтIIJIяционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещениrI KBapTrTp), кровли дома до границы эксплУаТаЦИОННОl"t ОТВеТСТВеННОСТИ.

Граница эксплуатацИонноЙ ответственНости Управллощей организации устанавливается в соответствии с Приложением М3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие услуги
согласно платежному докрленту, предоставленному расчетно-кассовым центром.
з.1.4. Требовать от Собственника в случае установления им Iшаты нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим Щоговором, доIUIаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

i.t.S. ТреОовать внесениJI плuru, оЪ Собственника в спучае не поступления платы от нанимателяи/или арендатора (п. 3.1.8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодателЬсТВоI\{ и настоящим ,Щоговором сроки с учетом применения п, п. 4.6, 4,'7

настоящего .Щоговора.
3.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-дlлспетчерское обслуживанtле Многоквартирного дома) в том числе гryте\{

заключения договора на окtr}ание усJryг с организацией, осушIсствлл9rrIOй деятелыlость по аварийно.диспетчерскому

обслуживанию. Дварийttо-диспеl,черскм служба осуществляет прием }I исполнение поступившIr( заявок от собствеIIников It

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

телефонов аварийrъtх,и диспетчерскюr шryжб rryтем размещенIuI соответствующей информации в местах доступных BceNI

собственникам цомещений в Мк,щ: в помещениях общего пользования и/или лифтах Мкщ, а так же на информационном

стенде и официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх, Устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в

с ро к и, установле н ные зако нодательством и настоящим .щ,оговороr,l.

3.1.7. обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
r^цДаН, а такжс к порче их имуществq таких как зЕIлив, засор стояка канa}лизации, остановка лифтов, откJIючение

iTpшIecTBa и других, подлежащих ркстренноь{у устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ,

З.1.8. Организовать ILвести прием обращеltий Собственников по вопросalм, касающимся данного,Щоговора, в следующем

порядке:
- в случае постуIIлениrI жалоб и претензий, связаI"Iных с неисполнецIIеNI или неIIадIежащи}I исполценИеlr,l У_СЛОВИй настоящего

,Щоговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претеIIзию

и проинформировать Собственtrика о результатах рассмоlрения х<мобы или претензии. При отказе в Itx удовлетворенIlt,I
Управляющая оргаI{изация обязана указать причины отказа;
- в случае постуIIления иных обращений УправJиющ:UI организация в установленный законодательствоI\{ срок обязаtrа

pu.."orp"r" обрi,,{ение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обрацения;
- в случае получениJл заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате I{x получениJл, регистрационном номере и последуюlцем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин откЕIза.-Рur*.щuri 
на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного доN{а, а также в офисе

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

информацию до Собственника иными споgобамlл. :

З.t.Я, Прелставлять Собственнику предложеItия о необходимости проведения капитilльного ремонта Многоквартирного дома

либо отделыIых его ceTeI:t и конструктивных элементов и других предlожений, связанных с условиями проведеIIия

капитtlльного ремонта МногоквартирIIого дома.
з.1.10. Не распространять конфиденциальную информачию, принадлежащую Собственнику (не перелавать ее иным лицам, в

д\ ор.а,i"зациям), без его письменного разрешениrI, за искJIIочением случаев, предусмотренных действующим

Jнодательством РФ.
.j.1.1l. Предоставлять или орга}Iизовать предоставление Собственнику или уполномо(Iенным им лицам по запросам

иN,lеющуюся документацию, информацшо и сведенIuI, касающиеся управленt{я МнОГОКВаРТlrРНЫМ ДОМО]rt, СОДеРЖаrШrl И

p"rorn u общего имущества, которая в соответствии с действующим законодатеЛьствоМ рФ подлежI,IТ

предоставлению/раскрытию.
з.1,12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коммунzIльНых услуг, предоставлениJI коммуНчшьныХ услуг качеСтвом ни)ке предусмотенного настоящим ,ЩоговороI\I в

lечение одних суток с момента обнаружения таких недостатков tIутем размещеншI соответствующей информаци}I на

информачионных стендах доNlа и/или официчrльном сайте Ук в сети Интернет, а в слу{ае личного обращеrrия - немедrеttно.

з.r.rj. В случае невыполнеНия раРоТ или не предоставлениrI услуг, предусмотенных настоящим Договором, уведоми,гь

СобствеllниКа о пр}lчиНах нарушеНиrI путеМ рiвмещеIIиЯ соответств}.ющей информа|lиrl на информационных досках
(стенлах) дома и/или официалыtом сайте УК в ceTlt I4HTepHeT. Если невыполне}Iные работы ил}I IIе оказанные услугIl }"{огут

бrrrп u"-опнены (оказiны) позже, предоставить информачию о сроках их выполнения (оtсазанlrя), а при невыполIIеIIиII

(неоказаниtt) произвести перерасчет IIлаты за текуцц,tI"l месяц.

з.1.14. В течеttие действия ук€ванных в Пере,lне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных

срокоВ на результаТы отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет ycTpalulTb I{едостатки и дефекты

выполненных работ, выявленные в процессе эксшIуатацлIи CoбcTBerlrtllKoM.
з.1.15. ИнфорЙировать Собственника об измеlrении размера lrлаты за помещение, не позд}Iее 10 (,Щесяти) рабочих дней со

дня огryблЙкован}ш нового размера платы за помещение, установленной в соответствLlи с разделом 4 настоящего ,Щоговора,

но не позже даты выставления IUIатежных документов.
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з,1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежlшх докумецтов не позднее 1l (одинналuатого) числа месяца, следующего

за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента).

