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1.2. Условия настоящего f]оговора являются одинаковыми дIя всех Собственников помеще}Iий в мttогоквартIrрном доI\tе tI

оIlределены в соответстви1l с II. 1.1 настоящего ,Щоговора.
l.З. ГIри выполllеlltlи условий Ilастоящего Щоговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерацрlи,
I'ра;ltланскиtчt кодексом Российской Фе/tерацtли, Жи.rtищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержанl{я
общего IJмущес,гtsа в мllогоквартI,rрllоN,I доме I,1 Лравилаrrлll изменения piвMepa платы за содержание и peNtoHT )кllлого
IlомещеtIия в слl,tlзg оказаtillя услуI, и выполIlс}lliя работ по управлению, содержанию ll ремонту общего иМУulества в

многоквартирном доме неIlадлежащего качества и (или) с перерывами, превыш€tющими установленную продолжителыiость,

}lверх(денIlыtчtи Постановлением Правпте.lrьства РоссийскоГr Федерации от l3.08.2006 г. N49l, иными поJlох(еtlliями

гl)ажJlа}lскоl,о lI ж1.1лищI|ого законодательства Российской Федерации,
2. прЕдмвтдоговорА

2.1. L(сль IIастоящего /dоговора - обеспечение благогll)иятllых и безопасных условий проживания Собственника, надlежащее
солер)каl]1.1е обrr(его I{Ntуtцества в Мrrогокварl,l.lрtlом доt\,tе, преllосl,аlвление иных услуг Собственнику, а ]'акже rlлеtlitм ссмьи
Собс,гвеннtлка.
2.2. Управ:utlощая органLlзацllя по задаtlию Собственttика в TetIeH}Ie согласованного настоящим ,ЩоговороNl срока за плату

обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежаIцем), содерх(анию и ремонту обЩего иМУЩеСl'Ва R

Мltоl,оltвартирном ломе (в пределах граlrицы эксплуатаrlионно}"l ответственности), а так же обеспечиваТЬ ПреДОСТаВЛеIl1,Iе

дмi\lуIlа.]lьных ресурсов потребляемых при lrспоJIьзованLtII и содержанилt общего имущества в IuногоквартирноМ лоN{е.

]. Состав обlцего имущества в МногоквартI.1рIIом доме, в отношен}lII которого осущесl,вляется управле}lие указаIiы в

r] р lIл oiкe }I I,1 I.1 Nч l_ к настоящему,Щоговору.

2.4. Ззк;rrочение }Iастоящего ,Щоговора не влеrlет перехода права собственIlости на поI\lещеtlия в МногоквартирIlоN{ доме 'l
t (i,l,ек,I,ы обtцего llNlyщecl,Ba в HеI\,I, а ,гакже права }Ia расllоряжеI{}tе общим lIмуществом собственIllll(оВ помеlце}tlti,i, за

ltсl(лi()чсIlиеfil слччаеI], указанных в данном f{оговоре.
3. прАвА и оБязАt{IIосl,и сторон

3. l . У п prr влrlIоlrlая орI,анltзаrцrtя обязаllа :

З.1.1. Осl,ществлять управленI.1е обutиrrл имуществоI\t в MHot,oKBapTиplro[t доме в соответствии с услоl}иямt{ }lастоЯЩеГо

.]]огоьора и ltейств),ющI,ttчl закоI{одательством с tlалlбольшеii выгодой в lrнTepecax Собствеtlника в сооТВетсТВ}IИ С ЦеЛЯ]\{rl,

),кrtзаI{}Iыпtll в п.2.1 [Iастояtцего f{оговора, а также в cool,BeTcTBtllt с rребованиJlми действующих технtlчеСкIrХ РеГЛаli,tеНТОВ,

с] al],r(]p1,0B. IIpal]}IJl и Ilopi,,r, государственItых санLlтарlIо-эIIлlдеNlLlологических правил и l{ормативов, гигI,tеItи|lеск}Iх

lI0|)\,laTItIJ(}l]л !lrIых правовь!х актов.
_].1.2. Окаlыtlа,l,ь ус,цугlr ll выlIоjlltять рабоr,ы Ito со/lсt)п(аtlиIо t.l реj\iоlrгу общего иNrуцtества в МrlогокварТllРнОМ ДОМе В

соо,l,вегсl,вltи с llepoчttervr услуг lt работ по содерхiаl{лIlo обrttсго иNlуul,естl]а (Приложение Ng2 к насТОяЩеМУ ,ЩОГОВОРУ), В ТОМ

.tисле обеспечl,tть:

а)технttчсское обслуlttивание /loмa в cooTBeTcTBllLl с Ilеречне]чl работ Ir ус,цуг llo содержаниЮ 1,1 peN,loнTy МеСТ ОбЩеГО

I!оjIьзоваtIия в жилом доме, утвержденным CTopottaпlll в llри;ttrжеltиrr Ns2 к настоящемУ,ЩОговорУ,

б) крl,г;rосу,r0lIttую аварt.litно-дl,tспетtlеl]скуIо с;rужбу, tIpl,l этом аварirя в tIочное время Только ЛОКilЛИЗУе'tСЯ.

YcTptlt tet t ttc, пр1.1ч ll tl авар!rи I]роизводlI1,ся в рабочее вреIчlя ;

в) лrtсtlеr,,tерttзациlо лифr,trв, обслуitlиваttl,tе лифrового оборудования (при нtull,ltlии .пифтового обОрvлОваНИЯ);
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г) санитарIrое содержание мест общего пользоваItия I! придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользоваIIиrI и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обслуживание водопроводных, канализационных, тепловых, электрических сетей, вентиJIяционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности.
Граrtица эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего Щоговора.
3.1.З, Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунulльные и другие услуги
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
]i.1.4. Требовать от Собственцика в случае установлеlIия им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесениrt платы от Собственника в случае не постушIения платы от нанимателя иJили арендатора (ц. 3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные закоцодательством и настояlцltм .Щоговором сроки с yt{eToм применения п. rl, 4.6,4,'7
настоящего Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварl.tйно-дtrспетчерское обслуживание МltогоквартI4рного дома, в том числе путеI\{

заключения договора на ок€}зание услуг с организацией, осуществляющей деятелы{ость по аварийно-диспетчерскому
обслуя<иванию. Аварийно-диспетtlерская служба осуществляет прие[t и исполнение поступивших заявок от собственrlиков и

пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
,гелефонов аварийltых и диспетчерских служб IIутем рсвмещениrI соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МКrЩ: в помещениях обtцего пользованиJl и/или лифтах МК,Щ, а так же на информационном

стенде и офlrциалыlом сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в

сроки. установленные законодательством и настоящим .Щоговором.
З.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

дiQаждан, а также к порче их имущества, таких как зtUIив, засор стояка канализации, ocTatloBKa лифтов, откJIючение
.ектричества и других, подлежащих экстренному устранению в cpoKl,I, установленные деГtствующим законодательством РФ.

