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именуемыЙ в далы{ейшем кСобствеНник), С другоЙ стороны (далее -,Стороны), закJIючили настоящиЙ,Щоговор управленIIJI

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

. Настоящий ,Щод9вор
ломе (протокоlфlg'от
1.2. Условия настояЩего

"uёЁu"" собрания собственников помещеций в многоквартирном
(
,Щоговора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора

t.J. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороны руководствуются Констиryчией Российской Федерации,

ГражданскИм кодексоМ Российской Федерации, ЖшtищныМ кодексом Российской Федерации, Правилами содержания
, 1,ýщего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениJI ра:}мера Iшаты за, содержание и ремонт жилого

гlомещения в случае оказания услуг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном лоN,lе ненадlежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжителыlость,

уr".р*д.""оiми Постановлением Правительства Российскоl"r Федерачии от lз.08.2006 г. Ns49l, иными IIоложе}lиями

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерачии.
2. прЕдмЕтдоговорА

2.1. Щель IIастоящего ,щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживаниrI Собственника, цадлежаlцее

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

собственника.
2.2. УправлЯющая оргаНизациЯ по заданиIО СобственнИка в течеl{ие согласованного настоящим ,Щоговором срока за плату

обязуетсЯ оказыватЬ услугИ и выполняТь работЫ по надIежащему содеРжаниЮ и ремонту общего имущества I]

многоквартирном доме (в пределах границы эксплуатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставленl{е

-ýоммунальных 
ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме,

' -.3. Со.rав общего LIмущества в Многоквартирном доме, в отIIошении которого осуществляется уцравление указаЕы I]

l]рLlложенииМl кнастоящему,Щоговору.' 
]] i

2.4, Заклtо,tе}tие ltастояЩего ,ЩоговоРа не влеtIеТ перехода права собствеItности на помещеНия в МногоквартирIrом доме It

объекты общего И11ущества в ней,'а также npuuu 
"u распорrжaп"е общим имуществом собственников помещеttttй, за

lt склlоtlен иеN' случаев' у казан ных 
" 

о"""""' 
ff;iтiЪ оБязАнности сторон

3.1. Управляlощая органлtзацltо об"заu",
3.1.1. Осуurествлять управленI{е общипл имуществом в Многоквартирном доме в_соответствии с условиямI{ настоящсго

Щоговора lt действующI{м законодательством с ttаибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,

ynurunrio,"n в п. 2.i Itастоящего ,щоговора, а также в соответствии с требованиrlми действующих техншtеских регламе}tтов,

стандартов, правил 1,1 норм, государствеI{ных санитар}Iо-эпидемиологических правил и нормативов, гигие}Iических

;TY:Ёffl,HlT-r:i}:.Tii-",,,]li;"rb работы по содерх(аниIо lI ремонry общего имущества в М'огокваРТИРIrОМ ДОN{е В

соответствиИ с ПеречнеМ усJlуг }I работ пО содержаниЮ общего имущества (Приложеrtие Ns2 к настоящему f{оговору), в Tobr

, лtсле обеспе,tпть:

a)TexttlгrecKoe обслулtивание доN{а в соответствIrи с перечнем работ и услуг по содержанию и peМol,tTy мест общего

пользоваlittя в ж}lлом доме, утвержденным Сторонами в Пршlоженltи Ns2 к настоящеМу,Щоговору,

б)круглосуточнуlо аварийно-длtспетчерскую службу, пр]t этом авария в ночIIое вреNlя только локztлизуе,гся,

Ус,граttение приLIин аварI,{и производится в рабочее время;

в)диспетчерI{зац}Ilо лифтов, обслужlлванuе лифтового оборулования (при нilличии лифтового оборудованlrя);

t
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' г)'санитарное содержание цg91 qýп(его пользованиrI и придомовой территОРии ДОМа;

д) освещенИе месТ общегО пользованиJI и подачу электроэнергии на сиJIовые установки;
е) обслуживание водопрОводных, канализационных, тешIовьшj электриtIеских сетей, вентиляt{ионных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниLъI экспJryатационной ответственности.

Граница эксплуатационной ответственности Управляопtей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

. IIастоящего,Щ,оговора.
j.l.з. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имуществq коммун€rльные и другие услуги
согласно платежному документу, предоставленному расчетно,кассовым центром.
3.1.4. ТребОвать оТ СобственниКа в случае установленИя им шIатЫ нанимателЮ (арендаторУ) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим ,Щоговором, доIUIаты Собственником оставшейся части в согласоваНном порядке

i.t.S. ТреООвать внесенИя платЫ от СобствеНника В случае не поступления IUIаты от нанима-теляиJили арендатора (п, 3.1.8)

настоящегО Щоговора в установлеНные законоДательством и настоящим ,Щоговором сроки с )л{етом применениrI п, п, 4.6,4.7

настоящего ,Щоговора,
з.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживани9 МrIогоквартирного дома, в том числе tIутем

закJIючения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющеЙ деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию. Дварийно-дисtIетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступившlD( заявок от собственнlIков и

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

телефонов аварийных и диспетчерскlо< служб гryтем ршмещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в Мк,щ: в помещениях общего пользования l/лulи лифтах Мк,щ, а так же на информационном

'{:теЕДе и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. YcTpaHrITb аварии, а также выполнJIть зuUIвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,щоговором.

з.1.7, обеспечить выrIолнение работ по устранению приtlин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

^\ждан, а также к порче их имущества, таких как зulлив, засор стояка канarлизации, остановка лифтов, откJIючение

Jктричества и других, подлех(ащих экстенному устранению в сроки, установленные ДействУЮЩиМ_ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ.