3.1.17. Принимать участие в приемке индивидуаJIьлшх (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией начаJIьFых показаний приборов.

з.1.18. Не менее чем за i (три) днrI до ,a"arru про"едения работ вIrутри помещеншI_Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомлеЕие о проведении работ в}ryтри помещения (за иск,lпочением

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

необходимости, выдачу документов, подтверждающю( правиJIьность начисления IUIаты с )л{етом соответстви,I их качества

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,щоговором, а также с учетом правильности

начисления установленных федеральным закоЕом l,tltи,Щоговором неустоеК (штрафов, пени).

з.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанноЙ в Приложении Ns4 к настоящему

/{оговору за истекщий календарный год До конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия ,щоговора rryтем

его размещения на информационных досках (стендах) дома и/или официа.ltьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

отсутствии письменных мотивироваItных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организации в

течение l5 дней с момента представления Отчета, отчет считается утвержденным без претензllt"l и возражений.

з.1,.21. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки IIацравлять своего сотрудника дIя

составления акта о нарушении условий,щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

помещению (ям) Собсiвенника.
З.1,.22, Представлять интересы Собственника в рамках исполнениJt своих обязательств по настоящему Щоговору.

з.|.2з. йе допус*ать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т,ч,

предоставления коммунrulьньШ ресурсов, без соответСтвующLD( решений общего собрания Собственников.

в anyrua решения общего собрiния 
-собственников 

о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

а также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать
л.

'гветствующие договоры.
r, Сл}чёе определения иного уполномоченного лица обеспечить реz}лизацшо решений общих собраний Собственников по

I.ередаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.

Содействовать прИ необходимОсти в устанОвлеции сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлеции.
средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих н€tлогов и суммы (процента),

прйчrrающейся Управляющей организации в соответствии с решениепл Собственников, направляются на затраты по услугам

и работам по содержан"rо " рЁ"оrту общего имущества, выполtulемых по настоящему ,щоговору, либо на иные цели,

определенцые решением Собственчиков.
РазмеР арендноЙ платы за пользование общим имуществом опредеJUIется вIIутренним прикtlзом Управляющей организации,

если лtной размер не установлен решением общего собрания собственников.

з.1.24. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

yaruno"na""",e действующим законодательством рФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу

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

ломе, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собствеIlников о выборе способа управлеItия

i'lногоквартирным домом, иJIи, если такой собствёrr"п не указан, любому собствен,нику помещения в доме.

з,1.25.Не-позднее 25-го числа месяца следующего за окон.Iанием квартала (т.е. до 25 aпpeJul, 25 июля,25 октября,25 яrrваря)

управляющая организациJI передает либь направJIяет по почте уполномоченному представителю Собственников акт

,Ц(ИеМкИ оказанных услуг и (или) выпОлненIьIх работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

)гоквартирном доме за предыдущее ти месяца. В случае отсутствия уполномоченного представителя Собственников акт

rrРИ€МКи оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанир и текущемУ ремонтУ общегО имущестI}а В

п{ногоквартирном доме хранится по месту нахожденlш управляющей компаниИ не более двух лет.

з.1.26.обеспечить uоarЙrrо.r, nonrpon" за исполнением обязательств по настоящему,ЩоговорУ (раздеЛ 6,Щоговора).

З.1.27. Осуществлять раскрытие информации о_своей,деятельJ]ости по управлению многоквартирнымх до"_l"" в случаях и

,.орядке, определенноМ законодатеЛьствоМ Российской Федерачии и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
З.|.28. ПроВодить текуЩие, внеочередные И сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

порядке, установленноrrл Правилами содержаншI общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

Цравительства от 1З.08.2006 }lb 491 и инымлr }Iормативно-правовыми актами.

.,,2. Управляlощая организация вправе:
з.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему,щоговору, в т.ч. поруrать

выполtlение обязательств по цастоящему,щоговору иным организациям отвечiш за их деtiствиrl как за свои собственные.

З.2.2. Требовать от Собственllика внесения йЪrо, no ,Щоговору в полноtu объеме в соответстви}l с выставленнымII

платежным tl докуN{ентам и

з,2.з. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неллатежей и ущерба,

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

з.2.4. Готовить в соответствии с условиrIми п. п. 4.| - 4,2 настоящего ,Щоговора предложения общему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- размера trлаты за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ И услуг, предусмотренных приложением N2 к настоящему,Щоговору.
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:i.2.5. Закдючить с расчетно-кассовым центром (шlатежным агентом) договор на организацию начисления и сбора ппатежеЙ
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3,2.6. Производить осмотры инженерного оборулованLUI, явлrIIошегося общrдu имуществом в Многоквартирном дОме,
находящегося в помещении собственника.
3,2,7. оказьтвать услуги и выполнять работы по содержанию и peMo}ITy внутриквартирных;ИНЖ€НОРНЫх сетей 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.
З.2,8. Приостанавливать или огранLгrивать предоставление коммунаJIьных усJryг Собственнику (в т.ч. и за задолженность пО

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством в случаях и порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
з.2.9. В сл)л{ае невозможности установить виновное лицо, которое приЕIинило ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственников гIроизводить компенсационные выIшаты и выппаты на ликвидацию последствий за счет ЛицеВОгО

счета МК,Щ.
3.2. 1 0. Использовать персон,lльные данные собственников и нанимателей:
l - при формировании платежного документа специализированной организацI{ей или информационно-расчетным центром, с