З.1.8. Оргаrrизовать и вести прием обращеltлlii Собственrtиков по вопросам, касаюIцимся даtiного Договора, в следуlощем
rrорядке:
- в случае поступjIения жалоб rt претензий, связанных с неисlrолнениеN{ или ненадпежащим исполнением условий настоящего

,Г{оговора, Управляющая организация в установленныл"l законодательством срок обязана рассмотреть жалобу }ши претензшо
ll проинtРормировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При откaве в их удовлетворениll

Угtравляющая организация обязана указать rrричины отказа;
- в случае поступления иных обращений Управляющая оргаIrизация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- IJ слуtlag поJ]учения заявления о перерасчете размера платы за помещение не поздIIее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получениr{, регистрационном номере и последуюlцеI/t

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.
I]азмещать rra информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
УправляющеI",l организации информацию о месте и графике }lx приема по указанным вопросам, а также доводить эту
инtРормацию до Собственника иItыN{и способами.
З.1.9. I-Iрелставлять Собственнику предложеIll.tя о lrеобходимости проведения капитilльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элеNlентов lr других предложений, связанных с условиями провелеIIIlrI
капитального ремонта Многоквартирного до[lа.
3. l. l0. Не распрострашIть конфиденци€tльную информацлtю, принад"Iе)кащую Собственнику (tle передавать ее иным -цицам, в

Ач. организациям), без его письменного разрешения, за исIшючениед{ случаев, предусмотренных лействующим
.iiоttодатеJI ьствопt РФ,

3.1.11. Предоставляl,ь или организовать предоставление Собствеtlнику или уполномоченЕым им лицам по запросаNl
имеюl]Iуюся документациlо, информацию и оведения, касающиеся управления МногоквартIлрныil,r домом, содержанI{я I,1

pe]\,roнTa общего имущества, которая в соответствии с деtiствующим законодательством РФ IIодлежит
предоставлен l.tю/раскрытию.
3.1.12. Информировать Собственцика о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлени}I
ь:ол,Iмуtt;Ulьных услуг, предоставления коммуцzlльtlых услуг качеством ниже предусмоценного настоящим ,Щоговором в

течение одних суток с момецта обнаружения таких недостатков путеI\{ размещения соответствуюutей информацилI tla
tIнформачионных стс[lдах дома l./rши официalльном сайlте УК в сети LIн,гернет, а в случа.е личl{ого обращения - немедпеlIно.
З.1.1З. В случае невылолнения работ илl.t не ItредоставлениJt услуt,, предусмотренных настоящим Договором, уведомить
Собственника о причинах нарушения путеI\,l размещен1,1я соответствуюlцей информации на информаIIионных досках
(стендах) дома и/или официа.ltьноlчt сайте УК в сети Интерлtет. Если невьпrолценные работы иJIи tte оказанные услуги I\.1огут

бы,гь выполненьi (оказаны) лозхtе, прелоставить ltttфорлtачию о сроках их выполнения (оказания), а при Itевы[олItениtt
(неоказании) произвести перерасчет платы за,гекуtций Nrесяц.

3.1. l4. В те.tение де}"lствия указанных в 11еречне работ по ремонту общего иNlущества в Многоквартирном доме гарантийных
сроков на результаты отдельных рабо,г по текущему ремонту обtцего имущества за свой счет устранять педостатки и дефекты
выпоJIllенных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственникопл.
3.1.15. 1,1нфоршrrаровать СобствеrIника об изме}Iении размера платы за помещение, не позднее 10 (,Щесяти) рабочих дней со
дня опублI-tкования нового размера платы за поN{еlценлIе, ус,гановJ!енной в соответствилI с разделом 4 настоящего Щоговора,
tto нс позже да1,ы выставления платежI{ых локуi\{ентоts.
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З.tl l6. обеспечить выдачу Собственнику платежных докуI\1ентов IIе позлпес l l (одиннадtrатого) чtIсла месяI{а, следующего
За оплачLlваемым месяцем, в том числе и путем предоставления лоступа к ttи}l в кассах (шпатехсного агента).
3.1.17. Принимать участие в приемке инд1lвилуzшьных (квартиряых) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с
составлением сооl,ветствующего акта }i фиксацией начtцьных показаний приборов.
З.1.18, Не менее чем за З (Три) дня до начiша проведения работ внl,три помещения Собственника согласовать с ним время
доступа в помещение или направить ему письменное уtsедомлеЕие о проведении работ вIIутри помещеншI (за исключением
аварийных ситуаrrий).
З.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необхоДимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начислеtlия платы с учетом cooTBeTcTBIёI их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с учетом правильности
НачисЛения УсТановленных федершrьным законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени),
3.1.20. Прелставлять Собственнику отчет о выполнении rЩоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему
i.(оговору, за истекшиt"t калеttдарныГл год до t(онца в,горого квар.г€lла, следующего за истекшим годом деЙствия ,ЩОгОвОра пУТеМ
его разN,rещения tla информачионных досках (стеtrдах) дома и/иллl официальшом сайте УК в сети Интернет, в l'ИС ЖКХ. При
о'ГсуТсТВиlI письменных мотивированных возражений собствеIlников, направленных в адрес управляющей организации в
'гечение 15 днеЙ с N{омента представления Отчета, Отчет счштается утверждеlIным без претеttзий и возражений.
З.1.21. На основании заявк}l Собственника в установленные законодательством РФ сроки HaпpaBJuITb своего сотрудника дlя
составления акта о наруше}lии условий.Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
IIомещению (ям) Собственника.
3.|,22. Предсr'авлять иI{тересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему ,Щоговору.
З.l .2З. Не Долускать Llспользования обцtего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.
прелоставления коммунаJlьных ресурсов, без соответстsующIlх реtuений общего собрания Собственников.
I} СлУчае решениЯ обЩего собрания Собственников о передаче в лользование общего имущества либо его части иным лицам,

_З ТаI(Же ОЛРеДеЛении УправляющеЙ организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIюllать
сl,ветствующие договоры.

,l СЛ}ЧВ€ ОПРедеЛения иноГо Уполномоченного лица обеспечить ре€rлизацию решениЙ общих собраниЙ Собственников по
Ijередаче В Пользованllе иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходилtости в установJIенилI сервитута в отношёнии объектов общего имущества в Многсlквартирt(ом
ДоNrе и обеспе'lивать соблюдеtll{е режI{мов I{ lIределов использования данных объектов при его установлении.
Средства, поступившие в резуJIьтате перgrдачи в пользование общего иNIущества Собс:гвенников либо его части tla счет
Управляюrцей организацирl, после выче,га yc,t,aHoBлeHHb!x законtlдательством соответствующих tlалогов и сумNlы (прочента),
IlРИЧИТаЮUt'ейСя Управляюш{ей организации ts соответствии с решением Собствеtлников, IIаправляются на затраты по )/слугам
rt работам по содержанию и ремонту обu{его имущества, выпоJIняемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные целIl,
опре/lелен llые реulением Собственников.
РаЗмеР аРенднОЙ ПЛаТы За пользование общим иNIуществом олределяется внутренним прLIк€вом Улравляющей организаrtии,
если иной размер не установлсн решением общего собрания собственников.
З.\.24. Передать техническую документацию (базы данных) и иtIые связанные с управлением домом документы в gpoкll