3,1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,щоговора, в следующем

порядке:
- в случае постуIшеншI жалоб и претензий, связанных с неисполнением IIJIи ненадlежащим исполнением у_словий настояцего

,Щоговора, Управляющая оргацизация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

lr проинформировать Собственника о результатах рассмотреншI жалобы иJIи претензии. При отк.Iзе в их удовлетворении

Управляющая оргаItизация обязана указать причины отказа;

- в случае поступления иных обрiщений УправJIяющая организация в установленный законодательством срок обязаца

ра."rоrр.r" обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
, в случае получениrI заявления о перерасчете размера Ilлаты за помещение не позднее, установленным законодательством

.'Ф сроком. направить Собственнику 
"ruaщa""е 

о дате Их поJDл{ения, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетвореции с указанием причин отказа,
"р*"aщчri 

на информационныХ стендаХ (iocKax), расположенных в подьездах Многоквартирного дома, а также в офисе

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

информацию до Собственника ltными способами. l

3.1,9. Прелставлять Собственнику предJIожения о необходимости проведения капитального ремонта Многоквартирного до]\{а

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

капит€ulьного ремонта Многоквартирного дома.
з.1.10. Не распространять конфиденчиrrльную информачию, приналлежащую Собственнику (не передавать ее ины\{ лиI{ам, в

А,. oprun"ruu-"), без aaо n"a""en"oao рZ}зрешенIUI, за искJIючениеNI случаев, предусмотренных действующtrм

.аконодательством РФ.
з.1,11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по заtlросаh{

имеющуюся документацшо, информацшо и сведениrI, касающиеся управленшI МногОквартиРНЫМ ДОМОМ, СОДеРЖаНИ'I LI

pa*on u общегО имущества, KoTopaJt в соответствии с действующиtrl законодательством рФ подлежI,Iт
' 
редоставлен ию/раскрытию.

з.1 .|2. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой проДолжительности перерывов в предоставленI,{I,I

коммунаJlьНых услуг, лредоставлеliия коммуНаJIьных усJryг качеСтвом IIиже предусмоценного настоящим ДоговороI\{ в

.гечение одних суток с момента об[аружения таких недостатков путем размещения ссiответствующей информации на

информационных стецдах дома и/или офичиальном сайте Ук в сетц Иtлтернет, а в случае личIlого обращения - немед,lенIlо.

з.l.rj. В случае невыполнения работ ипи не предоставления услуг, предусN{отренных настоящIlм Щоговором, уведоN{ить

собственника о [ричина* ,аруrеr{ия tryтем размеII(ениJI соответствующей информации на инфорпrаlионных досках

(стендах) дома и/или официалыtом сайте Ук в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт

бurru о"iпопнены (оказiны) позже, предоставить ипфорrааuлпо о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении

(неоказании) произвестtt перерасчет платы за текущий месяц.

з.1 .14. В течение действия ynb*urur* в Перечне работ по ремонтУ общего имущества в Многоквартирном доN,Iе гарантийных

сроков на результато, оrдaпЪпоr" работ по iепущеrу peMo}ITy общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты

выtIолненных работ, выявленЕые в процессе эксплуатации Собственником.

з.1.15. Информировать Собственника об измененииразмера Iшаты за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочих дней со

rо опублЙкования нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с рiвделом 4 настоящего,Щоговора,

но не позже даты выставления IIJrатежных документов.
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З.l.tо. об..п.ч"r" выдачу Собственнику платежных докумевтов не позднее l1 (Олинналцатого) числа месяца, следующего

за ошIачиваемым месяцем, в тоМ числе И путем предОставлеIIиJI доступа к ним в кассах (шlатежного агента).

з.1.17. ПриншиатЬ участие в приемке индивидушьных (квартирных) пртборов yleтa коммунальных услуг в эксшIуатацию с

составлением соответстВуощaiО акта И фиксаuией начаJIьпых показаний приборов.

з,1.18. Не менее чем за З (Три) д}и до нач€ша проведения работ внутри помещениrI Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение иJIи направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещениrI (за исключением

3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при

необходимости, выдачу документов, подтверждающLil( правLUIьность начисленшI платы с )л{етом соответствиJI их качества

обязательным требованиям, установлQнным законодательством и настоящим .Щоговором, а также с )лrетом правильности

., }IачислениЯ установленНых фЬлераlrЬным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени),

j.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении Щоговора по форме указанной в Приложении JФ4 к настоящемУ

,Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартaша, сле.ryюIrlего за истекшим годом действия,Щоговора путем

его р€lзмещения на информационных досках (стендах) дома и/или официа.llьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отсутствии 11исьмоннь]х мотивированных возражений собственников, наrrравленных в адрес управляIощей организациtt в

течение 15 днеЙ с момента представления Отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражеrlиt't.

з.|.2l, На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника для

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

помещению (ям) Собственника.
З.|.22. ПредСтавлятЬ интересЫ Собственника в рамках исполнениJI cBotTx обязательств по настоящему ,Щоговору.

з.|.2з. йе лопуспuть,использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в T,tI,

предоставления коммун€lльныХ ресурсов, без соответСтвующl,D( решениЙ общего собрания Собственников.

в any"ua решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

^также 

определении Управляющей организации уполномоченным по укЕванным вопросам лицом - закJIючать

)тветствующие договоры.
ts случае определенлIя ицого уполномоченного лица обеспечить реализащшо решений общих собраний Собственников по

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.

Содействовать при необходимостII в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном

доме И обеспечиваТь соблюденИе режимоВ и пределоВ использованиJI данных объектов при его установлении,
средства, 11оступившие " резулоiате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих н€lлогов и суммы (процента),

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

и работам 11о содержан"rо " рarоrrу общего имущества, выполняемых по настоящему ,ЩогоВору, либО на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер ар.пдпЬй платы за пользование общим имуществом определяется внутренним прикrвом Управляющей органltзациlt,

есл, пrоЙ размер не устацовлен решением общего собрания собственников,,

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

1l.ru"oun.nnor. действующим законодат€льством рФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу
,обственников жилья либо, в случае непосредственного управлениrt Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному лtз собственников, yn*unnb"y в решении общего собрания собственников о выборе способа управлсния

Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собствен_нику помещеншI в доме,

З.1.25.Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием квартала (т.е. до 25 апреля, 25 июля,25 октября,25 января)

управляющая организаI\иJI tIередает либо направJulет по почте уполномоченному представиiелю _собственников 
акт

лоиемки оказанных услуг И (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

.ногоквартирном доN{е за предыдущее три месяца. В случае oTcyTcTB}UI уполномоченного предСтавителя СОбственников акТ

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущемУ ремонтУ общегО имущества В

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющей компании пе более двух лет.