которыми у УК заключен договор;
- рЕIзмещении информачии о ршмере IUIаты за содержа}ие жlUIого помещеншI и коммун€lльные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении досудебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственIIиков и иных
потребителей за услуги и работы, окaвываемы9 и выполшIемые по договору, а также дIя взысканиJI задолженности с

собственциков и потребителей, в том числе передавать П,Щ третlим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

оказываемые УК услуги, в судебном порядке,
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего

щlфания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.- 
). При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 дней) помещениrI (ий) в Многоквартирном доме сообщать

} llравляlощей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
З.3.З. Соблюдать следующие требования:
а) не производrru rr.рё.rо. ,п*Ъп.рr,ых сетей; j

б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностыо; превышаюЩеI",I

технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отоIIлениrI;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуал!rшх (квартирrшх) приборов yreTa ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунaльных ресурсов, приходящихся на помещение
Собственцика, и их о[IIаты, без согласованшI с Управляющей организацией;
г) не использовать теIUIоноситель из системы отоIIления не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отоIlлениrI на бытовые нужды);
п) не догryскать выполнения работ или совершениJI другю( действий, гtриводящш( к порче помещений или конструкций
строениrI, не производ!Iть переустройства иJ]и перепланировки помещений без согласованиrI в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жлшого помещениrI, а именно: IIе осуществлять самовольное
остекJIение/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку бшlкона, без согласования данных
деtiствий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балкоllных), эркеров,

цоджий.
Собственник жLlлого помещеншI обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состояIIии, не допуская

fiq<озяйственного обращения с }lим, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользованиJI жилыми
эщениями. Бремя содержаниJI жилого помещения, а также риск с.тглайного повреждения или гибели имущества lleceT его

сс-lоственник

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загряЗнrIть своим
имуществом, строительными материz}лами и (или) отходами эвакуационные rrути и помещения обrrr,его пользования;

ж) не догryскать производства в помещении работ или совершениrI других действий, приводящих к порче общего имУЩества

в Многоквартирном доме;
з) не использовать nu.au*"p.*"e лифты дlя транспортировки строительных материмов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенцого шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы

:,Hfil"#ffiHi);йHll,irТ"'rlffiff* о проведе'ии работ по ремонry, переустройству и перепланировке помещения,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и *апапизiц"онное оборуловаrIие бilтовой мусор, спички, тряпки, металли.IеСкие И

леревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиеньf, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туztлета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение, ущерба, причиненного третьим
лицам, вследствие }iеправильного использованиrI любого сантехниtlескогd оборудования'(/канализации), возлагаеТся На

собственника помещеl{ия, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению лlобого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использоваIrиrI любого сантехниtIеского оборудования, производятся за
счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящимlл устройствами при

условии уменьцения уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в HotIHoe

время, а также в выходные и прzrздничные дни;

4



ф не допускать проживание рабочшt бригад в ремонтируемых помещениях в период проведениrI ремонта;
н) при произволiтве перепланировки жилых и нежLulых uомещеIIий не разрушать и не ослаблять несущиq элементы

"о".rру*ч"" 
МК,Щ, производить переустройство иJIи перешIанировку жипых или нежи-пых помещений в строгом

(,оответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
З.З.4. ПрелОставлятЬ УправляюЩей организации в течение 3 (Трех) рабочюt дней сведения:

- о завершении работ по rIереустройству и перешIанировке помещениJI с предоставлением соответствующих документов,

подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического

учета БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесениJI IIлаты Управляющей организации за

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

Собственником гIолностью или частично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и.о, ответственного наниматеJUI

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

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно проживающI4х;

з.з.5. в течение 5-ти рабочих дней от даты полу{ения акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержаниЮ и текущему ремонту общего имущества в многоквартLrрном доме за препыдущиЙ квартzIл уполномоченное
собственниками лицо обяiано направить подписанныiл экземпляр в адрес Управляюtцей организацrrи либо письменный

лJотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к откщу замечаний в виде цротокола разногласий.
в случае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеук€tзанного акта,

либо не предосiавп.ниrl мотивированных возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему рa"о"rу общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечаний.
з.з.6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра

техн!ЕIеского и санитарного состояниrI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

9ЩРУлования, находящегося в помещении, дIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с
',авляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.

j.j.7. В случае y*onan"" Собственником помещения от процедуры проведёния Исполнителем проверки и снятия показаниI"I

ИПУ и осмотра технического и санитарtIого состояниrI внутриквартирных ин)кенерных коммуникаций, санитарно-
.гехнического и иного оборудования, находящегося В помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании

неустойку в размере tO00 рублеИ за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки будет

,"n"rr." дкiоб оr**е u дф.п. представителей Уiтравляющей компании к приборам учета и иному общему имуп\еству,

I:} случае отказа Собственником от tlодписания дкта об отказе в догryске представителей Управляющей компанltи к приборам

учета и иЕому общему имуществу, Управляющая компаниrI не позднее двух дIеЙ с МОМеНТа еГО СОСТаВЛеНИЯ И ПОДПИСаНИЯ,

второй экземI1ляр направляет Собственнику IIо почте в качестве надIежащего уведомлениJI о применении указанного
штpaфa.,ЩaтoйBpyченияCoбственцI,tкyAктaсчитaеTся5(гrятьtЙ)ДеньсдaTЬIeгooTПpaBки.
В слуtае неполучения Управляющей компаниеЙ подписанного СобственникоМ AKia или мотивированtIого отказа от его

11одписаниjl, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его врr{ения, Акт считается подписанным Собственником без

претензий к Управляющей компаllии.
з.З.8. За нарушение Собственником требованилi, установленных п, 3.3.3. настояIrIеГо договора, Собствеrrник обязан оллатить

Управляющей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушеНие санитарнО-гигие}IиIIеСк!D( и эколоГиtIеских требованлrй - l 000 рублей,
- за нарушен"е uр*"r.пrурно-строцтельных требований, установленных законодательством рФ - 2 000 рублей;
- за нарушен". nporruono*up""i* требований, установленtшх законодательством рФ _ 3 000 рублей;
- за нарушеНие техничесКID( эксплуаТационныХ требований, устаIlовленных законодательством рФ - 5 000 рублей.