УСТаНОВЛенНые деЙствующим законодательством РФ вновь выбранноЙ управляющеЙ организации, товариществу
собственников жилья либо, в случае непосредствеItного управлеtlия Многоквартирным домоNr собственниками помеrr(ений в
доме, олноi\,lу l4з собственников, указанному в решенлlи общего собрания собственников о выборе способа управле[lия
|,4ногоквартирны]\,| доN,!ом, и-ци, если такой собс,гвеtlнI.lк не указан, лкlбому собственнl.rку помеlцения в доме.
3,1.25. Не позднее 25-го числа месяI{а следующего за окончанием квартЕtла (т.е. до 25 апреля,25 июля,25 октября,25 яlrваря)
УправляtюЩая организация передает либо направляет по поrIте упоJlIIомоtIенному представ}rтеJrю Собственников акт

.л,l?Ilемки оказанных ус,пуг It (или) выllолнеliных работ гtо содержанllю и текушiему ремонту общего имущества в
iОГОКВаРТИРНОМ ДОМе За Предыдущее Tp[I Ivlесяца. В случае отсутс,гвиrI упоJIIIомоllенного ttрелставllтеля Собственников ак1,

llplteМK}I оказанных усJIуг и (или) выполненных работ по содержанию ]{ текущему rJeMoHTy обrrl9го имущества в
многоквартирном доr\{е хранится по месту нахожденI{я управляюlцей компаltии не более двух лет.
3.1.26. Обеспечить возмох(ность кOнтроля за исполнением обязате"r]ьств по настоящему ,Щоговору (раздел б ,Щоговора).
З.l .2'l , ОсУществлять раскрытие информацилt о cBoei,l деятельности по управлению многоквартирным}l доil{ами в сл}чаях и
порядке, определенном законодательством Россиr"tской Федерации и }lормативными правовыми актами оргацов
государственной власти.
З.1.28, IIРОвОдить Текущие, внеочередные lI сезо}lные ocмoTptl общего имущества МКrГ{. Результаты осмOтров оформлять в
Ilорядке, ус,mновленl{ом IIравилами содержаIJия общего имущества в многоквартирном доме, утtsержденными постановленIIем
Правлtтельства от 13.08.2006 Jt 491 и иными норIlативно-tlравовыми aKTaMlt.
*.2. Угtравляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выIlолIIенtш своих обязатеJIьств по настоящему rЩоговору, в т.ч. пору{аТЬ
выполнеllие обязат,ельств по настоящему /\огtlвору |1ным oDганtlзаl{ttям отвечая за их деiiствия как за свои собственные.
З.2.2.'I'РебОВаТЬ ОТ Собственtrика внесения плаl,ы по Щоговору ts lIолном объепле в соответств}rи с выставленными
пла],ежными документами
з.2,з. В порялке, уста}Iовленнс;ги действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей ll ущерба,
нанесенного несвоевременной и (tutи) неполной оплатой.
3.2.4, Готовить в соответствии с усJIовиriN,tи п. tl. 4.1 - 4.2 настоящего Договора предlожения общему собранию
собственников помещениI"{ по установлеtll4lo lra предстоящий год:
- размсра ллаты за содержание Ir ремонт общего иNrущества в Мltогоквартирl{ом доме;
- перечней рабоr, и услуг, предусмотреннь]х прлlложением }Ф2 к }lастоящему,Щоговору.
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3.Z.5. ЗаклЮЧlIТЬ с расчетно-кассовым центром (rшатех<ным агентопt) договор на оргааизацию начисления и сбора платежей
Собс,гвеннику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотрь] инженерного оборулования, являющегося общим иNлуществом в Многоквартирном доме,
tIаходящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных 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 ограЕш{ивать предоставление коммунаJIьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержаниЮ и ремонту мест общего пользованиrI) в соответствии с деЙствующш,r законодательством в слу{аях и порядке,
предусмотренном действующим законодатеJIьством РФ.
З.2.9. В случае невозможности устацовить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и лиtIному
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
З.2. l 0. Использовать персонirльные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного докуN{ента специirлизированI{ой организацией или информационно-расчетIIым центром, с
которыми у УК заключен договор;
- размещении информации о р,вмере платы за содержание жилого tlомещения и коммунiшьные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- веденIlи досудебной и сулебной работы, наtiравленной на сниrкение размера задолженности собственников и иных
потребителеЙ за услуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с
собственников и потребителей, в том числе гlередавать П,Щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
оказываемые УК услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.з,l. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а,tакже иные rtлатежи, установленные по решениям общего

,.<qlбрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
).2. I1ри неиспользоваrrии/временном неиспользовании (более l0 лней) помещеншI (ий) в Многоквартирном доме сообщать

Управляющей организации cBoI,I контактпые телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить лоступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более24 часов.
3,З.3. Соблюдать следующие требования:
а) не lrроизводить перенос инженерных сетей;
б) не усT,анавливать, не подкJlючать и не использовать электробытовые лрибоllы и машины мощностью, превышаIощеI"t
техltоJIогиtlеские возможности вIrутридомовоЙ электрической сети, дополнительные секции приборов отоплениrI;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не IIарушать

ус,гаl{овJlенный в доме порядок распределения потребленных коммунzшьных ресурсов, приходящю(ся на помещение
Собствеtltrика, и их оплаты, без согласованиJI с Управляющей организацией;
г) не использовать теплонослlтель из системы отопления не по пряNIому назначению (использование сетеtsой воды из систем lI
гrрлrборов отопления на бытовые rrужды);
л) не лопускать выполнения работ или соверIцения других действий, приводящих к порче помещений или конструкций
строения, не лроизволи,tь переустройства или перепланировк}t помещений без согласованиr1 в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное
ос,гек"ltение/застроЙку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
деЙствtIЙ в установленноNI законом порядке; не осуществлять самовольнуlо ycтalroBкy козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