з,1,26.обеспечить возможность KoHTpoJUI за исполнением обязательств по настоящему,ЩоговорУ фазлеЛ 6,Щоговора).

З.1.2'l. Осуществлять раскрытие инфЬрмачии о своей деятельностIt по управлению многоквартирными доN4ами в случаях.ll

порядке, о11ределенном законодательством Российской Федерации и нормативцыми IIравовыми актами органов

государствеНной власти' 
и сеlонные осмоmы обшего tшлчшества Ml эов оформляiть вз.1)8. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества Мкщ. Результаты осмот|

орядке, установленном Правилами содержаниrI общего имущесша в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

IIравительства от 1З.08.2006 N9 491 и иrъlми нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно опредеJUlть порядок и способ выпол}Iения своих обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч, поручать

выполнение обязательств tlo настоящему,щоговору иным организациям отвечая за llx деriствия как за свои собственtlые,

З.2.2. Требовать от Собственника внесениJI Iшаты rIо,Щоговору в полном объеме в соответстви}l с выставIеннымl{

ПЛаТеЖНЫМ И ДОКУМеНТаI\'l И.

з.2.з. В порядке, установленном действуЮщим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,

нацесенного несвоевременной и (шrи) неполной оплатой.

З.2.4. Готовить в соответствии с условиrIми п. п. 4,1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предIожениrI общеМу собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

- '".р."'r.И 
работ И услуг, предУсмотренныХ приложением Ns2 к настояцему,,Щоговору.
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3.Z.S. заплючить с расчетно-кассовым центром (rшатежrшм агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей

СобственникУ, УВеДоМИв о реквизитах данной организации Собственпика.

З.2.6, Производить осмотры инженерного оборулования, явJUtrощегося общшчr имуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника.
3.2.7. оказывать услуги и выполнять работы по содержаЕию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и

коммуникаций, не отньсящихся 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 ограничивать предоставление коммунtшьных усJryг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержаниЮ и ремонтУ мест общего пользованиrI) в соответствии с действующим законодательством в слу{аях и порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ.
з.z.q. В сJIr{ае невозможности установить виновное лицо, которое прцчинило ущерб общему имуществу и личному

имуществу iобственников производить компенсационные выIUIаты и выIIпаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МКЩ.
1, .2.|О. ИспользоватЬ персональные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного документа специаJIизированной организацией или информационцо-расчетным центром, с

которыми у УК заключен договор;
- р*"a*aп"и информации о размере rrлаты за содержание жилого помещенIлJI и коммунztльные услуги в системе как самойI

УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении лоryлебной и сулебной рiбоr"r, направленной на снижение размера задолженности собственников lI иных

потребителей за услуги и работit, оказываемые и выполняемые по договору, а такхе дпя взыскания задолженности с

собственников и пофебителей, в том числе передавать П,щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

оказываемые Ук услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
З.i.r. Croaupe'e'Ho и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные tlо решениям обlllего

Лбрания aоЬсrra"""*ов ломещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.

,.2.Прпнеис11ользовании/временrо",araпопьзовании (более l0 днрй) пом9щения (ий) в МноГоквартирноМ ДОме сообщатЬ

управляющей организации свои контактные телефоны и адреса дJuI связи, а такж_е.телефоны и адреса лиц, которые моryт

Qбеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутстВии в городе более24 часов,

..3.3. Соблюдать следующие требования:

а) не производить lrеренос инженерных сетей;

б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машиНы мощностЬю, превышающеЙ

технологическr{е возмоЖности внутРидомовоЙ электриtIеской сети, дополнительные секции приборов отоIlления;

в) не осуществJUlть монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета, ресурсов, т,е, не нарушать

уarа"о"пе"rый в доме порядок распределения потребленных коммун€tльных рес)Фсов, прш(одящихся на помещенце

Собственника,иихоплатьI, без согласованиJI с УправляюпIей организацией; 
_л--:л*л--.-л лл-лллi+ _

г) не использовать теплоноситель из системы отопленшI'не по прямому'нzrзначеншо (использование сетевой воды из систем l1

прлtборов отоIшения на бытовые нужды);

д) 
"a 

допуaкать выполнения работ или совершения других действиЙ, привомщих к порче помещений I1ли конструкции

строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том

""ъпе 
I,trur* действий, связанных с переI1ланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

остекление/застройку межбалконного пространства, рaвно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных

jtействиЙ в установленном законом порядке; не осуществJlять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,

-.одхtий.
собствеrttrик жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надIежащем Состоянии, Не Допуская

л.- \схозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соСОДей, правила пользованиrI жилыми

,rомощ€ниями. Бремя aъдaрrпч"- жилого помещения, а также риск слуrайного поврежденшI или гибели имущества несет его

собственник.
е) не загромождатЬ подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязIUIть своиl\,I

LlмуществоМ, строштельНыми материаламИ и (или) отходами эвакуационные пути и IIомещени,I общего пользовани,I;

ж) не логryскать производaruч u .rо"aщa"", puOo, I{ли совершеr- лруar* деЙствий, приводящих к rrорче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не исполЬзоватЬ nuaau*rpan"e лифты дIя транспортировки строительных материzrпов и отходов без упаковки;

и) не создаВать повышеНЕого шума в жиJIыХ помещенияХ и местах общего пользованиJI с 23.00 до 7.00 (ремонтныс работы

производить только в период с 8.00 до 20.00);

-информировать Управляющую организацию о проведении работ по peMoFITy, переустройству и перепJlанировке помещения,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.

) не выбрасывать в сантехническое и кан€шизационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, метzцлические II

деревянные предметы, песок, cTeKJlo, сц)оительный мусор, средства личной гигиены, Ilищевые_отходы, наполнитель для

кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, Ilричиненного третьиNl

лицам, вследствиý неправипьного использования любого сантехниtIеского оборудования (/канализации), возлагается на

собственника помещениJI, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любого

tlовреждения, возникшего вследствие неправильного использОваНИЯ ЛЮбОГО СаНТеХНИtlеС-".: 
"_9:|У|:_"_1:-, 

ПРОИЗВОДЯТСЯ За

счет Собственника помеЩения В многоквартирном дом9, по вине которого произоIIIJIо такое повреждение.