л.9. Ьплата Собственником (ами).штрафных санкций, предусмотренных пп. 3.1.7,3.1.8 настоящего.Щоговора, llроизвод}Iтся

основании документiIльно пре.iставленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъеI!ка, аI(ты

0смотра, свидетельские показания, заrIвление Собственников Щома с укulзаниеN{ лица совершившего правонарушецие и

лругое), в соответствии с выставленным УправляющеЙ компанией счетом на оплату, rrутем размещения в IIлатежЕом

докумеtlте (для внесенlш платы за содержание и ремонт жилого помещенrш) отдельноli строки, с укiванием необходимых

реквизитов для tlеречисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквI{зиты Управляrо_щей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

з.з.l0. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях обll\его имущества расIIоложенного в пределах

помещения принадлежащего собiтвеннику, а в случае проявлениrI бездействия нести расходы по возмещению убытков
лриrIиненЕых собственникам помещений, общему имуществу МК,Щ и IшымJIицам

3.3.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючIIтельно в соответствии с

действующим законодательством РФ дrя проживаниrI в HeN{ чJIеIIов семьи, родственников, гостей и т.д.

ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жилого или нежиJIого помещениrI, принадIежащего

ему на праве собстве}Iности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.4. СобствеlIник имеет право:
1}.4.1. ОсуществJUIтЬ контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

]iоде которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать rrри выполнениIl работ и оказании услуг, связанных с выполнениеN{ ею обязанностей по настоящему

[оговору.
3.4.2, Привлекать для коцтроля качества выполнlIемых работ lI предоставляемых услуг по настоящему ,Щоговору сторонние

организации, специr}листов, экспертов, обладаюlцих специ€шьными познаниями. ПрIlвлекаеlrые дJUI конlроля организация,
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специiLлиоты, эксперты должны иметь сQответствующее поруIение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания.
З.4.3. Требовать измененIUI рaвмера шIаты за помещение в сJryчае невыполнения полностью или частиtIно усlryг и/или работ

по управлению, сод9ржаrr"ь l,t ръ"ооу общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим

качеством в соответствии с п. 4.1З настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениямипт1.6.2 - 6.5 настоящего Щоговора,

3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмеIцения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо

liедобросовестного u"rпопЪ.rr" Управляющей организацией своих обязанностей по настояЩему ,Щоговору,

З.4.5. Требовать оТ Управляющей организации ежегодного предоставленLш отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

pu.npo,i- информации порядке, определенном законодательством Российской Федераuии и нормативными rIравовыми

актами органов государственной власти.
3.4.6. Поруrать вItосить IIлатежи по настоящему ,Щоговору наниматеJtrо/аренлатору данного помещения в случае сдачи его

внаем или в аренду.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛДТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер платы Собственника за содержаЕие общего имущества в Многоквартирном доме устаI]авливается в соответствии

с долей в праве общей собственности на общее "*ущ..i"о 
в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей

площадипомещения,пр",ru*"*чпlегоСобственникупомещениюсо.ласпо ст.ст.249,289ГражланскогокодексаРоссийской

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

Размер платы для Собственникаустанавливается: l _ ___9_

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

срганизации за l кв, метр в месяц;

- .,о цецам и cTaBKaM ru Ьод"р*ч"ие и ремонт жилого помещения за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым орга}rами местного

самоуправления, либо иными органами государственной власти на о"ереднъй календарный год (если на.общем собрании

собственников помещений не принято реrllение о ршмере платы за содержание и ремонт жилого nor.*!1-_)._

у.( g*a"aaячная плата Собственникfза содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как произведение

lей площади a.9 пgуQrrlОний на размер Iшаты за l кв. метр такой площади в месяц,

Размер rrлаты Mo)t(eT быть уменьшен для внесениrI Собственником (нанимателем, арендатор"Ф "_:Y"л,:,ly, 
с Правилам1

aодaрп,чп- общего 11nnyu\iar"o в многоквартирном доме }I Правилами Ilзменения р:вмера платы за содержание и ремонт

х(илого помещениJI в случае оказаниJI y.ny.i, 
"ыnon".r* рабоi по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества н (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель}Iость,

уru.р*д.пп",ми Постановлением Правительства Российской ФеДеРации от l3.08.2006 Ns491, в порядке, установленном

органам и государственной власти.

4.з. плата ,u .oo.p*urr;; 
" ;;;";, 

общего лrмущества, и иные услуги в Многоквартирном дОМе ВНОСИТСЯ еЖеМеСЯЧНО ДО 11-

;:.:ffiJхТх3;liН,fl}ilJ,1J#Ъ'#ýfrТr.li::Т#Нffii',?u мпо.опuчртирном доме, вноси,"" 
" ус,а,,9"1:1**

настоящиМ ,Щоговором сроки (п. 4.5 настояЩего ,Щоговора) на _основании 
платежных докумеIlтов, предоставляемых

Управляющей организациеft или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по IIоручению Управляющей

организации.
4.5. В выставляемом 11латежном документе указываются все установленные законодательством сведения и данные,

4.6. Сумма начисленных в соответствrr a 
"uarо"щим Договором пеней не NIожет вкJIючаться в общую сумму платы за

гlомещеItие 14 ук;вываеТся в отдельном тrлатежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в ToN{ же IUIaTeжHoM

докумеI{те. В iлучае выставлениrI Iшатежного документа позднее даты, указанной в ,Щоговоре, дата, с которой начисляются

пен}t, сдвцгается на срок задержки выставлеtIиlI Irлатежного докумеIrта.