собственнrtк жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надlе}кащем состояI{ии, не допуская
,*схозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

rмещ€ниями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск случаЙного поврежденияили гибели имущества несет его
собствен tlик.
е) не загроможлать подходы к инженерным коммуникациям и запорной apl,IaType, Ire загромождать и не загрязIuIть своим
иl\tущестI]оN,l, строительными материiulами и (или) отходаN{и эвакуационI{ые путл1 и ломещения общего rrользования;
ж) не допускать производства в помещении рабоr,или совершенItя других действий, приволящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирсклIе лифты дIя траlIспортировки строительных материrшов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жилых lIомещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
Ilроltзводить только в перлlод с 8.00 до 20.00);
-лrнфtlрмировать Управ.rtяющую организацию о лроведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещениJI,
затраl,,ивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, метaUIJIичесI(ие и
деревян[lые лредметы, песок, стекло, сl,ро}tтельный мусор, средства личной гигие}Iы, пищевые отходы, наполнитель для
!.ошаtlьего туалета /либо грызунов и друt,ие несоответствующие предметы. Возмещеlrие ущерба, причиненного третьим
JIицам, вследствltе tIеправильного использованлtя любого саIlтехнltческого оборудования (/кана.пизации), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по усцанению любого
Ilовре>ttдения, возникшего вследствие неправIIльного использования любого сантехнического оборудованиrl, производятся за
счет Собственника Ilомещения в многоквартирном доме, по Bllнg Koтopol,o произошло такое тrовреждение.
л) поlrьзоваться телев!rзорами, магнитофонапlи и другиNrх lроý,lкоговорящимлt или шумопроизводящими устройствами lrри
усJlоl]ии уменьшения уровня слыш}Iмости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночцое
вреN{я, а также в выходные и праздцичные дн}l;
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N,l) Ile доп),скать tIроживание рабочих бригал в ремонтируемых помещенлlях в период проведения ремонта;
гr) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элеlt{енты
конструкции МК,Щ, производить переустроliство или перепла}l}ровку }килых или нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3,3.4. Предоставлять Управляющей организациII в течение 3 (Трех) рабочих дней сведениrI:
- о завершении работ по переустройству и переrrланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,
IIодтверждающих соответствие произведенных работ требованиrlм законодательства (например, документ технического
учеlа БТИ и т.п.);
- о заключе}tных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения шtаты Управляющей организации за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунiшьные услуги возложена
Собственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с указацием Ф.И.О. ответственного нанимателя
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживающих;
3.з,5. В течение 5-ти рабочих дней от даты получения акта приемки оказанных услуг и (или) выполнеI{ных работ по
содер>I(анию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий кварт€lл уполномоченное
собственникамлl лицо обязано направит}, подписаllный экземпляр в адрес Управляющей организации ллtбо письменныl"t
]чотl4в}rрованный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к откiву замечаний в виде протокола разногласий.
В случае не Irаправления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеуказанного акта,
.rrt.tбо tte предоставления мотивированных возражений - ак1, приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по
содер)канию и текущему ремонту общего имущес,гва в многоквартирноiu доме считается подписанtьIм и приrrятым без
замечаний.
З.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение для осмотра
,гехнического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

4борулованLш, находящегося в помещении, для выполненIlя необходимых ремонтных работ в заранее согласованно9 с
,rравляющеЙ организациеЙ время, а работников авариЙных служб - в любое время.

j.З.7. В случае уклонения Собственциком llомещения от tlроцедуры проведения I{сполнителем [poBepKI{ и с}uIтия показаний
ИГIУ и осмотра техниtlеского и санитарItого состояния внутриквартирных инженерных коммунIrкаций, caHlITapHo-
техtlиtlеского и иного оборудования, находящегос.q в помещени}l, Собственнлtк обязаtr уIlлатить Управляющей компании
rtеустойку в разNtере l000 рублей за каждое такое укJlонение. При этом, основанием взыскашия указанцой неустойки булет
являться Дкт об отказе в доrrуске представителеti Управляющей компании к прlrборам учета и иному общему имуществу.
В случае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в допуске представI{телей Управляющей компании к лриборам

учета и l4нoмy обцему имуществу, Управляющая компания не поздпее двух днелi с момента его составления и подписания,
qT,орой экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надtежащего уведомления о применении указанного
штраrфа. ,Щатой вручения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В сrrучае ltепоJIучения Управляющей компанией подп1,1санного Собственником Акта или мотивированного откz}за от его
llолIll{сан1.1я, в течение 5 (Пя,r,и) рабочих дней с даты его вручения, Акт считается подписанным Собственником без
гtретензлtй к Управ.ltяющсй компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. tIастояIцело договора, Собственtrик обязан оплатить
Управляющей копtпании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиеtlических rl эколог!неских требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитектурцо-строительных требований, установлеIlных законодательством РФ - 2 000 рублей;
- за нарушение противопожарных требованиt"t, установленных законодательством РФ - З 000 рублей;
- за ttарушеrlие технических эксплуатационных,гребованtл1-1, установленных законодательством РФ - 5 000 рублей.

Лj.9. Оплата Собствеtrником (ами) штрафных саttкций, предусмотреI{ных лп. З.l .7,З.l .8 настоящего,Щоговора, производится
i ос}lоваI-Iии докуNlентаJlьно tlредст,авленIlых фактов, свидетельствующлIх о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмотра, свидетельские показания, заявление Собственников ,Щома с указаtIием лица совершившего правонарушение и
лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оrrлату, rryтем размещения в платежном
документе (лля внесения платы за содержанLtе ц ремонт жилого помещениJI) отлельной строки, с укtванием необходимых

реквизитоIJ для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и баtrковские рекв}lзиты Управляющеt"l
коN,lllании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
З.З.10. Сообщать Управляющей организаци!l о выявленl{ых }tеисправностях общего имущества расположенного в пределах
tlоN,rещения приIlадJlех(ащего собственнлIку, а в случае дроявлениrI бездействtля нести расходы по возI!{ещению убытков
IIрt.IчиIIенных собственникам поNrещениl"r, обulему иN{},ществу МК/{ и иным лltцам.
З.З.l1. Исrtользовать жилое помещение, прl.tнадлежащэе на праве собственности, искJIючительно в соответстtsии с
леI"lств)/Iощим законOдательством РФ для прожl{ваr{ия в нем члеtlов семьи, родстве}rников, гостей и т.д.
I{rl один из Собственников помещения не вправе изменить назIлаченлlе жлtлого [Iлll Ilежилс)го IIомещения, принадIежащего
el\ly на праве собственности, иначе как в соотве,tствttи с действуIощllм закоtlод,rtельством РФ.
3.4. Собственtlик liMeeT право:
3.4. l. Осуществлять контроль над выполненitеNI Управляющейt организаl{ией ее обязательств по настоящему rЩоговору, в
ходе которого учбgr"оuuть в осмотрах (ltзшtерениях, llспытаниях, проверках) общего иNrущества в Многоквартирноl\{ доме,
IIрисуl,ствовать при выполнении работ и оказаниll услуг, связаI{ных с выполнением ею обязаlrностей по настояtJlему
; {clгoBtlpy.
З.z1.2. ГIрrrвлекать дJlя контроля качества выIlо,цняемых работ ll предоставляемых услу[ по настоящему ,Щоговору сторонние
органliзаllии1 спеtlиilлистов, экспертов, обладающих спецлIzulьным!t познаtlиJlми. Привлекаемые дJuI контроля организация,
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спьцltа.ltисты, Эксперты долх(ны иметь соответствующее поручение Собствеltltиков, оформленное в виде реtцения общего
собранлlя.
3.4.3. Требовать изменения размера платы за поil{ещешие в случае невыпол}lения полItостью LUlи частшIrIо услуг и/или работ
ПО УПРаВЛеНИЮ, СОДерЖанию 1,1 ремонту общего имущества в Многоквартирно}r доме либо выполненIUI с ненадлежащим
качесТВоМ В сооТВетствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениямипп.6.2 - 6.5 настоящего,Щоговора.
3.4.4. ТРебОВаТЬ оТ Управляющей организациLI возмещевия убытков, цричиненных вследствие невыпоJIнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему.щоговору.
3,4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего,Щоговора и
раскрыТИЯ информаuии порядке, определенном законодательствоIv РоссиЙской Федерации и нормативными IIравовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Поручать вносить платежи по настоящему ,Щоговору нанимателю/аренлатору данного помещения в случае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛЛТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего иN{ущества в Многоквартирно.\r доме устанавливается в соответств!lи
С До;rеЙ В праВе общеЙ собственности на общее имущес,гво в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общеГr
lIЛоttlаДI{ ПоМеЩения, приНаДлежаЩего СобственнIIку помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
(Dедерации и ст. ст. З7, 39 Жилищного кодексit Российской Федерациtl.
[)азшrер платы для Собственника устанавливается:
- На ОбЩем Собрании собственников помещеЕий на срок не менее чем один год с ylleToм прелпожеuий Управляющей
организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. метр ts месяц, устанавливаемым органами местного
СаМОУЛраВЛения, либо иными органами государственноЙ власти l{a очередноЙ календарный год (если на общем собрании
собственников помещениЙ не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
'\?. Е*е*еСЯчнаЯ гlлата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