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими 11ли шумопроизводящими устройствамI,{ при

условии уменьшения уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в Ilочное

время, а такх(е в выходные и прzlздничные дни; 
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пr) не лопускать проживание рабочю< бригад в ремонтируемых помещениrIх в период проведенlul ремонта;

,nj np" про"зrодir"е перепланировки жилых и нежиJIых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

..Ь".rру*чr, МКЩ, производить переустройство иJIи перешIанировку жилых или нежшых помещеttий в строгом

соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
З.З.4. Предоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочlоt дней сведения:

- о завершеrии работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,

подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, доку\{ент технического

учета БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения шtаты Управляющей организации за

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

Собственником lrолностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя

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

- об изменении количества граждан, проживаIощих в жилом(ых) помещении(ях), вкIIючм временно прожив,lющих;

з.з.5. в течение 5-ти рабочих дней'от даты полрениrI акта ПРИеIчtКи оказанных усJryг и (или) выполненных работ по

содержаIiиЮ 
" 

,.пущ.йУ ремонтУ общего имущества в многоквартlФном доме за прелыдущий квартал уIIолноNIоче|{ное

,рбсiвенниками лицо ob"iurno направить подписанный экземrшяр в адрес Управляющей организации либо письменный

ппоr"urроuurный отказ от проведения приемки Еа основании прилагаемых к отк€ву замечаний в виде протокола разногласllli,

В случае не направлеция Ilодписанного со стороны уполномоченного представитеJUI собственников вышеук€rзанного акта,

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

содержанию и текущему pe"onry общего иNtущества в многоквартирном доме считается подlrисанIIым и принятым без

замечаний.
3.3.6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дпя осмотра

техItиLlеского и санитарного состояниJ{ внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

4орудования, находяцегося в помещении, дIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

,рjвляющеи организацией время, а работников аварийных служб - в rцобое время.

з.з.7. в слуrае укJ]онения Собственником помещения от процедуры проведен[u Исполнителем проверки и снятиJI показdний

14ПУ и осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в поI\{ещении, Собственник обязан утrлатить Управляющей компаниlt

неустойку в размере tOOO рублеи за каждое такое укJIонекие. При этом, основанием взыскания указанной неустойкrr булет

.. вляться дкт об отказе в доtryске цредставителей Управляющей компании к приборам учета и иноN{у общему имуществу,

;;;й;; ornu.o Собственником от подписания АктаЪб отказе в доtryске представителей Управляющей компании к приборам

yuarb ' иномУ общемУ rlмуществу, УправляющrUI компания не позднее двух дней с момента его составления и подпIlсация,

второй экземпляр ,runpu"n"a, Сьбствъннику по почте в качестве над.tежащего уведомлеIIиJI о примененlIи укшанного
ш'iaфa.,Щaтoйupy".'ioCoбcтвенникyAктacчитaется5(пятыЙ)ДeнЬсДaтьIeгooTпpaBки.
В iлуrае неполученшI УправляюЩей компанией подписанного СобственнlIком Акта или мотивированного откz}за от его

подписаниrl, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его врrIения, Акг считается подписанным Собственником без

претензий к Управляющей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязаlt оплатить

управляющей компании неустойку в следующих рaвмерах:
- за нарушеНие сани-гар}iО-гигиеншIескID( и экологшIескю( требований _ l 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительных требоваrtиiл, устЪновленных законодательствоМ рФ -2 000 рублей;

- за нарушен". npor""ono*opr",* требовшIий, установленных законодательством рФ _ 3 000 рублей;
- за нарушеНие техничесКих эксплуатационныхтребований, устаIIов.ценНых законодательством рФ - 5 000 рублей,

^з.g. bnnuru Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. 3.1.7, 3.1.8 настоящего ,Щоговора, IIроизводится

,.it оСНоВ?нии документчUIьно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушенlIи (фото-видеосъемка, акты

осмотра' свидетельские покzlзанIш, заявлеЕIlе Собственников Щома с указанием лица совершившего правонарушенI{е и

,лруrоё1' в соответс.гВии с выстаВленныМ УправляюЩей компанИей счетоМ ца оплату, tryтем размещения в IIлатежцоN{

документе (для внесенtIя Iшаты за содержание и ремонт жилого помещениrl)) отдельноt"I строки, с указанием trеобходtlvых

реквизитов для 11еречислениrl денежных средств: наименованltе'штрафа, его размер, Il банковские реквизиты Управляющеl"t

компании, на которые должны быть пере,rислецы денежные средства,

3.з.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расIIоложенного в пределах

помещениЯ прrrпчлпЬ*чЩего собiтвеннику, а в случае проявлениJI бездействия нести расходы по возмещени]о убытков

11ричиценных собственникам помещений, общему имуществу Мк,щ и иным лицам.

3.з,11. Использовать жилое ПОI\{еЩеНИе, припадлежащее на праве собственности, исключительно в соотвOтствl{и с

де!-Iствуlощим законодательствоI\I РФ дrrя rrроживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т,д,

ни одriн из Собственников tIомещения не вправе IIзil{енить нчвначение жилого илIt нежилого помещени,I, при}lадIежащего

ему на лраве собственности, иначе как в соответстВии с действующI{м законодательством РФ.

.+.4. Собственник llMeeT право:

-.4.1. Осуществлять контролЬ над выполнеIIиеп{ Управляtощей оргыrизаци:й е_е обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого учаетвоваri u о.rоrрах (измереttluш, лIспытаниях, проверках) общего имущества в МногоквартирIlом доме,

присутствовать при выполнени1.1 работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

Щоговору.
3.4.2. Привлекать для ко}lтроля качества выполI,Ulемых работ и предоставляемых

организации, спецlrЕIJlистов, экспертов, обладаlощих специ€Lпьными позцаниrlми.
услуг по настоящеN{у ,Щоговору cTopoнHlle

Привлекаемые длJI контроля организация,
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ёпециалйсты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания.
З.4.Ъ. Требовать изменениJI размера шIаты за помещение в сJryчае невыполнения полностью или частично услуг lt/или работ

по управлеНию, содержанию И ремонтУ общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениrI с ненадлежащим

..uub.i"o" u .ооru.r.iuии с п. 4,1з настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениrIмцпп.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора,

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

нелоброiовестного выtlолнениJl Управллощей организацией своих обязанностей по настояЩему ,Щоговору.

