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именуемый в дальнейшем кСобствеtлник>, с другоЙ стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящлtй ,Щоговор управлениJI

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

собрания Собственников помещений в многоквартирном
., Настоящий Догqвяр

доме (прото кол -'{Щ!lот
1.2. Условия насто'ящего

:,^Y: "^ """уу,"-"уБу",
Щоговора являются одинаковыми дlя всех Собс,гвеннttков помещений в многоквартирном доN,lе и

определены в соответствии с п. 1,1 настоящего ,Щ,оговора,

1.З, При вылолнении условлtй настоящего,Щоговорi Стороны руководствуются Констиryчией Российской Федерации,

ГражданскИ" *од.пaо* Российской Федерации, ЖлrлищrtыМ *оде*со" Российской Федерации, Правилами содержания

общего имущества в многоквартирном до"a , Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого

помещения в случае оказания услуг И u",попra"й работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с ,rерерывами, превышающими установленную продолжительность,

утвержденныпли Гlостановлением Правительства Российской Федерашии от l3,08,2006 г, Jф49l, иными поло)кениями

гражданского и жиJIищного законодательства Российской Федерации,
2. прЕдмЕтдоговорд

2.1. l-{ель настоящего ,Щоговора - обеспечение благоприятных и daaonuanr,* условий проживани,l Собственника, надtежащее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также членам семьи

собственника.
2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного }Iастоящим ,Щоговором срока за плату

обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме (в пределах границы эксплуатационной ответственности), а так же обеспечивать предос,гавление

_ýоммунальных ресурсов по.t.ребляемых при }IсIIользовании и соДеРжании общего IrMyщecTBa в многоквартирном доме,

з. Состав общего имущества в Многоквартирном ломе, в отношении которого осуществляется управление указаны в

приложении Nsl к настоящему,Щоговору,

2.4. Заключение настоящего ,щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещений, за

исключением случаев, указанных в данном ,Щ,оговоре,
3. ПРАВЛ И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляtощая оргаrtизация обязана:

3.1.1, Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в_соответствии с условиями настоящего

щоговора и действующим законодатarоaruо" с наибольшей выгодой в интересах Собственника В Соответствии С Целями'

указанными в п. z.i настоящего Щоговора, а также в соответствиlл с требованиями деl"tс,гвуюIцих техническllх регламентов,

стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенl{ческих

ltормативов, иных правовых актов,

3.1.2. оказЫвать услугИ и выполнJlТь работЫ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствиИ с IlеречнеМ услуг И работ по содержанию общего имущества (Приложение N2 к настоящему,Щоговору), в том

числе обеспечить:

а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего

пользования в жиJlом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему ,Щ,оговорУ,

б)круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в IIочное время ,голько лок€tлизуется,

ус,гранение причин аварии производится в рабочее время;

в) дtlспетчеризацию лифтов, обслуж"вание лифтового оборудования (при нzulичии лифтового обору,lования);
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г) санитарнОе содержанИе месТ общегО пользовани'I и придомовой территории дома;

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

е) обслуживание водопроводных, канализационных, тешIовых, электрических сетей, вентиJUIционных канаJIов (при

обеспечении необходимого доступа в помещениJI квартир), кровли дома до границы эксшryатационной ответственности,

Гранича эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего !,оговора,
з.l.з. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммун€lльные и другие услуги

согЛасноплатежноМУДокУментУ'преДосТаВленноМУрасчетно-кассоВымцеЕтом'
3.1,4. Требовать от Собственника в случае установлениJI им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим ,щ,оговором, до*чir, Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1.5. Требовчrо u"a.."- nnur", о, Собственника в случае не поступления платы от нанимателя и/или арендатора (п, 3,1,8)

настоящего !,оговора в установленные законодательством и настойим ,Щ,оговором сроки с yIeToM применения п, п, 4,6,4"|

настоящего !,оговора.
з.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе tryтем

заключениЯ договора на оказание услуг С организацией, осущестВляющеЙ деятельносТь по аварийно-дисtIетчерскому

обслуживанию. Дварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исrIолнение поступивших заявок от собственников и

поJlьзователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ, Уведомить Собственника о номерах

телефонов аварийных и диспетчерских служб .,утем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственllикам помеще}tий в мк,щ: в помещениJIх общего пользованиrI I,r/или лифТаХ МК,Щ, а ТаК Же На ИНфОРМаЦИОННОМ

стенде и офиuиальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выпол}шть 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

Лаждан, а также к порче их имущества, таких как заJIив, засор стояка канilIизации, остановка лифтов, откJIючение

.ектричества и других, подлежащих экстенЕому устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ,

З.1.8. Организовать " ""ar" 
прием обращении iоб"rъarпrков tlo вопросам, касающимся данного fl,оговора, в следующем

поряДке: r. r,пr, rтапqппрvяIIIим испопнением чсловий насТоящего

- в случае постуIrления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадJIежащим исполнением усл

.щоговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

и проиrrформировать Собственника о результатах рассмотренlбl жалобы или претензии, При отказе в их удовлетворении

]lri""r":.'il:ffiffii"il:,Х';#ЖffiЧfi:ХilfrХ1'""Ъ"ганизация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать собственника о результатах рассмотрения обращения;

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

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получениJI, регистрационном номере и ttоследующем

улоuпarrор"""" лйбо об отказе в удовлетворении с укirзанием причин откiва,

размещать на информационных стендах (лосках;, рчaпопоrпaпъых в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

Управляющей организации информuuл J "."i. ll графике их приема по укчванным вопросам, а такке доводить эту

,"фор"uч"о до Собственника иными способами,

З.1.9. Прелставлять Собственнику предложения о необходимости npou.1::Y_illTy""",o ремонта Многоквартирного дома

либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения

кап итаJIьного ремо нта Много квартирного дома,

3.1.10.НераспространятьконфиДенциалЬнУюинформацию'ПринаДлежаЩУюСобственникУ(непереДаватЬееинымЛицаМ'В
,1ч. организациям), без его письменного разрешения, за искIlючением слу{аев, предусмотрецных действующим

Jконодательством РФ.
з.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам

имеющуюся документацию, Йнформацию и сведения, касающиеся управленшI Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общегО имущества, котораЯ в соответствиИ с действующим законодательством рФ подлежит

;:it;ЧififfiiХХ'r:'#'Ё'iu.ru."пrка о цричинах и предполагаемой 
',родолжительности ''ерерЫВОВ 

В ПРеДОСТаВЛеНИИ

коммунальных услуг, предоставления коммунаJIьных услуг качеством НШКе ПРеДУСМОТР€Н_НОГО_:.Т::У"" ЩОГОВОРОМ В

течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем р,вмещения соответствующей информации на

информачиоп"оr* ara"oux дома Ы-, оф"чr€шьном сайте Ук в сети Интернет, а в слуIае личного обращения - немедlенно,

з.1.13. В спучае невыполнения работ или не предоставлениrI услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить

собственника о причинах нарушениJt путем рzвмещения .йr"ъr.r"уощей информации на информационных досках

(стенлах) дома и/илИ официальнОм сайте Ук 
" 

сёr" Интернет. Если невыполненные работы или не окzванные услуги могут

быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информашию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении

(неоказании) произвести перерасчет Itлаты за текущий месяц, 
.,,-,. лК,,,^-а Iri,r/rIIё.тря п I\,{ногокваDтиDном

з.1.14. В течение действия указанных в Перечне !абот по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантииных

сроков nu p.rynorurr, оrд"п"п"r* работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты

"o,non"a""rrx 
работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником,

3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (Щесяти) рабочих дней со

дня опубликования новогО размера ,,'аты за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего,I[,оговора,

но не позже даты выставлени,I платежных документов,

z



з. 1 . 1;. обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее 1 1 (Одиннадцатого) числа месяца, следующего

за оплачиваемым месяцем, в тоМ числе И гrутем предОставлениJI доступа к ним В кассах (платежного агента),

з.1.17. Принимать участие в приемке ""дi*ду-ьЬх 
(KBapT"p*r"i приборов yleTa коммунulльных услуг в эксплуатацию с

составлениеl{ aoorua*ruyr*a.o акта и фиксачией начальных показаний приборов,

з.1.18, Не менее чем за З (Три) дня до 
"ч"-ч-.проuедения 

работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему ,rr"r*е"но. у"aоо"пaп"aЪ ,iроu,о"""и работ вIryтри помещенLш (за исключением

аварийных сИТУаUИЙ), _,.(л лпгаulлалDятL пповепение свеDки IIлаты за жилое помеЩеНИе И, ПРИ

3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое п

необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начислениrI IUIаты с yIeToM соответствIбI их качества

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

начислениЯ установленНых федералЬным законоМ или ЩоговоРом неустоек (штрафов, пени),

з.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении Щоговора'по форме-указанной в Прилохении Ng4 к настоящему

,Д,оговору за истекший календарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия Щоговора путем

его размещения на информационных досках 1сrепла*) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отсутствии письменных мотивированных возраЖеНИй СОбСТВеННИКОВ, НаПРаВЛеННЫХ В аДРеС УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ В

течение 1 5 дней с момента представления Отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений,

3.1.21. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дпя

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

rЁ'ffi.чр#:Ж.Ё|LuЬоu.r"."ника в рамках исполн€ния своих обязательств по настоящему Щоговору,

з,|.2з. Не допускать использовч"- ооr"- имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т,ч,

предоставления коммун€t].IЬныХ ресурлсов, без соответСтвующих решений обцего собрания Собственников,

в случае решения "ойa." 
a"ора"й'соо"r"енников о передаче u ,ron"aouu"re общеГО ИМУЩеСТВа ЛИбО еГО ЧаСТИ ИНЫМ ЛИЦаМ'

/д также опрaоaпa"й Управляющей организации у,,олномоченным по укzванным вопросам лицом - заключать

, ";l[тЖжffiтll'.о ,поп"о"оченного лица обеспечить реаJIизацию решений общих собраний Собственников по

передаче в пользование иным п"цur общего имущества в Многоквартирном доме,

Содействовать прИ необходимОсти в установлении сервитуrч 
" 

оrrЬr.нии объектов общего имущества в Многоквартирном

доме И обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении,

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

Управляющей организации, после 
"ur"ari установленных законодательством соответствующих нitлогов и суммы (процента),

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

и работам по содержанию х ремонту общего имущества, выполняемых по настоЯщему Щ,огоВору, либО на иные цели'

;:ýёr;r."*ý'#НL:""1ТrХНХХ}Т;ýщим имуществом определяется внутренним приказом Управляющей ОРГаНИЗаЦИИ,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников,

З.|.24.ПереДать техническую оо*у".*ruчБ(б*r, ou""rtx) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующим законодателraiuо* рФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в случае нецосредственного упра_вления Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одноМу из собстВенников, у-*;;;;й u p.u,.rrrr'oO"lb.o *Орания,собственников о выборе способа управления

многоквартирным домом, или, если такой собственник не ук€}зан, любому собственнику помещения в доме,

з.|.25.не позднее 25_го числа месяца следующего .u о*о"ччЙ, Бuрr-ч (т.е. по 25 аПРеЛЯ, 25 ИЮЛЯ, 25 ОКТЯбРЯ, 25 ЯtШаРЯ)

управляющая организац}ul передает либо нацравJIяет по почте уполномоченЕому представителю Собственников акт

лчриемки опu.u""оi*--rй ",(йи) 
йпоп".rЬ* работ по содержанию и текУЩеМУ РеМОНТУ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В

,ногоквартирном доме за предыдущее три месяца. В случае отсутствия уполномоченного представителя Собственников акт

tlриемки оказанных услуг и (или) вьiполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

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

з.|.26.обеспечить возможносто nonrponi.u ".попr."ием 
обязаrельств по настоящему,ЩоговорУ (раздеЛ 6,Щоговора)'

з.|.2.7.осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

порядке, опрелеленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов

;:i]i*frъ'*х"#;t:;i*, внеочередные и сезонные осмо'ры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

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

Правительстваотl3.08.2006Jф491ииныминорматиВно-праВоВыМиактами.

i,],,IH}itЖHff"':ШH:"*1Hffin ".r,о.об 
выполнениrl своих обязательств по настоящему !,оговОРУ, В Т,Ч, ПОРУrаТЬ

выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным орJанизациям отвечая за их действи,I как за свои собственные,

З.2.2. Требовать от Собственникu "пЁa*"" 
nnuro, no Щ,оговору в полном объеме в соответствии с выставлецными

Ш;:T"iШ;T:}"#Hln.rro" действующим законодательством, взыскивать С ВИНОВНЫХ СУММУ НеПЛаТеЖеЙ

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой,

3.2.4. Готовить в соответствии с условиями п, п, 4,| , 4,2 настоящего !,оговора предIожениJI общемУ

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- размера платы за 
"одaрrпu"". 

и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

-перечнелiработиУсЛУг,ПреДУсМоТреННыхПриЛожениемNg2кнасТояЩеМуЩоговорУ.