jЩей lIлоrцади его помещениL"r на piвMep платы за l кв. метр такой площади в I\{есяц.
i'аз]\,Iер tIлаты 1\,tожст быть yMeltbuleн для внесения Собственником (нанимателеt,t, арендатором) в соответствии с Правилами
содержаIlия общего и]vtущества в многоквартltрном доме и Правl.tлалrи изN{енения размера платы за содержаяие и реN{онт
ЖlIЛОГО ПОN,IеЩеНИЯ В СЛУЧае окаЗания усJlуг и Rыполнения работ по уIIравлению, содержаниI0 }r ремонту общего имущества в
i\.rногоквартирном доме ненадцех(ащего качества и (или) с перерывами, превышающI{ми установленшуIо продолжItтелыlость,
у'гВержДеНными ПостановлениеN1 [Iравительс,гва PocctlйcKofl Федерации от l3.08.2006 Ns49t, в flорядке, установленItом
органам и государственной в;lасr,и.
4.3. Плата за содержание и peMotlT общего имущества, и иtlь]е услугIr в МногоквартLIрном доме вносllтся ежемесячно до l1-
го чис,ца месяца, следуlощего за }Iстекшим l,{есяцем (без взltмания пени).
4.4. ПЛаТа За СОДержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доп{е, вносится в установленtlые
llастоящим ,щоговором сроки (гt. 4.5 настоящего ,щоговора) на основанлlи ллатежных документов, предоставляемых
Управляющей организацией или расчетtlо-кассоl}ым цеIlтром (платежным агентом) по поруrению Управляющей
организации.
4.5. В выстаВЛяеМоNl платежном документе ук€}зываются все установленные закоIlодательством сведениJI и данные.
4.6. СУп,rма начисленI]ых в соответствлiи с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за
IIо1lеЩенИс и указывается в отдельном платежtlом документе, лltбо в отд9льI]ом столбце (строке) в том же lrлатежном
локументе. В случае выставлен1.Iя платежного дOкуN|ента лоздIIее даты, указанной в ,Щоговоре, дата, с которой начисJlяются
IlcH1,1, слвигается на срок задержки выставления платежного докумен,га.
'1.7. L]обствеIlIttlк ВносИт ПЛаТу В сооТВетств!iи с l{астсящим ,Щоговором }Ia расчетныii (лицевой, l,раrtзитный) счет, указанный

лtlлатеiliноl\,l документе, а такжс IIа cal"rTe компанлlи (безналичный расчет).
.]. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для Ilевнесения ruIаты зе помеще}rие (вклttlчая за

усл),ги, включенные в тариф за peil{oнT и содержание общего имущества).
4.9. В случае оказания услуг и выполнениrI работ по содержанию II ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в Приложениях Jt&2 к настоящеNлу /lоговору, ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающиNlи
устаltовленtIую продолжительнос,гь, т.е. невыполнения полнOстью или I|астично услуг и/иллt работ в I\,IногоквартирноI{ доме,
стоимостЬ этих работ уменьшается пропорционально колItчеству полных календарных дней нарушения от стоимостлt
соо],ветствующей услугlr или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в
МногокварТирном доме в соответстВии с ПравиЛаN{и содержания общего имущества в многоквартирноr\1 доме и Правшlапrи
IlзмсltениЯ размера Iшаты за содержание и ремонТ жилогО помещениЯ В Слуtlзg оказаниrI услуг и выполнениJl работ по
упраtsлению, содержанию и реN,Iонту общего llмyl]lecTBa в многоквартирном доме ненадлежаIIIего качества ll (или) с
перерываIltи, превышающиN,lи установлен}lуIо продолжительность, утвержденными Постановлениеtчl Правительства
РоССийСкой Фелерации от l3.08.2006 j\i]49 l }l иньiм}, норNrативно-правовымI{ aKTaMI.1.
В случае невыполнения работ (неоказанrtя ус.rrуг) иJlи выявJIеr.IиJl }tедостатков, не связаIlных с регулярIto проltзводltмымrt
ребоr,ами в соответствии с установленными периодами IIроизводс,гва работ (усrryг), стоимость таких работ и услуг може],
быть tlзменена путе\,I Ilроtsедения перерасчета lro итогам года при уведоNtлеFlии Собственника.
4.10. Собствен}I1.1к вправе обрат[Iться в Управляtощую организациIо в п1.1сьменноГl форме иJIи слелать это устно в течеI{ие
лl])/х месяцев после выявления соответсl,вуlощего наруUJения условий .Щоговора по содержанию и ремонту обutего
иi\,Iуцtес,гва и требовать с Управltяющей органtлзации в течение 10-и (.Г{есяти) рабочих днеli с даты обрашlения лIзвещения о
регистраl{ионном номере обращения lI посJiедуlощем удовлетворе}]ии либо об отказе в его удовлетворении с укчванием
гlрIlчиlt.
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4.Гl. Собственник, передавший функции по оплате содержания и pello}tTa общего имущества согласно п, 3.1.8 настоящего
,Г{ОговОра наНИМателям (арснлаторам) и установивший размер шIаты за содержание и ре}lонт жилого помещениrI меньше, чем
размер платы, установленный настоящлrм Щоговором, обязан в течение l0_и (Щеся,ги) рабочих дней после установления этой
плаТы предоставить УправляющеЙ организации стоимость отдельных работ иJIи услуг, входящих в Перечень услуг и работ
по содержанию общего имущества в установленную для нанимателей (арендаторов) п.паry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменениJI размера IUIаты, если оказание услуг и выполнение работ ЕенадJIежащего
качества и (или) с перерывами, lrревышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
зДоровЬЮ граждан, предупреждением ущерба их имуществу иJIи вследствие действия обстоятельств непреодолимой си.гtы.
4,13. В случае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунlulьные услуги Управляющая организация
пРИМенЯеТ новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дrrительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные локументы, с последующим перерасчетом.
4.15. УслУги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполняются за отдельную плату.
4.16. Собственник обязан передавать покzrзания, имеющихся индивидуальных приборов учета коммунЕuIьных ресурсов с 23
tlисЛа До 2'7 чпсла месяца, последующего за расчетным по телефону, на саЙте компании, указанным УК или при посещении
офлtса компании, по адресу, указанном УК.