3.4.5. iребовать от Управллощей организации ежегодного предоставлениrI отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытиrI информачии порядке, оцределенном законодательством РоссийскоЙ Фелераuии и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.

3.4.6. ПоруЧать вItоситЬ платежИ по настоящему ,ЩоговорУ нанимателю/аренлатору данного помещениrI в случае сдачи его

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

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доN{е устанавливается в соответствиlI

с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, lтропорциональной размеру общей

площади помещения, принадlежащего Собственнику помещешдо согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской

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

Размер платы для Собственника устанавливается:
- nu об*a" собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с у{етом предложений Управляющей

организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещени{ за 1 кв. м9тр в месяц, устанавливаеI\{ым органами местного

самоуправления, либО 
"""r"" 

ор.аruйИ государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании

собственников гIомещенtrй не принято решение о размере Iшаты за содержание II реil{онт жилого помещеttия).

лQ. Ежемесячная п.пата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

щей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такоЙ п.пощади в месяц.

Размер платы может Oiiriyr.ru;, й внесениrI Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

содер*ания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт

жилого помещениJI в случае оказаниrI услу. ' "irоол"еlшя работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающимц установленнуо продолжительность,

уrr.р*дaпп"iми Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 Ns49l, в порядке, установленIIоNI

органами государственной власти.
4.з. плата за содержание и ремонт общего'имущества, и иные услуги в МногокварТиРнОМ ДОМе ВНОСИТСЯ еЖеМеСЯЧНО ДО 1 1-

],о 

""слu 
месяца, aпaдуrщ..о за истекшим месяцем (без взимания пени).

4.4. Плата за содержаНие и ремонт общего имущества, и иные.услуги в Многоквартирном доме, вIlосится в установJIенные

настоящиМ ЩоговороМ сроки (п. 4.5 настояПIего ЩоговОра) на основании платежных документов, предоставляемых

Управляющей ор.оп"ruй.й лtли расчетно-кассовым центром (платежнылr агентом) по пору{ению Управляющей

ОРГаНИЗаЦИИ 

ппятежIlсlNl покчмент( ,новленные законодательством сведения и данные.4.5. В выставляемоN{ платежIlом документе указывчlются все уста
4.6. Сумма начисленных u aооruariruии о настоящим Договором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за

помещение и указывается в отдельном IUIатежном докр{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

докумеItте. В случае выставления платежного документа позднее даты, указанной в,Щоговоре, дата, с которой начисляIотся

пени, сдвигается на срок задерх(ки выставлениrI IIJIатежIIого документа.
4.7. СобственнI{к BHocllT плату В соответствИи с !IастояЩим ,ЩоговорОм на расчетный (лицевой, траtlзltтный) счет, указанный

nnnare*Ho' докуменТе, а также на сайте ком,'аниИ (безналичный расчет).
,.8. Неиспользование пЬмещений Собственником не я_вJU{ется основанием дIя невнесениrI IIлаты за помещецие (включая за

)/слуги, включенныо в тариф за ремонт и содержание обтi(его имущества).
' 
.9.'В случае оказания уЪпу. ,-"rrполнениJI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

y*u.u"noi* в Приложениях Jф2 к настоящему Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с п_ерерыва]vlи, превышающимI,I

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

.rо""о"rо этлтх работ уменьшается пропорционаJIьно коли!Iеству .полных к€tлендарных дней ltарутцения от стоимости

соотЬетствуlощей услуiи лtли работы-в составе ежемесячной платы по содержацию lI peMoI{Ty общего иN{ущества в

МногоквартирноN{ доме в соответствии с Правилами содержаItия общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

изменениJI размера платы за содержание й реrон' жилого помещения в слу{ае оказания услуг и вы.'олнениrI работ по

управлению, содержанI4ю " р."Йrу общеiо !lмущества в многоквартI,Iрном доме ненадлежащего качества п (или) с

перерывами, превышаIощ!Iми установлеtIцую прололжительность, утвержденными Постановлением Правительства

РоссийскоЙ Федерацlли от 13.08.2006 N949l и иныN{It нормативно-правовыI\tи актаI\tи.

В слуlае невыпол}tенИя работ (неоказания усJrуг) или выявления недостатков, IIе связанных с регуJU{рно производимым!I

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

быть изменена гryтем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.

4.10. Собств."п"* unpu"e обратитьс"Ъ Упрч"п"юЩУю ор.чr"rчц"rо в письменной форме или сделать это устно в течение

вух месяцев Ilосле выявления соответствующего нарушенIUI условий ,Щ,оговора по содержанию И ремонтУ общегО

йrущесruа и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (щесяти) рабочих дней с даты обращения извещениJI о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетвореции либо об отказе в его уловлетворении с указанием

приL{ин.
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4.11. Собственник, передавший функции по оruIате содержания и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего

,щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер шIаты за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящим,щоговором, обязан в течение 10-и (,щесяти) рабочш дней после установления этой

-urui предо"riuить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ
по содержанлшо общего имущества в установленную дя нанимателей (арендатОРОВ) ПЛаry.

4.12. Собственник не чпрчЪ. требовiть изменениrI рaвмера IUlаты, если оказание усJryг и'выполнение работ ненадлежащего

качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

jдоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу иJIи вследствие действия обстоятельств непреодолимой сlutы.
:1.1з. В случае изменеЕия в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунЕtльные услуги Управляющая организация

применяеТ новые тарифы со дtШ встуIlлениЯ 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 дtитепьные периоды, потребовав от

Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетоN{.

4.15, Усrryги Управляющей организации, не цредусмотренные настоящим,Щоговором, выполIцются за отдельную плату.