и ущерба,

собранию
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з.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (п-патежным_агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей

Собственнику'УВеДомиВорекВизитахДаннойорганиЗацииСобственника.
з.2.6. Производить осмотры инженерного оборулования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

]}.;:,ж:н#}:ff:#"","::н;#f работы по содержахию_.1..r."-":: .":ж:Y::::r#h#ýъ',опu* 
сетей и

коммуникаций, не отнЬсящихся к общему 
"rущ..ruу 

в МнЬгоквартирЕом доме, а также иного имущества Собственника по

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

З.2.8. Приостанавливать или ограниtIивать предоставление *о""у"-r*rх усJryг Собственнику (в т,ч, и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего .ron"robu"-) в соответствии с действующим Законодательством В Слу{€шх И Порядке'

пйоу"rоrр."нЬм дейiтвующим законодательством РФ,

з.2.9. В СЛ)лiае невозможности установить виновное лицо, которое приtIинило ущерб общему имуществу и лшIному

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

счета МКЩ.
з.2. 1 0. Использовать персон,tльные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного документа специzrлизированной организацией или информационно-расчетным центром, с

i ;:fiЖ.IJfi;r$ffJ"'iiToo'ulro*o" -.rы за содержанх€ жилого помещенлш и коммунаJIьные усЛУГИ В СИСТеМе КаК СаМОЙ

ук, так иной организацией, с которой у Ук заключен договор;

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

потребителей за услуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собственников и потребителей, u ,о, 
"rana'nap"ouuur" 

Пщ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

оказываемые Ук услуги, в судебном порядке,

i.i.[Ъ'""J."**Ёж'ffiН""стьЮ ввоситЬ плату за ,'омещение, атакже иные платеЖи, установленные по решениям общего

-брания 
собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ,

j.2. Itри неиспользоВании/временном неиспоЛьзовании (более i0;;;ф помещениrI (ий) в Многоквартирном доме сообщать

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

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

3.3.З. Соблюдать следующие требования:

а) не производить lrеренос инженерных сетейl 
.л6,,-аоrrд ппrлбппtl и маIIIины мощностью

б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающеи

технологические возмоЖности внутРидомовой электричесКой сети, дополнительные секции приборов ототlлениJI;

в) не осуществлять монтаж ,u о."опrЙ- ""о"rЙу-ьных 
(кВаРТИРНЫХ) ПРИбОРОВ УЧеТа РеСУРСОВ' Т'е' Не НаРУШаТЬ

установленный в доме порядок расtlределения потребле""rr* *о""унальных ресурсов, приходящихся на помещение

Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организаuией; _ воды из систем и
г) не использоватЬ теплоноситель из системы отоIlлеция не по прямому назначению (использование сетевои

приборов отопления на бытовые нужлы); _лхл-_,,ii ппт,алпqlllи.,. к попче помещений I -

д) не попускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкции

строения, не производ"rо пaрфarройства или перепланировки по"ещ"пrй без согласования в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных a пaрa-uпrроu*ой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку ба;tкона, без согласования данных

делiствий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольнУЮ Уa'а"О'*У КОЗЫРЬКОВ (баЛКОННЫХ)' ЭРКеРОВ'

лодrкий.
СобственникжиЛоГоПоМеЩенияобязанпоДдержиВаТЬДанноеПомеЩениевнаДл€ж8ЩемсосТоянии,НеДопуская

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

,lомещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск слуlайного повреждения или гибели имущества несет его

собственнrrк.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим

имуществом, строительными материiшами И (или) отхолами эвакуационные пути и.помещения общего пользовация;

ж) не допускать производства в помещении работ или соверше""" ору.* действий, приводящих к порче общего имущества

:)Ж:хТ"Т;хн:тiН:"о.кие лифты дIя транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;

и) не создавать повышенного шума в жилых помещени'х 
" "acru* 

общего пользования с 23,00 до 7,00 (ремонтные работы

-информировать Управляющую op.u""ruu"o о проведении работ по ремоЕту, переустройству и перепланировке помещения,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме, 
_

к) не выбрасывать в сантехническое и *un-"auu"oHHoe оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, мет€цlлические и

деревянные предметы, IIесок, стекJIо, строительцый мусор, флaruu личной гигиены, пищевые отходы, наIrолнитель для

кошачьего туaшета /либо грызунов и другие HecooтBeTaruylo*"a предметы. Возмещецие ущерба, причиненного третьим

лицам, вследствие неправильноaо 
"arrопоaования 

любого сантехничaa*оaо оборудования (/канализации), возлагается на

собственника помещения, по вине которого произошlло ,u*ba 
"чруruение. 

рьмонтные работы по устранению любого

повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудовани,l, производятся за

счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение,

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

условии уменьшения уровня слышимости до степени, не нарушающiй no*o" жильцов многоквартирного дома в ночное

время, атакже в выходные и пр€вдничные дни; 
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м) не oonr"nur" проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещени,Iх в период проведеЕи,I ремонта;

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

конструкчии мк!,, производить переустройство иJIи_перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом

соответствии с нормами действующего законодательства РФ,

о) выполнять другие требования законодательства,

З.З.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение З (Трех) рабочих дней сведения:

- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих докр[ентов,

подтверждающих соответствие про"a"aоar""ii-рчооr'"ребованиям законодательства (например, документ технического

учетаБТИит.п.); - / _______\ й т,лфлhllч пбqаянность внесения гtltаты УправллоЩей органиЗации за

- о закJIюченttых договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения

содержаниеираМонТобще.оимУЩесТВавМногокварТирномДоМе'аТакжезакоМмУн€шьНыеУслУгиВозлоЖена
Собственником гlолностью или "uar*ro 

-ru 
пчп.rчraй (арен.шатора), с указанием Ф,и,о, ответственного нанимателя

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

_ об изменении количества граждан, ,р"*йJй"- 
" 

*илЬм(ых) помещенИИ(ЯХ), ВКЛЮЧаЯ ВРеМеННО ПРОЖИВаЮЩШХ;

з.з.5. в течение 5-ти рабочtос дней от даты получениrI акта приемки оказанных y,nyi n, (или) выполненных работ по

содержанию и т9кущему ремонту общего имущества " ""оrо*"uртирном 
доме за предыдущий квартал уполномоченное

собственниками лицо обязано нацравить подп"au"r"rи э*з,"пл"р в адрес Управляющей организации либо письменный

мотивированный отказ от проведения приемки на основании приJIагаемых к откtIзу замечаний в виде протокола разногласий,

В случае не на''равления подписанного со стороны уtIолномоченного представителя собственников вышеукztзанного акта,

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

содержанию и текущему ремонту общего имущества u *"о,о*uчртирном доме считается подписанным и принятым без

замечаний' 
елей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дJIя осмотра