4.7. Собстве',r,"п 
"поЪ"' 

плаry в соответствиц с настоящим ,Щоговором на расчетньй (лиuевоЙ, транзитный) счет, указаtrный

длатежном документе, а также на сайте компании (безналичrшй расчет).

,. Неиспользование пЬмеще*rий Собственником не явJUIется осtiова"ие* для невнесениJI IIлаты за помещение (включая за

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

4.9. В слуrае оказания услуг и выполнеI{ия работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

.{**u"rй в ПриложенЬх Ns2 к настояпiему ДоговорУ, ненадлежап{его качества и (или) с IIерерывами, превь.Iшающими

Установленную продолжительность, т.е, невыполнениJI полностью иJIи частиrIно услуг и/или работ в многоквартирном доме,

.rо""оarо эr"" работ уменьшается пропорционaшьно колиrlеству полных к€tлендарных дней нарушениrI от стоимости

соответствуlощей услуй или работы-u.осrа"е ежемесячной платы по содержанию lI ремонту общего имущества в

Многоквартирном дойa u сооruёrсruии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правl,шlами

изменениJI размера платы за содержание и ремонт хилого помещения в слу{ае ок€}зания услуг Ir выполнени,I работ по

управлению, aooap*ur.o " 
paronry общего имущества в многоквартирном доN{е ненадлежащего качества lr (илlr) с

11ерерывами, tlревышаюIцими установленIryIо продолжительность, утвержденными Постацовлением Правительства

Российской Федерации от 13.08.2006 Jф491 и иными нормативно,правовымИ актами.

В случае невыtlолнения работ (неоказания услуг) илIt выявления Еедостатков, не связанных с регулярно производимыми

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

быть изменена путем проведениrI перерасчета по итогам года при уведомлениt,t Собственнllка,

4.10. Собств.ппй* unpi"e обратиться в Управляющую организацию в письмеtIцой форме или сделать это устно в TelIeHlIe

двух месяЦев гIосле выявлениЯ соответствУющегО нарушениЯ условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего

irry**.ruu и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (,щесяти) рабочих дней с даты обращения извещеншI о

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

причин.
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4,11. СобстВенник, передавший функuии по оlrлате содержаниrI и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего

,щоговора наЕимателям ф."лчrоръ") и установивший размер шIаты за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, уarur,оuпiп"ый наiтоящим,Щоговором, оО"зан в течение 10-и (Щесяти) рабочюс дней после установления этой

nnurri пр.до.rч""rь УправляЮщей организчцr, arоr*ость отдельных работ иJIи услуг, входящих в Перечень усlryг и работ

no .оо.рrпuпию общего имущества в установленную дlя нанимателей (аренлаторов) ллаry,

4.12. Собственник не чпрuъa требовать изменениrI размера IuIаты, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную цродолхительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, прелупрежл"rЪa, ущерба их имуществу иJIи вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1a. В сJIrrае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунальные услуги Управляющая организаци,I

r'рименяеi новые тарифы со днЯ встуIIлениЯ в сиJlУ соответствУющегО нормативного правового акта органов местного

самоуправления, либо иных органов государственной власти.

4.14. СобственЕик вправе осуществить предогIJIату за текущий месяц и более дrительные периоды, потребовав от

управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.

4.15. УслугИ УправляюЩей организаЦии, не цредУсмотренные настоящиМ ,Щоговором, выпоJIнllются за отдельную цлац.

4.16. Собственник обязац передавать показания, имеющID(ся индивидуальных приборов учета коммунаJIьных ресурсов с 23

числа до 2'7 .lисламесяца, последующего за расчетным по телефону, на catlTe компании, указанным Ук или при посещении

офttса компании, по адресу' ук€ванноМ n*' 
,. отвЕтствЕнность сторон

5.1. За неисполнение или неЕадлежащее 
"anon"a,rra 

настоящего Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодатепьством Российской Федерации и настоящиМ,Щоговором.

5,2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесениrI платы за помещение, Собственник обязан уплатить

Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодаТельством РФ.

5.з. При выявлении Управляющеи оргiнизацией факта ,rpo**ur"" в жилом помещении Собственника лиц, не

3зрегистрированных в установленном порядке, и невнесеншI за HID( IuIаты за коммун€Lльные успуги__У_у.тлlу:1:
.;д[анизациrl вправе производить начисление на фактически цроживающих лиц с соста,влением соответствующего акта

-;;;;;;;;.-liril "'Ъ по.п.ДующеМ обратитьсЯ в суД с "i*o' 
о взысканИи с СобстВен_ника ре€lJlьного ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая "й;;;;;;";-;; отЬетственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,

возникший в результаiе ее действий или бездействиrl, в порядке, уarаrrоъпarrпом законодательством.