4.16, Собственник обязан передаваТь показания, имеющю(ся индивидуальных приборов )л{ета коммун€Lпьных ресурсов с 23

qисла до 27 числамесяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укЕIзанным Ук или при посещении

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

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут oTBeTcTBeI{HocTb в соответствии с

действующим законодательством Российской Фелерации и настоящиМ ,Щ,ОГОВОРОМ.

5.2. В случае несвоевременного И (или) непоЛного внесеНиrI шIаты зJ по"ещение, Собственник обязаfi уплатить
Управляющей организации rrени в panMepe установленном действуюп{им законодательством РФ.

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

зарегистриРованныХ в установленном порядке, и невнесениrI за HLD( IIлаты за коммун€tльные услуги Управляющая

лfанизациrl в11раве производить начисление на фактически проживающLD( лиц с составлением соответств},ющего акта

)"no*an". йs1 "'в последуЮщем обратИться В суд с искОм о взыскании С СобственниКа реального ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая оfганизация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,

возникшийврезультаlе.тЁffiffi 
;Ё^';ЁТеfr i,#$fiý,iff iЁii"i,ьi?ъЁ?тff ff 

,iliЬл
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТА НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. КонтроЛь над деятельностьЮ УправляюЩей организации в части исполнениrI настоящего,Щоговора осуществляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиrlми tIутем:

- получения от Управляющей организации не позднее десяти рабочtлt дцеl"{ с даты обращения, информации о перечнях,

объемах, качестве и периодиtIности оказанных услуг и (или) выполненных работ, в слу{ае если такая информаuия

, тсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности ок€ванш услуг и выполнения работ (в том числе гryтем проведения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- лодачи в письменно1,a 

""дa 
жалоб, претензий и прочID( обращений для устранениrI выявленных дефектов с проверкой

полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о nupy-a"r" уiловиЙ,Щоговора в соответствии с положениrIми пп.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;

- I1нi.{циирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принятиrI решениЙ по фактам выявленных

нарушений иJили не реагированию Управляющей организаlши па обращения Собственника с уведомле}tиеNl о проведении

Пкого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

проведения комиссионного обследования выtIолнения Управпяющей организацией работ и услуг по ,Щоговору. РешеrIия

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

обязательными, По результатам комиссионного обспедования составJUIется соответствующий Акт, экземпляр которого

доджен быть предоставлен инициаторам цроведеншI gýrr\его собрания собстВенНИКОВ.

6.2. дкт о Itарушении условиЙ,Щоговора по требованшо любоЙ из Сторон,Щоговора составляется в случаях:

выполнения услуг и работ по содержанию и р'емонry общего имущества в Многоквартирном доме и (шrи) предоставлениrI

коммунrrльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающшх в жилом помещении греждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный дкт является основанием для примененшI к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом )

l lастоя щего ,Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществляетёя Управляtощей организацией. При отсутствиIl бланков Акт составляется в

произвольной форме. В случае необходимости 
" 

допоп"a"rе к Акту Сторонами состаыUIется дефектная ведомость.

6.3. дкТ составляетсЯ комиссией, котораЯ должна состоятЬ не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

УправляюЩей организации, СобстВенника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелеГl (соссдеI:t) и

других лиц.
6.4. дкТ должеН содержать: дату И время его составленияi Дату, время и характер нарушениrI, его причины It последствия

(факты причинениrI вреда жизни, зДоРоВЬю и имуществу Собственника, описание (при нzlлиtlии возможности их
,1ютографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражениrI, возникшие

rrри состЕlвл€нии Акта; подIIиси членов комиссии и Собственнлка. 
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6.5. дктЪоставл"ется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составляетсЯ комиссиеЙ 6", Ь.О )л{астия с ор"гла.ением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о T eM в

Дкте делаеТся соответсТвующаr{ отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземпJUIрах, один из которых под

росtIисьВрrIаеТсясобственнllv*Ь"#i".{ri}ъ'л?"ffi ffi;ilЖЁffi жЕниядоговорА
7.1. Настоящий ,Щоговор, мо}кет быть, расторгЕут в одностороннем порrцке:

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

прекращениJI настоящего ,Щоговора в сJцчп9, gaor,,

--Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя исIIользования по н€rзначению в силу обстоятельств, за

которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники приняJIи иные условиrI ,Щоговора об управлении МногоквартирныМ домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые окЕlзались неприемпемыми дIя Управляющей организации;
,' a;) по инициативе Собственника в сл)л{ае:
- 11ринятия общим собранием aobar"a"r,rnoв помещений решения о выборе иного способа управления или иной

упраuлrющей организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до

прекращенлu{ I{астоящего ,щоговора путем предоставленшI ей копии протокола и бланков решениli обrцего собранllя и реестра

собственников принявших участие в голосовании;
7.2. PacToprKeHtle ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
,7.2.|.в связи с око}tчанием срока действия,ЩЪговора и уведомлением за один месяI\ одной из Сторон другой Стороцы о

нежелании его продлевать.
'7 .2,2. В сле дствие настулле н ия обстоятельств непреодолимой силы.

7.з. Настоящии ,щоговьр в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расrорфтьrм через два месяца

с момента направленшI другой Стороне письменного увOдомJIения :

7.4. ,Щоговор считается rЬпоппaппоrм после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулированиrI всех расчетов

^чакду УправляющеЙ организациеЙ и Собственником.
-.. Гъсrоржение ,щоговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных

.;'правляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,щоговора, а также не является основанием

дп" пa"aпопнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора.

7.6. Измененлtе условлtй настоящего ,щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

законодател ьством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собствеllников жилья I,1ли

жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения,Щоговора с Управляющей организацией.

7.8. Отчужление помещения новому Собственнику не явJUIется основанием для досрочного расторжения настоящего

,Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороноЙ,Щоговора.

7.9. После расторженшI ,Щоrовора yteTнlUl, расчетная, техниtIеская документациJI, материальные ценности передаются лицу,

'*пuq.ппйу 
Общ"" собраниЪм Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу IIа

}:i;ЪХ';r""овленном законодательством СЛ)л{аях ,Щоговор расторгается в судебном порядке.