3.3.6. обеспечиватЬ достуП представителси yllPal,Jr'ruU{vlr 
:i::-_::,-л.,"',,,.,r*r,,ий санитаоно-технического и иного

технического и санитарного состояниJI внутриквартирных и"*епер""r* коммуникаций, санитарно-техн]

борупования, находящегося в помещении, дIIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

,tравляющей "р.;;;;;;й 
up"", а работников аварийных служб - в любое время, 

олнителем проверки и
з.з.7. В случае укJIонения Собственником помещения от npouaoypo, проведениJI Исполнителем проверки и снJtти,I показании

ипу и осмотра технического и санитарного состо""и" u"уrриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в no"a*a"i", ёооaruЁ"",nк обязан уплатить Управляюшей компании

неустойкУ в размере 1000 рублеЙ за каждое такое уклонение. При этом, основанием взыскания указаflной неустойки булет

яВЛяТЬсяАктобоТкzlЗеВДоПускепредсТаВиТелейУправляющейкомпаниикприбораМУЧетаииЕоМУобЩемуимУщесТВУ.
В случае отказа Собственником от подписания АктаЪб отказе в допуске irya,:тутп,й 

Упрчuп",ощей компании к приборам

учета и иному общему имуществу, Управляющlut компаниJI не rrозднее двух днеЙ с момента его составления и подписания,

второй экземпляр направляет Собственнику по lrочте_в. качестве надlежащего уведомления о применении указанного

штрафа.,ЩатоЙврученияСобственникУАктасчитается5(пятый)ДецьсДаТыеГооТпраВки.
В случае 

"anony.rin"" 
Управляющей_ компанией подписан"-о'6'ооar"енником Акта или мотивированного откilза от его

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вручени,I, дкт считается подписанным Собственником без

;Ъl:ЪffiiJffi:Т#:НЖНflЪебований, установленных п. з.з.з. настоящего договора, СобствеННИК ОбЯЗаН ОПЛаТИТЬ

управляющей компании неустойку в следующих размерах: кл_а,rrrii - 1 nno пчбпеl-
- за нарушение саItитарно-гигиеничес** й ,*опо*еских требований - l 000 рублей, _

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

_ за нарушен". "й;;;-;;*uр*i* 
требований, установленных законодательством рФ _ з 000 рублей;

- за нарушеНие техничесКих эксплуата*rоп""i* ,р.бований, установленных законодательством рФ _ 5 000 рублей,

^ч.з.g. оплата Собственником (ами) штрафных сйкц"й, пр,оуо"о,р,нных trп,3,1,7, з,1,8 настоящего,Щоговора, производится

Ja основании документ€Iльно предстаuпЬ"поr* фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свидетельские показаниrI, заявление iобственников !,ома с указанием лица совершившего правонарупrение и

другое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, Iryтем размещения в IIлатежном

документе (для внесения платы за содержание и ремонт жиJIого помещения) отдельной строки, с указанием необходимых

реквизитов дпя перечислеция денежныrсредств: наименование штрафа, его рtlзмер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, 
"u 

nol,opr,a должны быть перечислены денежные средства,

з.з.l0. Сообщать Управляющей организации о выявленных ia"aпрu"rо.тях общего имущества расположенноrо в пределах

помещения принадлежащего собственнику, а в случае проrrпaЙ бездействия нести расходы по возмещению убытков

причиненных собственникам помещений, общему имуществу Мкщ и иным лицам,

3.3.1l. Использовать жилое помещение, принадлежа*" "u 
прч""об",венности, искJIючительно в соответствии с

действующИм законодаТельствоМ рФ щЯ проживани,I в нем членов семьи, родственников, гостей и т,д,

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жиJIого или нежилого помещения, принадлежащего

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

i.i.fЁiii,iliffiIffi;'r'#'"uo "о,поп"ением 
управляющей организацией ее обязательств ПО НаСТОЯЩеМУ ,Щ,ОГОВОРУ, В

ходе которого участвовать в осмотрах (измерен-*, 
"an"rrui"r*, 

Ъроuaр*ах) общего имущества в МногоквартирЕом доме,

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

,Ц,оговорУ.
З.4.2. Привлекать для KoHTpoJUI качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему ,I|,оговору сторонние

организации, сttециiulистов, экспертов, обладающI,D( специtulьными позЕаниrIми. Привлекаемые Для контроля организац!Ul,

5



"nau"-"arol, 
эксttерты должЕы иметь соответствующее пору{ение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания.
З.4.З. ТребоВать изменеНия размера платы за помещение в слуIае невыполнения полностью или частично услуг и/или работ

по управлен*, .оо.рiчп"г, ръ"*rу "о*Ъr" 
й*..rчuЪ многоквартирном дОМе ЛИбО ВЫПОЛНеНИЯ С НеНаДЛеЖаЩИМ

качеством в соответствии с п,4,1З настоящего,Щ,оговораи в соответствии с положениJIмипг^,6,2 - 6,5 настоящего,Щоговора,

З.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причин",::,* вследствие невыполнения либо

недобросовестного "orrronna"r" 
управляющ,п ор,ч"",uч,ей своих обязанностей по настоящему,щоговору,

З.4.5. Требовать от Управляющей организаци!L ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего !,оговора и

раскрытия информачии порядке, определенном законодатaп"a"й-российской Федерации и нормативными правовыми

:ттъ:ъЁt;тJ#flтж"J""iТlХ;r""r.му ,щоговору нанимателю/арендатору даННОГО ПОМеЩеНИЯ В СЛУЧае СДаЧИ еГО

внаем или в аренду, 
4. цЕнл договорл, рлзмЕр пллты зл помЕщЕниЕ и иныЕ

уЪлуги, порядок ЕЕ внЕсЕния

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии

с долей в праве обцей собственнос*,u_o6** йу*..r"о в Многоквартирном 1оц,, "ропорциональной 
размеру общей

плоцади помещения, принадлежащего Собственнику поме|rlению;;"Ё ci. ст.249,ZtiЯ iрu*лu,ского кодекса Российской

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

ГазмЁр платы для Собственника устанавливается: rрцре IdeM опин год с 
--"r Управляtощей

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

организации за l кв, метр в месяц;

-ПоценаМисТаВкаМЗасоДержаНиеиремонТжиJlоГопомеЩеншIзаlкв.метрВмесяц'УсТанаВлиВаемыМорганаМиМестного
самоуправления, либо иными органами .оaуочрaruarной власти 

"u 
оu.реп"ъй ка-rlендарrшй год (если на.общем собрании

собственникоВ ПоМеЩениЙ не принято p"'n"' о размере ПЛаТы За соДержание и ремонт жилого помеЩения)'

^Q. Ежемесячная плата Собственника за содержъ"ие и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