6. КОНТРОЛБ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНЦЗl_ЦЦЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6. l. Коrrтроль над деятепrпъ.riй йравляющей организации в части исполнения настоящего ,щ,оговора осуществляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соотв9тствии с ID( полномочиrIми tryтем:

- r1олученшI от Управляющей организации не позднее десяти рабочrп дней с даты обращения, информации о перечн,Iх,

объемах, качестве и периодиtrности оказанных услуг и (ши) выполненных работ, в случае если такая информация

отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
. npou.pn" объемов, качества и периодичности оказаншI услуг и выполнения работ (в том числе tryтем проведения

,ооrr.rir"уrощей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменной 

"rд. 
жалоб, претензиЙ и прочих обращениЙ для устранениlI выявленных дефектов с проверкой

полнотЫ и своевремеНности иХ устранения; 
t с положени'ми пп. 6.2 - 6.5настоящего !,оговора;- составленIUI актов о нарушении условий Щоговора в соответствии с положениями пп. о,

- Llнициировu"- aor"rub'ur.о"aрaдrrо.о оЬщaaо собрания собственников для цринrIтиrI решений по фактам выявленных

нарушений иlиllw gе реагироваlIию Управляюrr|ей орiанизации на обращения Соъственника с уведомлениеNI о цроведениl,{

ilе.tfого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

роведения комиссионного обследованIбI выполнения Управляющей организацией работIl ycly. по ,Щоговору. Решения

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

обязательньiми. По результатам комиссионного обследованIбI cocTaBJUIeTcя соответствующиli Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведеншI общего собрания собственников.

6.2. дкт о царушении условий Щоговора по требованшо любой из Сторон,Щоговора составJUIется в слrIаях:
- вьl11олнения услуг и работ no содержаrrцю и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставлени,I

коммунаJIьНых услуГ ненадлежаЩего качества и (или) с перерывами, превыцIающими установленную продолжительность, а

.;,акх(е причИнения вреда жизни, здоровьЮ и имуществУ Собственника и (или) проживающих в ж[шом помещениI{ граждан,

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

настоящего fl,оговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацllей. При отсутствIrи бланков Акт составляется в

гlроизвольной форме. В случае необходимости u допоп"е""е к Акту Сторонами составляется дефектная ведоп{ость.

6.3. дкт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая_предстазителей

Управляющей организации, Собственпrка, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и

друглD( лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составлениrI; дату, время и характер нарушениrI, его притtины и последствия

(факты приLtинения вреда жизни, ЗДоРоВЬю и имуществу Собственника, описание (при н€L,Iичии возможности их

фътографирование или видеосъемка) повреждений им_ущества); все разногласlш, особые мнениrI и возражениrI, вознlIкIrтие

IIри составлении Акта; подгlиси членов комиссии и Собственника. : ,,

7



в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника АКТ ПРОВеРКИ6.5. Акт qоставJuIется

составляетсЯ комиссиеЙ без егО yracTшI с приглашеНием в состаВ комиссии независимых лиц (например, соседй), о чем в

дкте делается соответствующая отметка. дкт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под

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

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороЕнем порядке:
а) по инициативе Управляощей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
IIрекращенLUI настоящего ,Щоговора в слуIае, если:
- МногокваРтирный дом окажется в состоянии, нецригодном дIIя использованиrI по назначению в силу обстоятельств, за

которые УправляющаrI организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые ок€rзались неприемлемыми для УправляющеЙ ОРГаНИЗаЦИИ;

б) по инициативе Собственника в сл}п{ае:

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

уtIравляющей организации, о чем Управляющaш организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до

прекращениJI настоящего Договора.ryiем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собсiвенников принявши* у"асrЙе " 

iопосоЪа""";
7.2. Расторжение Договора по соглашеншо CTopoll:
,7.2.1.В связи с оконtIанием срока действия,Щоговора и уведо}lлеЕием за один месяц одной из Сторон другой Стороны о

нежелании его продлевать.
'7 .2,2. В с ле дств ие настуIIле н ия обстоятельств не rrреодолимой силы.
7.3. Настоящий ,щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момента направлениJt другой Стороне письмецного уведомлени,l. 
1

7.4. ,ЩоговоР считаетсЯ исполненнЫм после выполнениЯ СторонамИ взаимныХ обязательств и урегулированиlI всех расчетов

)4ц(ду Управляющей ор ганизацией и Собственником.

-i;;;;;;;;i;;"""ра не является основанием дJIя прекращениJI обязательств Собственника по оплате цроизведенных
у 1rравляющей организацией затрат (усryг и работ) во BpeMrI действия настоящего ,щоговора, а также не является, основанием

.tцlя неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящегО ,ЩОГОВОРа.
','.6. Изменение условий настоящего .Щ,оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жиJIищным и гражданским

законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или

жилищцого кооtIератива не является основанием дIя расторжения,Щоговора с Управляющей организацией.

7.8. Отчуждение помещениrl }IoBoMy Собственнику не явJUIется основанием для досрочного расторжения настоящего

,Щ,оговора, но является основанием для за}rены Собственника новой стороноЙ Щоговора.
7,9. После расторжеIrиJI ,Щоговора )4{етная, расчетнаrI, техническая документаци-я, материальные 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.

7.11. Если по результатам исполненIбI настоящего договора управлениrI многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о,выполнении договора управленшI фактические расходы управJUIющей организациlt

окЕIзались меньше тех, которые )литывались при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

\/словии оказаншI услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания услуг и (или)

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

дI.овором, укiванная разница остается в распоряжении управJuцощей организации (экономия ПОДРЯдчика).

8. ОРГАНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принI{мается

Управляющей организацией либо собственником lrри соблюдении условий действующего законодательства РФ.