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

[)азмещенным в системе отчетом о выполнении договора управлен}ш фактlпеские расходы управJUIющей организации

. казаJIись меньше тех, которые учитывались при установлеIши ра3мера платы за содержание жилого помеIцения, при

условии окzвания услуг и (или) выполнения работ по управлеIrшо многоквартирцым домом, оказания услуг и (шrи)

выIIолнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотрецных настоящиil{

лQговором, указанная разница остается в распоряжении управляющей организаuиlt (экономия подрядчtlка).

8. ОРГАНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организациIr общего собрания Собственников помещений мцогоквартирного дома принимается

УправляюЩей организаЦией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.

8.2. Собственники помещений многоквартирного дома пре.ryпреждаются/уведомляются о проведении

очередного/внеочередного Общего собрания собiтвенников, путем размещения информации на доске объявлеltий, лt,rбо в

ttHoM доступном всем собственникам месте.

8.з. Расходы на органлIзацию очередного/внеочередного общего собрания несет иницIlатор его созыва. В случае, когда

инициаторами общего собрания являются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то
. асходы на tlроведенrtе такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора иJIи в связи с ним, разрешаются Сторонами tryтем переговоров. В случае еслir

Стороны не могут дост}Iчь взаимного соглашения, споры [I рtr}ногласшl разрешаIотся в судебном порядке по месту

нахождения Многоквартирного дома по заявлеIIию одной tлз Сторон.

9.2. Управляющая организация, це Itсполнившм рulи ненадIежащим образопt исполtIившая обязательства в соответствии с

I.Iастоящим Щоговором, несет отвеТственность, если не докажет, что надIежащее исполнение окulзulлось певозможным

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайrшх и tIепредотвратимых прlr данных условиях обстоятельств. К

обстоятельствам lrепреодолlдиой силы относятся техногенные Ir rrриродные катастрофы, не связанные с виновной

деятельносТью Сторон ,Щоговора, военные действия, террорлIстиЧеские акты, издание органами власти распорядительных

актов, преIштствующих исполнению условий ,Щоговора, и иIlые независящие от Сторон обстоятельства. При этоN{ к таким

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны Щоговора, oTcyTcTBlle

а()



iа рынкё нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны !,оговора,
iIрИ наступлениИ объективных' обстоятельств, не зависящю( оТ волеI{зъявлениЯ уК (стихийные бедствия,

решения/предписаниЯ fЖИ предсТавлений/предписаниЙ ицых органов гос. власти) УправляющаrI организация осуществJUIет

y**unH"r.-" ,Щоговоре управленшI многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

М"о.о*"арrирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившIо(ся услов}UIх, и предъявляет Собственникам

счета 11о оплате выполненных работ и оказанных усJryг. При этом размер шIаты за содержание и ремонт жилого помещения,

tlредусмотренный,Щоговором Ъб управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционaшьно объему и

количеству фактически выtIолненных работ и оказанных услуг.
9.з. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отк€rзаться

от да.ltьнейШего выполнения обязатеЛьств пО ,Щоговору, прIтIем 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

другуIо Сrоро"у о наступленииили прекращении действия обстоятельств, преtrятствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕЙствия договорА
!0.1. ,Щоговор закJIючен на l год tI вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта
jlоссил-rскоt-t Федорации в связи с закJIючением договора управлениJI таким домом, либо с даты подписания договора

управления последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реесlре лицензий).

|о.2, При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управтяющей организации о

прекращенlrи ,Щоговора по окон.Iании срока его действия Щоговор считается продIенным на тот же срок и I{a тех же

условиJIх.
iо.з. Сро* действия ,щоговора может быть продlен, если вновь избранн€ш организация для управления Многоквартирным

домом, выбранная на основании реlцения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

tlодписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установлеЁного такими договорами срока не

листупила к выполнению своих обязательств' РЕКВИЗИТЫИПОДПИСИСТОРОН
Уппавляюшая оDганизация :

Общество с ограш Irчен ной ответствен ностью <<УК- 1 >,

з07170 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф. l Тел.:

IIриемная/факс: 8(47148)7-69-25,главный бухгалтер 7-б0-8l огрн |1546з20|19l8 от 17.|2.2015 г., окпо
1053З000001891 Отделение J',&859б IIАО СБЕРБАНКА г2З014401, ИНН 46З30З7936, КПП 46ЗЗ01001, р\с 407028

Курск, к\с З01 01 810З00000000б06, БИК 043807б06

ооо ((Ук-1>

собственник:

(Ф,И.О, либо наименование lоридического лица - собo.гвенника помецения, лпбо полномочного

О.П. Тарасова

аццрщ, 
""o""l {Ц N't!/ бg{, rr,дu"Ц 0И_Ц,_i O?QrrClalil,rc2 flz

рf,ё , ,6, -ош

9
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Приложение Nэl

к договору управления многоквартирным домом

*d.5_ 0/-2019 г.

состав общего имущества и техшическая характеристика я(илого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Алрес многоквартирного дома ул. д.3

3. Серия, тип постройки панельньftL-464
4. Год постройки 1966 г.

5. Степень изЕоса по дiшным государственного технического учета

7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подJIех(ащим сносу

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвtша есть

11. На.пичио цокольного этarка нет
}i

|2,Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир

15. Количество нежилых помещеций, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового ttкTa о признЕlнии всех
нет

жильж помещений в

многоква для

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

нет
18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконаir,tи, шкафалли, коридорап{и |4

кв. м

б) ясилых помещений (общая площадь квартир) 2574

м

лестничными клеткам 3422,3
I(B. м

в) неrкилых помецIений (общая ппощадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в доме) кв. м,

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

в состаВ общего имущества в мпогоквартирном доме) 848,3 кв,м

20. КоличеQтво лестниц 3 шт.

2i. Уборочнtш площадь лестниц (включаrI межквартирные лестничные площадки)

204 кв. м

22. Уборочнi}я площадь общих коридоров кв, м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользовчtния (включая
644,З кв. мтехнические этажи, чердаки, технические подвалы)

24. КадасТровый номер земельного участка (при его на-ltичии)

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его на-ttичии)

б0

i



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

11ределах обслуживаемой территории мкд, пред{азначенное дJuI удовлетворения
социаJIьно-бытовьпr нужд собственников.