,*,ъ*;*ih.;:#rffi#хffi:rfr'J#11# ЬХЕ;*Тi,ilЪ"^lЁХЖЖЖ;ЁендатороМ) В СООТВеТСТВИИ С ПРаВИЛаМИ

содержания общего имущества u ,*rо.о*uч|rrй" доме и Лравилами изменениJI размера платы за содержание и ремонт

жилого помещения в случае оказания у*f; ;;;олнениJI рабоi по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перер_ывамй, 
"реuь,шаю^щими 

установленную продолжительность,

утвержденными постановлением прч""r.пu.r"u РО..rИ.П"^й Ы;й;;Й ОТ 13'08'2006 N9491' В ПОРЯДКе' УСТаНОВЛеННОМ

органами государственной власти,

4.з. tlлата за содержаНие и ремонТ общегО имущества' и иные услугИ в МногокваРтирноМ доме вносиТся ежемесячно до 1 1-

го числа месяца, следующего за истекшим 
""с"це" 

(без взимания пени),

4.4. Плата .u aодaр*iпие и ремонт обrllего имущества, и иные.услуги в Многоквартирном доме, вносится в установJlенные

настоящиМ ,Д,оговором сроки (п. 4.5 ";;;й.о foro"opa)- на основании шIатежных документов, предоставляемых

Управляющей ор.u""auч"" й илll, расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по порrIению Управляющей

организации,
4.5. ts выставляемом платежном документе ука3ываются все установленные законодательством сведения и данные,

4.6. Сумма начисленных в соответств"" a 
"u"rо"щим 

Договором пеней не может вкJIючаться в общую сумму 
''латы 

3а

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

документе. в случае выставлениJt платежного документа noao"aa our"', УКаЗаННОй В ,ЩОГОВОРе' ДаТа' С КОТОРОЙ НаЧИСЛЯЮТСЯ

пени, сдвигается на срок заДеРЖКИ ВЫСТаВЛеНИЯ ПЛаТеЖНОГО ДОКУМеНТа' 
_ __.л-,,,,* -) счет, указаннЫЙ

4.7. Собственник вносит плату в 
"ооruarar""и 

с настоящим Щоiовором на расчетный (лицевой, транзитныи,

1 платежном докуменТе, а также на сайте компании (безналичный расчет),

+.8.НеисполЬзоВаниепомещенийСобственникомнеяВЛяеТсяосноВаниеМДЛянеВнесени,{ппаТыЗапоМеЩение(включаяза
услуги, включенные в тариф за ремонТ и содержанИе общего имущества)' 

л--_-, лк,,,Аг/

4.9. В сrryчае оказания услуг и выполнениrl iабот по .одер*urь и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в Приложениях Ns2 * 
"uarо"щa"у 

,Щ,оговору, ЕенадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продоJlжительность, т.е. невыполнениJI полностью или частично услуг и/или работ в многоквартирном доме,

стоимость этих работ уменьшается пропорционально копичеству полцых каJlендарных лней нарушения от стоимости

соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имуцества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержа}rия общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

изменения размера платы за содержание ,o рa"оr, жилого помещения в слуtае окzвания услуг и выполttени,I работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадlежащего качества и (или) с

гtерерывами, пр."о,rающr"и установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

Российской о.о"рuцйо, iз,ов,Z'ооо Ns49l и иными нормативно-правовыми актами,

В случае невыполнения работ (неоказания услуг) иJIи выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми

работами в соответствии с установленнымn. периодами "ро"йоar"" 
работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может

быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года rIри у":о:ч::iи собственника,

4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяцев tl'сле выявления .ооru.r.i"ующего "чруr.пй- 
условий Щоговора no ,од,р*u"T , ремонтУ общегО

имущества и требовать с Управляющей организации в ,."."".-iO]" (Щесям) рабочих дней с даты обращения извещения о

регистрационном номере обращения " пЬ.пелую*." уооuп.i";й;; лиоо оо отказе в его удовлетворении с указанием

6
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ц.tt. собственник, передавший функции по ошIате содержанlul и ремоНТа ОбЩеГО ИМУЩеСТВа СОГЛаСНО П' З'l'8 НаСТОЯЩеГО

!,оговора Еанимателям (аренлаторам) и установивший размер плаrrr au содержание и.ремонт жилого помеще}iия меньше, чем

размеР платы, у.rч"о*.irпi,и "ч.rо"*tлr,t 
Щоговоро", об"зан ч ra.riпй-iil" (Щесяти) рабочюt дней после установления этой

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

IIосоДержаниюобЩегоиМУЩестВаВУстаноВленнуюДIянанимателеЙ(арендаторов)платУ.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, есJlLlоказание услуг и выполнение работ ненадлежащего

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительностьJ _связано 
с устранецием угрозы жизt{и и

здоровью граждан, преду,,реждением ущерба,* й"ущ..ruу -" "й.о.твие 
действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1з. в случае изменения в установлеrпо" ,rор"о*е ,ар"6Ъ" на жилищно-коммунальные усJryги Управпяющая организация

применяет новые тарифы со днrI встуIIления в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного

;ffж.**JJЖж,J ""1fr:Н""'#"ffi:Жr'"ij:у::, месяц и более дlительные периоды, потребовав ОТ

управляющей организiчии 11латежные документы, с последующим перерасчетом,

4. l 5. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные "чarоrйrй 
!,оговором, выполняются за отдельную плату,

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющихс" ""or""oy-i""r* 
ф"Ооров у{ета комму_наJIьных ресурсов с 23

числа до 2.7 числамесяца, последующе." .;;;;;;;й ;; телефону, на сайте компании, ук.занныМ УК илИ при tlосещениИ

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

5.1.ЗанеиспоЛнениеиЛиНенаДлежаЩееисполнениенастояЩегоЩоговораСторонынесУтотВеТсТВенностЬВсоотвеТсТВиис
действУюЩи',чпопооu'"ЛьсТВоМРоссийскойФедерациииНастояЩиМЩоговором.
5.2. В случае несвоевремецного ц (или) неполtr:l"л -":л':::* 

платы за помещение, Собственник обязан уплатить

Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ,

5.3.ПривыявленииУправляюЩейор.u"",uч".йфактапроЖиВанияВЖиломпоМеЩенииСобственникалиц'Не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая

АсанизациЯВПраВепроизВоДиТЬ"u"".п.'".нафактическипрожИВаюЩихЛицссосТаВлениемсооТВетстВ},ЮЩеГоакта

, .риложенИе Nч5) " 
Ъ по.п"ОующеМ обратитьсЯ в суД . "ino" 