8.2. Собствецники помещений многоквартирного дома преryпреждаются/уведомляются о проведении

очередного/внеочередного Общего собрания собственников, путем рzlзмеIrlеншI информации на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного общего собрания несет инициатор его созыва. В слуlае, когда

инициаторами общего собрания явJIяются 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 или в связи с ним, рiврешаются Сторонами путем переговоров. В случае если

СторонЫ не могуТ достичЬ взаимногО соглашения, споры и р€lзногласш разрешаются в судебI{ом порядке по месту

нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.
9.2. Улравляющая организация, не исполнившЕUI иJIи ненадIежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим ,Щоговором, несет отвеТственность, если не докажет, что надIеЖащее исполнение окztз€lлось невозможным

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условилх обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанцые с виновIIой

деятельностью Сторон ,щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, преIштствующих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким

обстоятельствам це относятся, в частности, наруцеЕие обязанностей со стороны контрагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие

8
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на рынке.нужных дIя исполнениlI товаров, отсутствие у Стороны,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны ,Щоговора.
ПрИ наступлениИ объективнЫх обстоятельств, не зависящID( оТ волеизъявления уК (стихийные бедствия,

решения/предписания ГЖИ представлениi/предписаний иных оргаЕов гос. власти) Управляющая организация осуществJUIет

у*азанные в,Щоговоре управленLШ многоквартИрным домоМ работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Мrогоквартирном доме, выполнение и оказание которых возмо}кно в сложившlD(ся условиrIх, и цредъявляет Собственникам

счета по о11лате выполненных работ и оказанных услуг. При этом рвмер Iшаты за содержание и ремонт жиJIого помещения,

предусмотренный,ЩогоВором об управлениИ многоквартИрным домоМ, доJDкен быть изменен пропорционttльно объему и

количеству фактически выполненных работ и окшанных усJryг.
9.з. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откz}заться

от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не может требовать от лругоЙ возмещениrI

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

Другую Сторону о наступлениии]rипрекращении действия обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕЙствия догоЯорА
1 0. l. ,Щоговор закJIючен на 1 год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

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

управления последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реесте лицензий).
t'0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о

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

условиrlх.
iо,з. Сро* действия,щоговора может быть продlен, если вновь избранная организация дт управленш Многоквартирным

домом, выбранная на основании решениrI обще.о собрания собственникоЬ помещений, Ё течение тридцати дней с даты
подписаниrI договороВ об управлении многоквартирным домом иJIи с иного установленного такими договорами срока не

!дчступила к выполнению своих обязательств.

. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
у ппавляrошая оDганизация:
Общество с ограниченной ответственностью <<УК,1>,

З07l70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, ЗаводскоЙ пр., здание 8, оф. 1 ТеЛ.:

Приемная/факс: 8(47148),7-69-25, Главный бухгалтер 7-60-8l огрн 1154б320l1918 от |7,12,2015 г., оКПо

HOi

ýI

I(OjrIIIAilИfi,ll

;,3014401, ИНН 46З30З79З6,КIIП 46330l00l, р\с 407028

Курск, к\с 30101 8l0300000000606, БИК 043807606

ооо (<Ук-1)

1053300000 l Отделение Jф8596IIАО СБЕРБАНКА г

О.П. Тарасова

//оЕ ,иlо ;.,,а ф/С Сzr/з_

собственник:

/r!-
(Ф.и.О, либо наименование юрцдического лица - собсгвенника поilецения, лябо пОщrОlrОЧНОГО

rylQрm: серия
оэ /о N".1///г7, вьцан

l

оа; оd,|

€!]2.9
(подпись)

9
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Приложение Nэl

к договору управлениJl многоквартирньIм домом

14 l
оr,фS 0,/- zotýr.

1

2

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

Алрес многоквартирного дома ул. Курская, д. 11

Еомер многоквартирного (при его наличии)

3. Серия, тип постройки |-464

4. Год постройки 19бб г.

5. Степень износа по данным технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последЕего капитчtпьного ремоЕта

8. Реквизиты прzIвового акта о признании многоквартирIIого дома аварийным и

нет

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала есть

1 1. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарДы нет

13. Наличие мезоЕиЕа нет

14. Количество квартир 60

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

нет

16. Реквизиты правового ttкTa о признtшии всех ]жильIх помещений в

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жильгх помещений непригодными для

проrкивания)
нет

18. Строительный
19. Площадь:
а) многоквартирного дома

лестничными клеткам 3425,9
с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и

кв. м

объем 901 куб. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 25,I3,4 кв. м

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

общего имущества в кв. м

20. Количество лестниц 3

21. УбороЧнаJ{ плоЩадь лестНиц (вклюЧiш межквартирные лестничные площадки

208,5 кв. м

22. У борочнм площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая

644 кв. мтехнические эта}ки, чердаки, технические подвалы)

шт
)

)24. Кадастровый номер земельного yIacTKa (при его нчtличии

ll

] l,

li



25. Иное имущество (не включеЕIIое в состtlв общего имущества), расположенное в

пределах обслуживаемой территории мкд, предIазначенное дJIя удовлетворения
социально-бытовьпс нужд собственников.

