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на основании договор к

вьцан

а так же на основании протокола ОСС от n /J- ' __Щ_2ОЙ,
(заполшется в сiучае поДписм договора полномочнш представлслем;

именуемый в дальнейшем кСобственник), с другой стороны (даllее - Стороны), закIIючили настоящий,Щоговор управленI{JI

многоквартирным домом (далее -,щоговор) о нюкеследующем:
1. оБщиЕ положЕния

l lастоящий Щоlgвор закJIt_очен на основании решения обцего собрания Собственников помещений в многоквартирном

;"".;;;;;:;fr;j)Б -- И_,,- т д acl g ,.l,

i;ý;;;;;;;-#rй- д"ББрч ,"пr-оr.я одинаковыми дш всех Собственников помеЩеНИй В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе И

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего Щоговора,

l.З. При выполнении условий настоящего Щоговорi Стороны руководств},ются Констиryцией Российской Федерации,

ГражданскИ" под.*.о" Российской Федерации, ЖилищrшМ *одексоМ Российской Федерации, Правшtами содержаниJI

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого

помещения в случае оказания услуг И urr.rопra"й работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

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

утвержденными постановлением правительства Fоссийской Федерачии от 13.08.2006 Г, Ns49l, ИНЫМИ ПОЛОЖеНИЯМИ

гражданскоГо и жилищнОго законодательства Российской Федерации.
2. прЕдмЕтдоговорА

2.1. Щель настоящего,щоговора - обеопечение благоприятных и безопасных условий проживанLи Собственника, надIежащее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг Собственнику, а таl(же членам семьи

собственника,
2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим,щоговором срока за плату

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

многоквартирном ломе (в пределах граниtщ эксплуатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

коммчн!цьных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме,
'Л-J

'Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJUIется управление указаны в

приложении Nsl к настоящему ,Щоговору,

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

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общtдrt имуlllеством собственников помецений, за

исключениеМ случаев' ук€ванных " 
о"""".flТi;iЪ 

оБязАнности сторон
3.1. Управляющая организация обязана:

з.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме влсоответствии с услови,lми настоящего

,щ,оговора и действующим законодат"п""ruо" с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,

указанными в п. 2.1 настоящего,щоговора, а также в соответствии с требованlulми Действующих ТехниаIеских Регламентов'

стандартов, правиJl и норм, государственных санитарно-эпидемиологи.Iеских правил и нормативов, гигиеническID(

нормативов, иных правовых актов.

3,1.2. оказЬ,uurо у.r,у." " "rrnon*rb работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

соответств'Iи с I lеречнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложение Ns2 к настоящеМу ,Щоговору), в том

числе обеспечить:

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

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему ,Щ,оговору,

б)круглосуточt{ую аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только лок,tлизуется,

устранение причин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеризацию лифтов, обслу*"uu"ие лифтового оборудования (при наличии лифтового оборулования);
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'г),санИТарноесоДержаниеМестобЩегополЬзоВанияипридомоВойтерриториидома;
Д)освеЩениеМестобЩегопользоВаниJIипоДачУэлекТроэнергиинасилоВыеУстаноВки;
е) обслуживание водопроводных, канаJIизационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещениrt квартир), кровли дома до граниlщ эксппуатационной ответственности,

Гранича эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавлива"," ",оо,"етствии 
с Приложением Ns3

настоящего Щ,оговора,

З.l.З. ПринИмать оТ СобственнИка платУ за содержаНие и ремоНт общегО имуществ. коммун.льные и другие усJlуги

i+х".il#жтrъýну;*;Р;нr.r#н}J"ffiТЖН::",:'Х"Хi#;h 
(арендатору) меньше, чем размеР IUIаТЫ,

]:iЁff;##;l.;"нн*:irj;,ъ;нжi,"i}Уi;Нll"УjДН:Ц!ЦЁ:"Т*1'#:Н#Ji;Нi;"^атора 
(п 3 18)

настоящего !,оговора в установленные законодательством o, 
"чarой^ 

Щоговором сроки с yIeToM применения п, rl, 4,6,4"7

настоящего Щоговора' '-но-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе rryтем