о взысканИи с СобстВенника ре,rльного ущерба в

;Т:"fi';ХХЪl;ТТr"АН*Т#"I"i3; ответственность за ущерб, причиненный имуЩеСТВУ В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе'

возникший"е..у""#"; jnТ;Ёfu'*;'лжt"i*3fi НiIiЁifi 
"ibjiЪ}?,iЁi,"'.ilibи

ЕЕ оБязлтЕл;Ъiъ-по договор.у и порядок рЕгистрлции
ФЛКТА НЛРУШВНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Контроль над леятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего !,оговора осуществляется

собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями путем:

_ получения от управляющей организации не позднее десяти рчбо""* о,:_" 
:. T]:l 

ОбРu*еНИЯ, ИНфОРМаЦИИ О ПеРеЧНЯХ'

объемах, качестве и периодиtl"оar" o**u"""* ya"yl_, t-, выполненных работ, Ъ cnyrue если такая информация

отсутствует 
"u 

оЕ"u"-iпом сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;

- проверки объемово качества и периодичности окiвания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения

aооr"ariruуощей экспертизы за счет собственников); л,,.^,,,,ii ппо \/.тпянения выявленных дефек
- подачи в письменном виде жалоб, пр*arи . npo** обращений для устранения выявленных дефектов с проверкои

:Н::;iJr:#fiffУ:",i#ffiТffiIЪ_о.о"ооu в_соотв€lчии с положениrIми rп,6,2- 6,5 НаСТОЯЩеГО !,ОГОВОРа;

- инициирования созыва внеочередно." а;;.;aобрuп"" собственников для приняти,I решений по фактам выявленных

нарушений иlили переагирован}rю Управляющей организuч""-"ч обращения Собственника с уведомлением о проведении

ъ}:**i:у*J#r.Ё?:""*i:Н;ffi?,#xi"+Н.lЖЖ;"о'ilчli*"ч".й 
работ, yTJ. по ,щоговору, Решения

общего собрания собственников tIомещений о проведении такого обследования явJIяются дtя Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследованиrI составляется соответствуюций Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников,

6.2. дкт о нарушении условий Щоговора .J,р.Бо"ч"ию любой "i 
С.1ороrl Щоговора составJUIется в сл)чаях:

- выполнения услуг и работ no 
"oo.p*ut**o'" 

p.*onry оОщ..о 
""ущЪства'в 

МнЬгоквартирном доме и (или) прелоставлениJ'

коммунаJ,Iьных услуг ненадлежащего качества'и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

также 
''ричинения 

вреда жизни, .ооро"ой-o, ,"уйa.r"у сооЬ".r""*а и (или) проживzlющ'D( В жиЛом помещении граждан,

общему имуществу в МногоквартирЕом доме;

"x;ж:}'Т:r 
ffiJJ rr'ffi:Jnfu" по"".нения к сторонам мер ответственности, предусмотреННЫХ РаЗДеЛОМ 5

iЪТ:;#Н Х"#:# дкта осуществляется управляющей организачией. При отсУТСТВИИ бЛаНКОВ АКТ СОСТаВЛЯеТСЯ В

произвольноИ rРорме. В случаеЪеобходимости в дополнениa * AnrY СторонамИ составляетсЯ дефектнаЯ ведомость'

6.з. дкт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителеи

Управляющей организации, Собственrrи*а, а также при необходимости полр"лпоЙ оргацизации, свидетелей (соседей) и

других лиц.
6.4.АктДоЛжеНсоДержаТЬ:даТуиВреМяегососТаВления]ДаТУ,ВремяихаракТерItарУшен}ш'егопричиныипосЛеДсТВия
(факты причинения вреда жизни,. здоровью и имуществу 

- 
СоЬственника, описание (при нilлиtlии возможности их

фотографироuuп"a "п"'uидеосъемка) 
поuрarолaп"йлмущества); все разногласиrl, особые мнения и возражения, возникшие

i|" .,i.r'u"iraнии Акта; ,'одписи члеtlоВ комиссии и Собственника' 
7



O.S. д*, составляе,гся в присутствии Собственt{ика, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

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

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

;;;;;;yru.r." Собственнику, а второй - Управляющей организации,

?. порядок иi'йвнш ния'ирАсторжЕния договорл

];';xiHT#ix#Tiili;}fiTi'"Tl;XX.].H?iilЖ#"J.""XXT#'#?'," 
по.оrпрежден не позже чем за два месяца до

пр"прuщaппО настоящегО Щоговора в слу{ае, если: 
я использованиrl по нtвначению в силу обстоятельств, за

.МногоквартирныиДомокажеТсяВсосТоянии'непригоДноМДIяисполЬзоВани'lпон

:";жJНхril#нТi::,}ж:"хiъжffiа об у_правлениl,r,Многоквартирным 
домом при рассмотрении вопроса о его

пDолоtIгации, которые оказмись неприемлемо,йи дл" Управляющей организации;

1:;НЖ'Ъlffu.iЪЁНr:iЁi:;уri:: :::::::,i#" i:т;::";""#."f;,:1ъ"""т:тr_J*rления 
или иной

управляющеи организач"", о "a, 
управляющая организациrI должна быть предупреждена Не Позже Чем За Два Месяца До

[рекращения настоящего !,оговора nyr." пр.й.ru"п.п* aи *on"" nooro*onu , бла"ко" решений общего собрания и реестра

aобсruепп"пов принявших участие в голосовании]

j;.i*:н,;;;#П""""""1|Г;""ТJffiН,Я'iО"?:;"о" и уведомлением за один месяц одной из Сторон ДРУГОй СТОРОНЫ О

нежелании его продлевать,

j:.i1.*жyil:;;J;Hfr"".Ж"#;j';:;H.'J:i"J#:*#Jbuoo из сторон считается расторгнутым через двамеСЯЦа

;.х"l*l;;:r.,:,ж;;:il::"Т""fiЩН"r#fi:#ЁШ'#i" взаимных обязательств и урегулировани,l всеХ РаСЧеТОВ

{ъ*;1"#;;тнНЁ";3хffi}ffЖъжНr;я прекращения обязательств Собственника по ошIате произведенных

Управляющ.И ор.uп"rчu"ей заrраr (услуг ;;ф ;: 
"|_._yii:i:;;;; 

Еастоящего ,Щ,оговора, а также не является основанием

для неиспоЛнения УпраВляюЩеЙ ор.u*r*чu"Ьй оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора,

7.6. изменение условий настоящего !,оговора осуществляется в-порЯДКе, ПРеДУСМОТРеННОМ ЖИЛИЩНЫМ И ГРаЖДаНСКИМ

законодатеЛьством. 
.-^ ллRлл,,а,- Гпбстрt 

- об образовании товарищества собственников жилья или

i.i. P.r.n"e Обцего собрания Собственников tIомешIении

жилищного кооператива не является основанием для расторжения Щоговора с Управляющей организациеи,