26. Лифты] Еассажирские 0 ШТ,

пассажирско-грузовые . 0 ШТ,

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральшый директор

Описание элементов (материа.тt,

конструкция или система,
отделка и проч9е)

Наименование конструктивных элементов

стены подвалаl. Фундамент
Крупно-панельныекапитЕlльные стены2. и
крyпно-панельные3. Перегородки

яt/бетонные
яс/бетонные
ясlбетонные

4. Перекрытия
чердачные l

l : междуэт:Dкные
подваJIhные
(лругое)

1

мягкая совмещенная5

Дощатые по яс/б перекрытию}l6. Полы

окна
двери
(другое)l

7. Проемы

8. Отделка
внутреншIя
наружная

' есть
Нет
да
да, Нет
Нет
Нет

естественная

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

ванны напольные
электроIlлиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигналLIзация
мусоропровод
лифт
вентиJUIциrI
(другое)

II,ентральное
газовая колонка

Щеltтральное
от ГРП
От TEI-(

нет

Нет
Нет
Нет

l0. Внутриломовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставлениrI
коммунrlльных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление
oTolmeнIte (от внешних котельrшх)
отопление (от домовоl"t котельной)
печи
кмориферы
Агв
(другое)

ЧЕД\-Тlц* 16,4 r\Ol l. Крыльца l/,;/ý/

собственпик

о.п.

и/

il

l

]

{войные створные
филенчатые

От ВРУ - 0,4 кВт

N
1,1,



"!;L, aL zotЬГIриложение

Пеl

ул.
речень раб

Генеральный директор

вания в жилом доме

5

Примечание

е пользоваlIобщего
наименование

1
4 раза в неделю

1 раз в месяц
Подметани9 полов во всех пользованиJIщегообпомещениях

Влаrкная полов в помещениях
1 раз в годУборка чердачных и подвальных помещений

2 раза в годМытье и и окон

1 ого домака земельных
З раза в неделюПодметание земельного участка ) летом
1разв3сугокс газона
1 раз в суткиОчистка урн
1 раз в сутки

Сдвижка и подметание снега

снегопада

снегопаде
Сдвижка и подметание снега

2 раза в годгазонов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация н
по необходимостиСбрасывание снега с црцш и сбивание сосулек

3 ма к сезоннои эксПодготовка ного
l раз в годотоплениясистемы

по необходимостиЗамена в МоПстёкол окон и

по необходимостиремонт, регулировка и промывка систем центрального отопления, а также

ды мовентиляционных канtlловп

4 т и мелкии

1 раз в годтехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
постоянноА

теплои по необходимости

по необходимостиРемонт об

постоянно6 Уп еNI ым
l

по необходимостинсекциятIlзация и7

1 раз в 19д_8 технпческое

расценки на вышеуказанные услуги будуг определяться в соответствии с

решением общего собрания собственников, либо (в случае не принятия

собственниками такого решения) в соответствии с п. 4 ст. 1 5 8 ЖК РФ т.е.

утверхце нные решением Железногорской , на соотв9тствующий

S

собственник фll.t1.

!*

fs п/

'' по необходимостиii

l. :

l



Поиложение Ne ý
* ДОrqвОРУ N9 ,l/ У У
qlt"{ О_rL::zоtэr,

Электросчетчик

собственник:

Полотенцесуц!итель

оrпвеmспrвенпосrпа

инженерных сетей, устройств и

и УправляющеЙ компанией

Отопительный поибоý Lбат4оея}l

1

Ракsсцн.а

"Управляtощая компания" :

llI(кy,l

9яякел

ЗаштрихОванЕые r{асткИ не явJIяюТся общиМ ИIylУЩеСТВОМ,

Vtu4- о.п.

Е
гтгЕтп

I
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Акг
об установлении количества граждан,
проживающю( в жилом помещении

20

Время: мин.

(наименованИе исполнитеJUI коммунальных услуг в (управляющая организация, жк,

в лице

(Ф. И. О. представитеJuI исполнителя коммунaчlьных

(лалее - Исполнитсль) в прис}тствии собственника жилого помещения (постоянно проживaIющего потребителя):

l)
(Ф. о. собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя))

Проживаrоrп по адресу:

(адрес, место житепьства)

.:з t в многоквартирном доме, расположенном по
l:, l , ].] l]:

(далее - помещение),

помсщения М
адресу:

именуемого в дальнейшем <ПотребителЬD, составилИ акт о нижеследующем

1. В результате проведенного обследованиrl установлен факт незарегистрировzlнного проживаниJ{ временно

пребываIощих потребитслеЙ в помсщении
Потребителя, в количестве человек:

зарегистрировЕlн по адресу: г,

(Ф. и. о. времснно проживающего грахданина, адрес регистрации)

,Д,ата начала проживания не усгановлена/установлена
(нужное полчеркнlть)

по г,

(Ф. И. О. временно проживающего гражданина, адрес регистрации)

,Щата начала прожиВаЕиrI не УстаноВлена./Установлена , ' ' '

(нужное полчеркнуть)

2. ОбслелуеМое жилое помещение индивидуальЕым t/или общим (квартирным) прибором учета:

воды

воды

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

ll

предоставленные временЕо проживаюцим потребитеJlям,

5. один экземпJuIр настоящего акта подлсжит передаче в течение трех дtIей со днJI его состzlвления в оргаIIы

unyrpa"""* оел и (или) органы, уполномочснные на осуществление функчий по контролю и надзору в сфере миграции,

Исполнитель: Потребитель:

основанием дJUI производства расчетов Правообладателю

разN{ера платы за коммунальные услуги:
вид КУ)

м.п.
Подписи лиц, подписавших акт в случае отказа ПотребитеJUI от подписаниJI акта:

(приприсУтстВииIrныхпицприобслеДовшrииУказатЬихданныевыше)

Настоящий Акг составпен в
С актом проверки ознакомлен, один
()

трех экземплярах.
экземпляр акта получил:

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполцомоченцого представителя))

от ознакомления и (или) подписания

отказавшесся от ознакомления и (или) подписания акта)

настоящего акта
согласована:

совп""""r*_ф4LГенеральный

(указать

20_г,

(-) г.
г.

,|,:

. :|

,ii