:"Н#П";'Тfrl"УТ'ЖЖТ:ffIТffi ;;й;;;;;*:"ff :тffi ;;;х;"жт-диспетчерскому
обслуживанию. Аварийно-дис.,етчерская служба осуществляет прием и исполцение поступивших заявок от собственников и

полЬзоВаТеJrеЙПоМеЩенийвсоотвеТсТВиисДействуюЩ"".uпо"ооч"елЬсТВомРФ.УведомитьСобственникаономерах
телефонов аварийtшх и диспетчерскlоt служб путем размещениJl соответствующей информации в местах доступных всем

собственникаМПоМеЩенийвМКЩ:ВпомеЩени'tхобЩегопользоВаниJIr,r/илилифтахМК,Щ,атакженаинформационном
стенде и офиuиальном сайте УК в сети И"r}п.r, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выпоп}UIть змвки Собственника в

;l;;:жнffi:т;",###Ж;Т}ffi;".Ж"ЁаЁ*'фийных 
ситуаций,,приводящих к уфозе.жизни, здоровью

1дан, а также к порче их имущества, таких как заJIив, auaop arо"*а канализации, остановка лифтов, откJIючеt{ие

-_ .-(тричества и других, подлежащих экстренному устраЕению u aро*", установленные действующимJаконодательством 
РФ,

З.1.8. Организовать и вести прием обращений iob.r".rn"no" no 
"onpoca', 

касающимся данного Щоговора, в следующем

порядке:
- в случае постуIlлениJl жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего

,щоговора, Управляющая организация в установленный auno"oouraniar"o" aро* обязана рассмотреть жалобу или претензию

и проинформировать Собственника о результатах pacc'oФe'I,'Jl жшtобы или претензЙи, При отказе в их удовлетворении

:l;:к:jп:;;;;ýнi;:;,ffiffiщ"$frщ;ffi:о:::",*ч* в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть оОрчщ.r". и проинформировать Соб".гu""па о результатах рассмотрения обращения;

- в случае получениrl заявления о перерасчете рttзмера *uru, au помещение не позднее, y",u"oun""*,M законодательством

РФ срокоМ, направитЬ СобственнИку и3вещеНие о дате их получеНиJI, регистРuц"о"*'о" номере и последующем

,#:il*:,#нЁ:;Jl;:*;iiнfi:"шыЁщ}.т#Ji"Jхfrl.о"- многоквартирного дома, а также в офисе

управляющ.и орrui"ruции информч*'Т "..rЁ ' ГРафИКе ИХ ПРИеМа ПО УКuВаННЫМ "О"РО'а"' 
а ТаКЖе ДОВОДИТЬ ЭТУ

;", ж;**::Нъ:::н:#Ё:'ЬЪffi:ХН'; необходимости проведенх,_111т:g""".о ремонта многоквартирного дома

либо отделЬных егО сетей И конструктиВных элемеНтоu , лру'"х предJIоЖений, связiнных с условиями проведени,I

;:ifi:ffi;:fiжЁЖ:lЪffiХЁХlЖlffI"*оч1l1т, 
принадIеЖаЩУЮ СОбСТВеННИКУ (Не ПеРеДаВаТЬ ее ИНЫМ ЛИЦаМ' В

л,. организациям), без его п"ar".rrйо рuзрЪшен"", за искJIючениеМ случаев, предусмотренныХ действующиМ

.аконодательством РФ,

3.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или упо_лномоченным им лицам по запросам

имеющуюсЯ документацИю, информацию и сведе"-, пч.чоri"ЪЪ"'упр'u"пaпй Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества, которая в соответствии с действующим законодательством рФ подлежит

предоставлен ию/раскрытию,

з.1.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коммунtшьных услуг, предоставлен:tl_коммунzlльных услуг качеством ни)ке предусмотренного настоящим !,оговором в

ТечениеоДнихсуТоксМоМентаобнарУжениятакI,D(неДостаткоВПУтемраЗмещ.'-.оо,".'.""У'ощейинформациИна
информачио"*о.i.поu* oo"u ыл, "й;;;Ы'.uиr. 