7.8. отчужд.п"a по"Ъ*."й "оrо*у 
собственнику не явлJIется основаНИеМ ДJUI ДОСРОЧНОГО РаСТОРЖеНИЯ НаСТОЯЩеГО

,Ц,оговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной Щоговора,

7.9. llосле расторжениrl Щоговора Уlет]rая, расчетная, техническая документация, матери€IJIьные ценности передаются лицу,

назначенному Общим собранием Собственников, а в or.yr.ri"i'-ri*o"oro - любому Собственнику или нотариусу на

;:i;,ъi";r""овленltом закоЕодатеJIьством случаях ,Ц,оговор расторгается в судебном порядке,

7,1l. Если по результатам исполнениrl настоящего доI,овора управлениJI многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управлениJI фактические расходы управляющей организаuии

оказаJlись меньше тех, которые Учитывtulись при Установлении размера lulаты За содержание жилого Помещения' при

условии оказаниrl услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказани,l услуг и (или)

выполне}tия работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

-оговороМ, 
указаннаЯ разница остаетсЯ в распоряжении управлЯющей организации (экономия подрядчика),

8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Решение об организации Ооще.о-собрч"." Сьбственников помещений многоквартирного дома ,'ринимается

УправляюЩей организаЦией либо собственникй np" .облюд.""" условий действующего законодательства РФ,

8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются проведении

очередного/внеочередного общего собрания собственник"r, ;;;; р*;Й;; Иr'qОРМаuИ" На ДОСКе ОбЪЯВЛеНИЙ' ЛИбО В

;ъ:,ffil:i"#ЪТЖНlН1.,1Нfir1,'J"l;неочередного 
обrцего собрания Еесет инициатор его СОЗЫВа, В СЛУЧае, КОГДа

иЕициаторами общего собрания ""п"оra"'Йaruar""п", 
а фактически оно проводится сиJIами управляющей компанией, то

расходы nu про".й"a,чй.о собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома,

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из Щоговора или в связи с ниI!1, рuaрЪ,uurraя Сторонами путем переговоров, В слl^rае если

Стороны не Mol.yT достичь взаимного соглашения, споры й р*поrпu"ия разрешаются в сулебном порядке по месту

нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон,

9.2. Управляющая организоция, не исполнившая или пa"uдпa*uщим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим !,оговором, несет ответствецность, если не докажет, что надIекащее исполнение оказiшось невозможным

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

обстоятельствам цепреодолимой силы относятся техногенные и природные кiтастрофы, не связанные с виновнои

деятельностью Сторон ,щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных

актов, пре,'ятствующих исполнению условий Щоговора, " """ra^"a*висящие'от 
Сторон обстоятельства, При этом к таким

обстоятельствам не относятся, 
" "uarnoar", 

,,uруu,"""Ё обязанностей со стороны контрагентов Стороны Щоговора, отсутствие

8



nu оо,"*a нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны !,оговора необходимых денежных средств, банкротство

Сrоро"r, Щоговора, .л-л--6fitлтD ,,е сависяших от волеизъявлени,I ук (стихийные бедствия,

;'#;Тr.jЯ*П",т;,тfiн:1""i.iirЁЦПЪ*i,::Цj':*ffi 
# J;*ЫffJj""*"*аЯ ОРГаНИЗаЦИJI ОСУЩеСТВЛЯеТ

указанные в ,Д,оговоре управлениJI "rrо.о*"ф"рным 
домом р"9:]; и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и o**u"rb которых возможно u Ъпо*r"r*ся условЕ,Iх, " 
пр"д"впяет Собственникам

счета по оплате выполненных работ " 
o**u"nir* y.ny.. Пр" ,rо"'р*мер гшать_I__з1::j,Y*u",е и ремонт жилоI,о помещения,

предусмотренный !,оговоро" Ъб управл€нии ""oro*"upr"p"r," 
дЪ"о", должен быть изменен пропорционzUIьно объему и

;уiн"Jбtжжнтil:нн}J&'"#,пТrН:lъ;'JЁ:::* 
более двух месяцев, любая-из Сторон впраВе отказаться

от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения

"oa*o*nrr* 
убытков, !лdлd UA р спстоянии выполнить свои обязательства по ,Ц,оговору, обязана незаМеДлителЬно изВесТитЬ

9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии l

другую сторону о наступлении или прекр"i'#Ё#rхНътнi;l#iнir*'"У'ОЩ* ВЫПОЛНеНИЮ ЭТИХ ОбЯЗаТеЛЬСТВ'

10.1. !,оговор заключен на 1 год и вступает в действие с даты вкIlючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

российской Федерации в связи с закJIючением договора управлениJI таким домом, либо с даты подписания договора

управлениJl по.п"оп"й из сторон (при нахож,uении МК,Щ 
" р_""ре лиuензий), ' организации о

l0.2. При отсутствии решения оо*..о"lоЬрч""""СоЪ.ru.Ъников либо уведомления Управляющеи

прекращении,д,оговора по окончани" "ponu-.io 
действия !,оговор считается продленным на тот же срок и на тех же

условиях.
l0.З. Срок действия ,Щ,оговора может быть продlен, если вновь избраннаrI организация для управления Многоквартирным

домом, выбранная на основании решения оЬ*.rо собрания собствЪнников помещений, в iечЪние тридцати дней с даты

подписаниJl договороВ об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

^i.ryn"nu 
к выполнению своих обязательств,визиты 

и подписи сторон

УпDавляющая организация :

ОбществО с ограниченной ответственностью <<УК-1>,

307 l 70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф, 1 Тел,:

Приемная/факс: 8(47 l 48) 7 -69-25, Главный бухгалтер 7_60_8l l1918 от 17.12.2015 г., оКПо

23014401, инн 46зз0з,79з6, кпп 46330 1 00 1, р\с 407028l Ns8596 ПАо СБЕРБАНКА г,

Курск, к\с 3010 l 810300000000606, Бик 043807606

О.П. Тарасова
ооо (Ук-1>

r.Д, /rчс бz.<,с4 9о,--
Собс,гвенник:

(Ф,И.О, либо наименование юридического лица - собственника помещенпя, либо полномочного предсгавитеJrя собственников)

-оrпорпr:серия 
38 /8 No.//ý /s0 выдан tl /ё, Zо/уг. У,УВЮ РоосuЧ

*a

г
с,|

(полпись)

9



Прилоlкение Nчl

к договору управлсвпя многоквартирным домом

o,nb 0/ ,o,n,,

состав общего пмущества и техническая характеристика жилого дома

L Общие сведеЕия о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома УЛ: 2912
наличии) 46:30:0000 35:116