2б. Лифты: пассажирские
пассажирско

II. Описание элементов многоквартиршого дома, включая пристройки

Геперальный директор

шт
шт.

1

Описацие элементов (материап,

конструкция или система,
отделка и прочее)

Наиме нование конструктивных элементов

хс/бетонl. Фундамент
керамзllтобетонные2. Наружные и внутенние капиталыIые стены
керамзитобетонные3. Перегородки

яс,/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

4. Перекрытия
чердачные

, междуэтЕDкные
подвttльные
(другое)

Мягкая кровля5 шil
бетонные6. Полы

{войные створные
металлические

окна
двери
(другое)

7. Проемы

МОП клеевая, масляная
окраска

без отделки
вtIутреннJIя
наружная
(другое)

8. отделка

С горячим и холодным
' Водоснаб, ;l

Да
.Ща

Нет
Нет
Нет

естественная

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

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнЕlлизация
мусоропровод
лифт
вентиJUIция

От ВРУ - 0,4 кВт

' 
Щентральное
Щентральное
Щентральное

Щентралыlое от ГРП

Щентральное

Нет
Нет
Нет

1 0, Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставления
коммунаJlьных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельrшх)
отопление (от домовой котельной)
IIеtlи
калориферы
Агв

3 шт.ll

собственник й"/

,l

ll

.l



,/.Б 0L- 2о9гПриложенИе Ns2 к договору управлениJI многоквартирным домом от

и IIо в жилом доме

ул.

Геперальный ди

Примечание
{s пil наименование

1 Содержанше помещений общего пользованшя
4 раза в нед9д!q_

1 раз в мý9lц_
1 раз в год

2 раза в год

пользованиJIПодметание полов во всех помещениях

Влажная полов в помещениях
И ПОДВЧUIЬНЫХ

и оконМытье и ка

2 астков много домаземельных
3 раза в неделюПодметание земельного летом
1развЗсугокс газона
l раз в суткиочистка
l раз в суfцц_Сдвшкка и подметание снега

Сдвижка и подметание снега

снегопада
по необходимости

2 раза в годгzlзонов

по необходимоститек. ремонт детских и спортивных площадоц элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация наледи
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек i

3 к сезонпой эксПодготовка мIIого ного
l раз в годКонсервация системы центр .отоплениJI

по необходимостиЗамена в МоПстёкол окон и

по необходимостиРемонт, реryлировка и промывка систем центрального отоплениJI, а также

ды мовентиляционных каналовпрочистка

4 и мелкип онтт
1 раз в годтехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

постоянноииное
вт

вание

ие по необходимости

по необходиIuости5 Ремонт общего и

постоянно6 Управленlле м DНЫМ ДОМОМ

по необходимоститизация и7

1 раз в год8 Техllшческое обслуживание

расценки на вышеуказанные услуги булут определяться в соответствии с

решением общего собрания собственников, либо (в случае не принятия

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

утвер)ценные решениеN,I городской думы, на соотвотствующий

о_
ф

0*

собственIlик //.4

и

о.п.

l

Уборка мусора

уотройств

ll l

1
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схелt а р uз d аш zр а н u ц э kcпJly аmоцuо нн о Й о m в е mс m в ен н о спlu

Граница ответственности за экспJryатацию инженерных оетей, уотройств и

оборулования между Собствепкиками и Управляющей компаrrией

обозначена стрелками на схеме,

Электросчетчик

ý"ану*яп

ЗаштрихованЕые у{асткц не явJIяются

собствецtlик:

Приложение Nя 3

Рацsсшн_а

,,управ;lяtощая компаltИЯ" :

Полотенцесушитепь

t

о,п.

il
- | tilll;ttt

1
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Прилоlкение Лr5 к договору управJlеция многоквартирпым
I,l

Акг {

l

об установлении колич?ства гражцан,
прох(ивающих в жилом помещении

( D 20
г,

Время:

в лице

(далее _
1)

чl мин.

(наименованИс иаполнителя комму}tаJIьных услуг в (управляющая организация, тсж, жк, жск)

(Ф. И. О. предOтавитеJrя коммунальных услуг)
исполнитель) в присугствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребитепя):

(Ф. и. о. жилого (посгоянно проживающего потребителя))
по адресу:

мссто житольства)

помещения Ns

адресу:

многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещенис),

именуемогО в дальнейшеМ <ПотребителЬ)), составилИ акт о ниж9следIющем:

l. В результате проведенного обследования установFен факг незарегистрированного проживания врOменно

пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве

по г
(Ф. И. О. временно проживающего

!,ата начала проживания не установлена/усгановлена
(нужное подчеркнуть)

адрес регистрации)

по адресу: г,

(Ф. и. о. временнО проживztющеГо гражданина, адрес регистрачии)

.ЩaтaначалaпpoживаEиянеycтaнoBлена/ycгaнoвленa
(нужное подчеркнlть)

2. Обслелуемое жилое помещенио индивидуtшьным l,t/или общим (квартирным) прибором учсга:

- холодной

3. Собственник жилого тlомещения в обследовании по причине

4. Настоящий акт явJUIется основtlнием для производства расчетов Правообладателю

рtlзмера платы за коммунаJrьны9 услуги:
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживающим потребителям,

5. один экземпляр настоящего акта подлежит передаче в течоние трех дней со дrul его составления в органы

вн}"тренних дел и (или) орftrны, уполномоченные на осущъсruл.""е функчий по контролю и надзору в сфере миграции,

Исполнитель: Потребитель:

м.п.
подписи лиц, подписавших акт в сл)пrае отказа ПотребитеJlя от подписаниJl акта;

(при присутствии иных лиц при обследовании указать их данные выше)

Настоящий Акг составлея в трех экземпJIярах,

С актом проверки ознакомлен, одпн экземпJlяр акта полуrил

настояшего акга

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного прелставителя))

от ознакомления и (или) подписания

от ознакомления и

согIасовЕцIа:

l

собсгвенник

нн

dII!двляюпlьч

Генеральный

(указать

20lг

(или) подписания акга)

г,

,r_ ,

l,

()