5. отвЕтствЕнность cToPo}I
5.1. За неисполнеliие илlt ненадлежащее исполнение настоящего.щоговора Стороltы несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации It настоящIlм ,Щоговором.
5.2. В СЛУЧае неСВОеВреМенного и (или) неполного внесениrI платы за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляtощей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.3. ПР" ВыяВЛении Управляющей организацией факта проживания в жилом помеuiении Собственника лиц, не
Зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая

ЦГаниЗацtIЯ ВПраве llроизводить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствуIощего акта
.рило>ttенlrе М5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реЕlльного ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. УправлЯЮЩая организация несет oTBeTcTBeI{HocTb за ущерб, lrричиненный имуществу в Многоквартирном доN{е,
возникtttttй в результате ее действий или бездействия, в порядке, установлсtlноNl законодательством.

6. контроль зА выIlолнЕниЕм упрАвляюlllЕЙ оргАнизАциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАктА нАрушЕния условиЙ tIАстоящЕго договорл
6,1. Конr,роль над дея,ге,льностью Управляющей организации в части исполнеIIия ltастоящего,Щ,оговора осуществляется
Собс,гвенtlиком и уттолномоченными им лицаýtи в соответствIли с их полномочиями путем:
- Iiолучеllия от Управляющей организаllии не позднее десяти рабочих днеI"l с даты обращения, информации о перечнях,
ОбЪемах, каЧесТВе и периодичности оказанных услуг и (или) выпоJIненных работ, в случае если такая информация
отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- ПРОВеРКИ ОбЪеМОВ, каЧества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведеItия
соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в IIисьменном вllде ж€шоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой
гlолttоты и своевреме}lности шх устранения;
- сОС'гаВJlеt{ИЯ акТоВ о нарушенllи условиЙ fоговора в соответствии с положенlIяN,lи пrl,6.2 - 6.5 настоящего,Щоговора;
- l.lllиlll,rироt]ания созыва внеочередного общего собрания собственников lця принятия решеший по фактам выявленных
liapyltleHиt"l 11/или tte реагироваIlI,1ю Управляtощей организации на обращения Собственrlика с уведомлеI{ием о проведенl.{и

4qкого собрания (указаttием даты, времени и п,lеста) Управляющеi.t организациIt;
iРОВеДеНИЯ КОМlIССиОннОго обследования выполнения УправляюшtеЙ оргаIIliзацией работ и услуг по Щоговору. Реtшеltия

общего собрания собствеttников помещений о проведении такого обследования являются дlя Управляющей организаtlии
обяза,гельными, По результатам комиссионного обследованиJl составляется соответствующий Акт, экземгlltяр которого
ДОЛ)кеН быть преДоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушении условий Щоговора по требованию любой из Сторон Щоговора составляется в сл)п{аях:
- ВыПОЛнения УсЛуГ и работ по содержанию и ремонту, обlцего иN{ущества в Многоквартлrрном доме и (или) предоставления
коi\rN4унаJIьных услуг неrIадлежащего качества и (или) с перерываI\,tи, превь]шаIощllрtи установлеttную продолжительность, а
l-ак)ке причинения вреда жизни, здоровыо и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом поNtещении греiкдан,
общему имуtцестtsу в Многоквартирном доме;
- неIIравомерных действий Собственника.
Указанный Акт является основанием для применен1lя к Сторонам мер ответстве}Iности, пр9дусмотренных разделом 5
Flастоящего Щоговора.
полl-отовка бланков Акта осуществJulется Управляlощеttr оргаIrизацией. При отсутствиLI бланков Ак,г составляется в
IIрОltЗI]оJIЬllоЙ форме. В случпg необходимост}l в дополнен[lе к Акту Сторонап{и составляется дефскгная ведомость.
6.3. дкт составляетсЯ комиссией' которая д,олжна состоятЬ Ile менее чем из трех человек, вкJIючая представителей
Управ:tянэщеl,-l организаLtии, Собственника, а также прлt необходимости полряднолi органuзации, свидетелей (соседей) и
друI,их.lIиlI.
6.zl. Акт ДоЛжен соДержать: дату и время его составления; дату, вреI!{я и xapalсгep нарушения, его причины и последствия
(факты причинениrl вреда жизни, Здоровью и Itмуществу Собственl{ика, описание (прлt наличии возможности их
фотографирование или вI]деосъемка) повреждений имущества); все рz}зногласиJl, особые мнениrI и возраженIuI, вознIIкшие
tIри составлении Акта; подписи rtленов комиссии и Собственника.
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6.5. АКт СОСтавляется в присутствии Собствецника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составляется копlиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в
АКТе ДеЛаеТся соответствующая отметка, Акт составляется комиссией не менее чел{ в двух экземплярах, один из которых под
роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7, l. Настоящий f{оговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) пО инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращения t{астоящего ,Щоговора в сл)лае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дпя использования по н€вначению в силу обстоятельств, за
коl,орые Управляющая организация не отвечает;
- собственники приняли иные условия ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом лри рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляlощей организации;
б) llo инициативе Собственника в случае:
- принятия общим собранием собственников помещений решiения о выборе иного способа управления или иной
управляющей организации, о tteм Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращеlrия настоящего ,щоговора путем цредоставлениJI ей коrIии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников Ilринявших участие в голосовании;
7,2. Расторlкение [o1,oBopa по соглашению Сторон:
7.2.1 . В связл.l с оконча|{ием срока действия,щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
tlежелании его продлевать.
7.2.2. Вс.педствие настуILпения обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. НастояЩий .Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с I\4oMeHTa направления другой Стороне письrllенного уведомления.
7.4. ЩОгОвор сЧитается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулированиrI всех расчетов

/4(е)кду Управляюще й ор гаrt изацией и Собстве нн иком.
5. Расторжение ,щоговора не является основанием для прекращениJI обязательств Собственника по оплате произведенных

Управ"чяющей орr,анизацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего,Щоговора, а также не является основанием
ДЛЯ НеИСпОЛнения УправляющеЙ организациеЙ оплаченных работ и услуг в рамках настоящего,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего .Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилиlцным и граждаIIским
законодател ьством.
7.7. Решение общего собрания Собственников помещений об образованиl.t товарищества собственt{иков жилья лIли
)кI,lJlищного кооператива не является основаниел,r для расторжения,Щоговора с Управляющой организацией.
7.8. ОтчУ>ltдеНие ПоМеЩения ново[{у Собственнику не явJIяется основаI{ием для досрочного расторжения настоящего
Щоговора, но является основанием для замены Собственttика новой стороной,Щоговора.
7.9. [Iосле расторжения !,оговора учетная, расчетная, техническая документациJl, материalльные ценности п9р9даются лицу,
tlаЗtlаЧеННОМУ Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику vйи нотариусу на
храI{ение.
7.10. В установленном законодательством случаях ,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7. l l. Если гlо результатам исполнения настоящего договора управлениJI многоквартирным домом в соответствии с

раЗ]vеш(еНным в cl.cTeмe отчетом о выполнении договора управленLIJI факти.rеские расходы управляющей организации
оказаJlись меньше ,l,ex, которые учитываJIись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при
условии оказания услуг и (или) выполнения работ по управлениIо многоквартирным домом, ок€}за}Iия усrryг и (или)
выпоJIнения работ по содержанию и petvloнTy общего имущества в мIiогоквартирном доl\{е, I1редусмотренных настоящим

,jц3I'oBopoM, укаЗанная разница остается в распоряжении управляющеit организации (экономия подрядчика).