дома при его(
) номер

постройки панельный t,464
3. Серия, тип

4. Год постройки 1970
учета

5 Степень износа по данным

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

19, Площадь:
а)многокварТирного_.9YuслоДжияМи'балконами,шкафами,кориДораМиИ

лестничными клетками 5708J кв,м

б) жилых rrоrйпrй (общая площадь квартир) 4403,8 кв, м

в)нежилыхпомеЩений(общмплощаДЬнежилыхпомеЩений,невхоДяЩихВсостаВ
общего имущества в многоквартирно 

КВ, М

г) помещений общего rопu.о*Йя (общая плоцlадь не}tилых помещоний, входящих

в состав общего имуществu 
" 

*tпо,опffi,р*,о, до") 13049 *u,'

20. Количество лестниц б шт,

21. Уборочнаr{ площадь лестниц (включаJI межквартирные лестничные площадки)

9. Количество этажей 5

t0. Наrrичие подвала есть

1 1. Наличие цокольного этажа нет

t2. На;rичие мансарды нет

1З. Наличие мезонина нет

415,5 кв. м кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров

2З. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические

24. Площадь земельного участка, входящего

кв. м

в состав общего имущества
889,4

дома 5795 кв.м

номер земельного при его наличии) 46 :30:0000 35:1 16
(

нет

18. Строительный объем
м

25,



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

предеJIах обслуживаемой
социально-бытовых нужд

территории мкд, предназЕаченное дJUt удовлетворения

шт.собственников

26. Лифты: пассажирские

пассажирско-грузовые

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный директор

шт.

i

отдеJlка и

(материал,описание элементов
конструкция или система,элементов

наименование конструктивных

стены
бетон

и2.
стены

бетон
з

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подваJIьные

мягкая
5 бетонные
6. Полы

двойные створные
клееные на планках

7. Проемы
окна
двери

без

МОП клеевая, масляная
окраска8. Отделка

внутренtulя

iоря"им и холодным
водоснаб,

естественная

да
да
нет

с

техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроIlлиты
телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

санитарно-
9. Механическое, электрическое,

сигнализациrl
мусоропровод
лифт
вентиляция

центральцое
центральное
центральное

центральное от ГРП
центральное

нет
нет
нет

ВРУ-0,4кВ

н0

коммун€}львых услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

отоплеЕие ioT домовой котельной)

печи

| калориферы
Агв

коммуникацииинженерные0 Внутридомовые
предоставлениJIдляи дованиеобору

ные бшт
1l ьца

собственник
fo /6



"х
pL zоffг

Nч2 к договору управлениJt
многоквартирным домом от

по содер}кашию и ремонту мест общего пользования в }килом доме

Перечепь работ и услуг
Приложение

ул.

общего
1 в месяц1общеговсехвополов

в гоД1
Влажная полов в

в гоДz
и окон

Мытье и

,,
летом

с газона

очистка снегопадаснегаи
снегопадеснегаи

газонов по необходимости

по

элементовплощадок,и спортивныхдетскихТек. ремонт

поналеди
и сбиваниеснега с

в год1
3

по.отоплениясистемы
в МоП

Замена стёкол окон и
по необходимоститакжеаотопления,центральногосистеми промывкалировкаРемонт, регу каналов

и мелкий4 l раз в год
дымоудаJIения,вентиляции,системТехосмотр

по

5
постоянно

6

1
в год1

8

ссоответствиивопределятьсядутбууслугивна ышеуказанныеки неценРас принятияв случае(либособственников, е.собранияобщего трФ8 жк51ст4решением в)такого решения соответствующийсобственниками на

утвержденные решением

Генеральный директор

собственник

L в

Il



Прилокение Ne 3:itrN
СхаwаразаеJ|аzраtлuцэксплуаlпацuонноilоmвеmсmвеНIлосtt'u

ГранишаотВетстВенýости,чu*,опУатацию**.*.р*'"сетей'Устройстви
оборудования между ::л1::,""*u*" 

$ Vпрч"пяющей компавиеи

обозначеЕа стрепками Еа охеме,

9дgрgý9gшк

собственttик:

Полотенцесушитель

QанI9ýп

отопительный прибор EEIg{xl8}

l
l

^i

t

Рзьss"шtLа

"у

ЗаштриховаЕнъlе rIастки не явJиются общим имуцеством,

Q]

tbWа
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Прилоясение NsS к договоРу управлениЯ многоквартирным домом * "b,!_{__JO.Y
Акт

об установлении количества гра'tцан,

про*""*ощ"х в жипом помещении 20( _))
чl мин.

Время:
г,

в МКД (управляющм организациrl, тсж, жк,жск)
(наименование исполнитеJUl коммунальвых уапуг

в лице

(Ф.и. потребителя):

(далее - Исполнитель) в присутствии

1)
И. о. собственника жилого помещения (постоянно проживаlощего

Проживаюr,, по адресУ:

(ддрес, месго

(Ф.

в многоквартирном доме, расположенном по

помещения N9

адресу: - помещение),

имlеllуемого в дальнейшем кПотребитель>, составили акт о нижеследующем:

l. В результате проВеденногообследованияУстzlЕоВленфакгнезарегистрироВанноГопрожиВаниявреМенно

пребывающих потребителей в помещении

Потребителя, в количестве
по г,

(Ф. И. О. временно проживающего гражданина адрес

!,ата нача,rа проживаIlиJl не

Дата

ическои

3. Собственник жилого помещения в обследовании

4. Насгоящий акт явJuIется основанием

размера платы за коммунальные услуги

исполнитель:

Ilредосlавленнь:-тжБ"#.:#iн#хJн^"'#ilЪр.дu". 
::1::::: 

.р.* дней со дня сго составлевия в органы

вну.гренних дел и (или) ор.*r,, уполномочен"".;;,;;й;.?"п.r". функuий'по контролю и надзору в сфере t{играции,

Потребитель:

;) прибором учета:

учаgгвовалiне участвовал по причине:

для производства расчетов Правообладателю

(указать вид ку)

данные выше)

расшифровка подписи Потребителя (его
(подпись,

уполномоченного представителя))

от ознакомлсния и (или) подписания

ееся от ознакомлениJl и

пооп"#,}*пооп,са"ш,х};fi .,Ёx;Нfr 1-Hi;3HЁl,i.lН#;iH"lTX-

нас,гоящий дкг соgгавлен в

С актом проверки ознакомлен, один
трех экземплярах,

экземпляр акта получил:

()

(указать

настоящего акта отказался

S

Генсральный

20_г

собственник

(или) подписания акга)

tь

г.

человек:

(нужное