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об орГаниЗации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома rrринимается
Управляюrлей организациейt либо собст,венником при соблюдении услови1-I действующего законодательства РФ.
8.2. СОбСтвенники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о rrроведении
очередrtого/внеочередного общего собрания ссlбственников, путем рa}змещения информации на доске объявлений, либо в
IlHoM лоступIIоNI всем собсr,веннl-tкам месте.
8,3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет I.tницIlатор его созыва. В слlrчае, когда
инициаторами общего собрания являются собственники, а фактически оно lrроtsодится силами управляющей компаниелi, то
расходьi на Проведение такого собрания сllисываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9. l. ВСе СПоры, tsоЗникlttие из ,Щоговора иJIи в связи с ним, разрешаются Сторонами tryтепl lrереговоров. В случае если
С,гороны lle могут достиtlь взаиNlного соlлашенлIя, споры и рztзногласия разрешаются в судебном порядке по месry
llахождения Многоttвартирного дома trо заявлеIiию одной из С,гороtl;
(.1.2. Угrравля|ощая оргаtlизация, не исполнившая лlли ненадлежащlлм образопл цсполнившая обязательства в соответствии с
IIасl,оящиМ Щоговором, несет oTBeTcTBeltHocTb, если не докажет, что надJlежащее исполнение окaвмось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и нелредотвратимых при данных условиJIх обстоятельств. К
обсr,оятельствашl непреодоJIимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанtlые с виновной
дея],ельностью Сторон [оговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
aK,[,oB, прелятствующих исполнению условий Щоговора, и иl{ые независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обсr,оятельствам не отItосятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны,Щоговора, отсутствие
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на'рынке НУЖНых для исполнения товаров, отсутствие у Сторопы ,Щоговора необхолимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависяц{их от tsолеизъявления УК (стихийные бедствия,
Реtления/предписания ГЖИ представлений/предписаний иных органов гос. власти) УправляющаJI организация осуществляет
указанные в Щоговоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в
МногоквартирНоМ доме, выIIолнение и окiцание которых возможно в сложившшхся условиJlх, и предъявляет Собственникам
СЧеТа ПО ОПЛаТе ВыПоЛненных работ и оказанных услуг. При этом размер шIаты за содержание и ремонт жилого помещения,
гlредусмотренный ,Щ,оговором об управлении многоквартирным домом, должен быть измеrlен пропорцион€шьно объему и
колIлчеству фактически выполненных работ и оказанцых услуг.
9.З. Если обстоятельст8а непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любм из Сторон вправе откaваться
от Дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна 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
лругуlо Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих Rыполненшо этих обязательств.

l0. срок дЕиствия договорА
l 0, l. Щоговор закJIючен на l гол и вступает в действие с даты вклIочеIIия Nlногоквартирного дома в реест лицензий субъекта
Российской Федерации в связи с закJlючением договора управления TaKItM домопt, ллtбо с даты подписания договора
управления последней из cTopo}l (при нахожлении МК,Щ в реестре лиuензий).
l0.2. При отсутствии решениJI общего собрания Собственников либо уведомлениJI Управляющей организации о
tlрекраЩеНltи Щоговора по окончании срока его деЙствия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же
условI,{ях.
l0.3. Срок Действия Щоговора может быть продлен, если вновь избранная организациJI для управлениrl Многоквартирным
ЛОN,lОМ, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты
llоДllисанttя лоГоВороВ об Управлении м}lогоквартирным домом илl{ с IIного установленного такими договорами срока не

/-\л) иступ ила к вы пол lleн иIо с воих обязател ьств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

}'lI Dав.llяющая оDганизациrI :

Общество с ограничешной ответственностью <<УК-1>>,

307l70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, 3аводской пр., здание 8, оф. l Тел.:
IIриемrrая/факс: 8(47148) 7 -69-25, Главный бухгалтер 7-60-8l ОГРН l l 54 6320l 1918 от 17 .12.20|5 г., ОКПО
2301440l, ИН[l 46ЗЗ0З']9З6, КПП 46З30l00l, р\с 40
Iiypcr<, к\с З0 l 0 l 81 0300000000606, БИК 04З807606

ооо (Ук-1)

l Отделение Ns859б I]до СБЕРБдНItд г

О.П. Тарасова

7028 l

li

Собс,rвеllнllк:

}

iФ,И,О. либо наимеIlова}Ittе юрилического лнца - собственlrика rtомещения, либо пслшомочного представите,ltя софтвенннков)

!l!19р!ц: еерия )2!_t_ мо,JоГ{о! , выдаIl /9 О q ИЦ_r. .u n f,аrr.rr-.
оd-.lQ k/у1/l-

/fr""rц
(подпись)
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Приложение Nчl

к договору управления многоквартирным домом

* ,lýL2 L:zolg r.

Состав общего имущества и техническая характеристика я(илого дома

I. Общие сведения о мшогоквартирном доме

l. Адрес многоквартирного дома ул. Курская, д. 13/2
2. Кадастровый номер многоквартирного (при его на_llичии)

3. Серия, тип постройки 1-464

4. Год постройки |967r.
5. Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического износа
7. I'од trоследнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу нет
9. Количество этахtей 5

l0. Наличие подвfu,Iа есть
l 1. На,rичие цокольного этажа

12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 80

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

l6. Реквизиты правового акта о признании всех жильIх помещений в
многоквартирном доме непригодными дJUI проживания нет

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

указаlIием реквизитов правовых актов о признании жильIх помещений непригодными для
проживания)
нет

18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, ба_пкоrtами,

лестничными KJIeTKtlM 5028176 кв. м
шкафами, коридорами L|

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 3811,8б кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в ломе) кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих

в состав общего имущества в многоквартирном доме) 12|619 кв. м
20. Количество лестниц 4 шт.
21. Уборочнiш плоlцадь JIестнич (вк.гпочая межквартирные лестниtшые площадки)

277,2 кв. м

22. УборочIIаJI пJIощадь общих коридоров кВ. IlI

23. Уборочная площадь других помещений
технические этажи, чердаки, технические подвалы)

нет

м

общего пользования (включая
939.7 кв. м

24. Кадастровыi.t номер земельного участка (при его на;lичии)



25. Иное имущ9ство (не включенное в QocTaB общего имущества), расположенное в
ПРеДеЛаХ ОбслуживаемоЙ территории МКД, проднщначенное для удовлетворения
социfuтыIо-бытовьгх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские Q шт.

II. описаrIие элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Геllеральный директор

шт.0

FIаименован}lе конструктивных элементов Описание элементов (материал,
конструкцIrя иллI система,

отделка и прочее)
l. (Dундамент Стены подвала
?. Наружные и внутренние капитitльные стены керамзитобетонные
3. Перегоролки керамзитобетонные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подв€Lпьные
(другое)

5. Крыша мягкая кровля
6. Полы дощатые по яс/б перекрытию

окна
двери
(другое)

7. Проемы

{войные створные
филенчатые

внутренняя
наружная
(лругое)

8. отделка
оклейка стен обоями

расшивка швов

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

ванны наIIольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнrlлизация
мусоропровод
лифт
вентиляциrl
(другое)

есть

Нет
да
да
Нет
Нет
Нет

естественная

l0. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборулование /ця предоставления
коммунz}льных услуг

электроснабженItе
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение

отопление (от внешних котельных)
отопление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое)

От ВРУ-0,4 кВт

Щентраллlзованное
I-1ентрализованное
L|ентрализованное

Да
I_I,ентрализо ван ное от

котельной

Нет,
Нет
Нст

ll. железобетонttые 4 шr,.

7
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KOПtIlAIIИll,1,7собственник

о.п.

ясlбетонные
rк/бетоtlные
ж/беr,оltные

.^чуФ



Приложение j\ф2 к договору упрtlвjlения многоквартирным домом о"г ''4Д 20l,
перечень работ п услуг по содержапию и ремонту мест общего пользования в жилом доме
yjt. д. кор

Геllсltа.llьныr-l ди

!г.

:t

tгs п/ Наименование работ Примечание
1 Содернсаttие помещений общего пользовашшя

Подметание полов во всех помещениях общего по.пьзования 4 раза в неделю
Вла;кная уборка полов в помещениях l раз в месяц
Уборка чердачных и подвtlльных помещений 1 раз в год
Мытье и протирка дверей и окон 2 раза в год

2 Уборка земельных участков много}свартирного дома
Подметани е земельного участка (бетона) летом 3 раза в неделю
Уборка мусора с газона 1разв3суток
Очисr,ка урн l раз в сутки
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада l раз в сутки
Сдвиlкка и подметание снега при снеl,опаде по необходимости
Стрижка газонов 2 раза в год
Тек. ремонт детских и спортивных площадок) элементов благоустройотва

по необходимости

Ликвидация наледи по необходимости
Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек по необходимости

3 I]tlдгоr,овка мllgl qкj4р]|црного дома к сезонпой эксплуатации
Консервация системы центр.отопления 1 раз в год
Замеtlа разбитых стёкол окон и дверей в МОП по необходимости
Ремонт, регулировка и промывка систем центрального отопления, атакже
Ilрочистка дымовентиляционных каналов по необходимости

4 Техоспtотр и мелкий pgMoHT
Техосмотр систем вентиляции, дымоуд€цения, электротехнических
устройсr,в

l раз в год

Аварийное обслуживание постоянно
TexocNtoTp и чстранение цqисправности в системах (вода. стоки. тепло) по tlеобходимости

5 Ремонт общего имушеqтва по необходимости

6 YllpaB.lleHие многоквар,гирнь!м! домом постоянно

,7
l(ераr,шзация и дезинсекцшя по необходимости

8 Технич9ское обслужшвание ВДГО l раз в год

Расцеttки на вышеуказанные услуги будут определяться в соответствии с

решением общего собрания собст,венников, либо (в случае не принятия
с п. 4 ст, l58 ЖК РФ т.е.

думы, Ila соответствующий

собственниками такого решения) в

коиутвержденные решением Желез

о,

K}TIP

r

собственlllrк

о.п.



поиложение Ng 3
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с хелt ч р а з d ел а zр а п u ц э кс плу оmацао н н о Й о lпв е mсmв ен н о с m u

граница ответственЕости за экс[IryатаIýtю иIrженерных сетей, устройств и

оборудованиrI между Собственникамн и Уrrравляющей компанией

обозначена стрелк€лми на схеме.

Электросчет,ilик

И,'

ПолотенцесушиIgЛь

l Отопительный поибор (6атарея)

компаtI}и":

l

t

Рако9ин

заштрихованные r{астки не являются сбщим имуществом,

собственник:

о,п.

I

Ш,гп
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Прилоясение ЛlЕ5 к договору управления многоквартирным домом от <rfuý_eL_.20l!y.

Акг
об установлении количества граждан,
проживtlющих в жилом помещении

20( ))

Время чl миll.
г

r":
(наименование исполнителя коммунаJIьных услуг в МКД (управляющая организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК))

в лице

(Ф. И. О. представителя исполнитеJlя коммунtцьньrх услуг)
(далее - Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя):
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя))
Проживаюr,, по адресу:

(адрес, место жительства)

помещения }ф

адрOсу:
в многоквартирном доме, расположенном по

l. В результате проведенного обследовalния установлен факг незарегистрированного проживания временно
пребывающих потребителсй в помещении
Потребителя, в количестве человек:

(Ф. И. О. временно проживающего грalкданина, алрес регистрадии)
!aтанaчалaлpoживаниянеустaнoвлена/yстанoвлена;

(нужное полчеркнlть)
зарегистриDован llo адDесу: г.

(Ф. И. О. времонно проживающсго граr(,дilнина, алрес регисграrии)
[ата нача.ла проживания не установлена,/установлена

(нужное подчеркнуть)
2. Обслелуемое жилое помещение индивидуirльным l./или общим (квартирным) прибором учега:

ческои довано/нс

3. Собс,гвенник жилого Ilомещения в обследовании ччаqгвовал/liе _yча по причине:

4. Llаqгоящий акт является основанием для производства расчетов Правообладателю

размера плаl,ы за коммунальные услуги
(указать вид КУ)

tlредоставленные временно проживающим потребителям.
5. Один экзсмпляр настоящего акга подлежит персдаче в течение трех дпей со дня его состilвления в органы

внутренних дел и (или) органы, уполномоченные на осуществлсttие функчий по контролю и надзору в сфсре миграции.

Исполнитель: Потребитель:

llll
м.п.

Подписи лиц, подписавших акг в случае отказа Потребитсля от подписания акта:
(при присутствии иных лиц при обследовании укшать ихданные выше)

Настоящий Актсоставлен в ,грсх экземплярах.
С aKтoM проверки ознакомлен, один экземпJlяр акга получил:()20г.

llастоящего акта

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

от ознЕlкомления п (или) подписtlния
от ознакомления и (или) подписания акга)

Генершльныl"л

(указать

согласована:

г.

Собпчrrr""*1ful