ук в сети интернет, а в сл,ччае лИtlНОГО ОбРаЩеНИЯ - НеМеДIеННО'

3.1.1з. В случае невыполнеНия рабоТ или не предоставленшI услуг, прaлу,"о,р",цых Еастоящlпr,t,Щ,оговором, уведомить

собственника о причинах ЕарушениJl путем разм_ещениrl aJо,u"""ующей информации на информационных досках

(стенпах) дома и/или официальном сайте Ук u .Ьr" Интернет. Если невыпоп",""",Ё рЪбо,", или не оказанные услуги могут

быть выпоЛнены (оказаны) позже, npaooaru""rb инфорЙаuию о сроках,* u",поп,,Ъния (оказания), а при невыполцении

ý;i*I,жж*:нлrffirнтi:;нн*к li.j}""-', общего имущества в Многоквартирном доме гарантийrьtх

сроков ,u p..ynoir", оrо.**,"r* работ по ,.*ущ""у ремонту ОбйГО ИМУЩеСТВа За СВОЙ СЧеТ УСТРаНJIТЬ НеДОСТаТКИ И ДефеКТЫ

;:ft";xffilхiжJJНr*;*ТжжжЖrшffi;'iТiJхх-iТ;ещение, 
не tlозднее 10 (Щесяти) рабочих дней со

дня опубликования нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего [,оговора,

но не позже даты выставлени,I Iшатежных документов,
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3.,1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее 1l (опинналцатого) числа месяца, следующего

ЗаопЛаЧиваеМыммесяцем'ВТоМчислеиtryтеМПредосТаВлениJIоо.'УпчкJIимвкасс.rх(шlатежногоагента).
з.1.17. Принимать уlастие в приемке ,"д*"ду-ьных (KBapT"po,*i приборов yleTa коммунаJIьных усJryг в эксшIуатацию с

составление" .oorr.r.r"yb*"io u*ru и фиксачией начzшьных показаний приборов,

3.1.18. не менее чем за з (три) дня до,ч"-йоJ.о.""" работ внутри помещения Собственника согЛасоВатЬ с ним ВремJI

доступа в помещенИе или направить емУ письменное yuaoo"nan"a Ь про",л""'и работ вIIутри помещения (за исключением

аварийных СИТУаЦИй). ___ ___R^ ляFат!'LлDqтL mлп.епение свеDки Ilлаты за жилое помещение И, trРИ

3.1.19.ПотребованиюСобственникапроиЗВоДитьлибоорГанизоВатЬпроВедениесВерк
необходимости, выдачу доку1!lентов, подтверждающю( правильность начислениrI ппаты с yte'o' соответствия их качества

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с у{етом правиJIьности

начисленIбI установленных федера.itьным законом или Щоговором неустоек (штрафов, пени),

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

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

его размещениJI на информашионных досках 1сrеrдах1 дома и/или оф""I{*"пом сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отсутствии письменных мотивированных возр€Dкений собственников, направленных в аДрес управляющей организации в

течение 15 дней с момента представления Отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений,

3.1.2l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дIя

составлениЯ акта О нарушениИ условий Договора либо нанесении ущерба общему имуществу в МногоквартIIрном доме иJIи

}:ЁЁffi.ЧР#:ЖЁlli"оu.r"."ника в рамках исполнения своих обязательстВ ПО НаСТОЯЩеМУ ЩОГОВОРУ'

з.|.2з. Не допускат"--".Ъоп"rоuчr- оощi-'r"jraar"ч Собственников помещений в многоквартирном доме, в т,ч,

предоставле"- *о*"lуй"r,"о рa.уро", без соответствующих решений общего собрания Собственников,

в случае решения oorila- .оорйй'соо"*енников о передаче в пользование общего имуцества либо его части иным лицам,

а/iц(tкже опрaо.п.й Управляющей орtанизации уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать

( -}етстВУЮЩИе ДОГОВОРЫ. лбоппдuитl 7 общих собраний СобственНИКОВ ПО

В случае определения иного уполНомоченногО лица обеспечить реЕIлиЗацию решеНии оощих UUUр4f,ци vv

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

Содействовать при необходимости в установлении сервитутu 
" 
о"Ь""ии объектов общего имущества в Многоквартирном

доме и обеспечиватЬ соблюдение режимов и пределов испоJIьзованIUI данных объектов при его установлении,

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

управляющей организации, после вычета установленных законодатепьством соответствующих н,tлогов и суммы (проuента),

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

и работам no.ooapn-ur"o',n рa"о"rу общего имуцества, выполняемых по настоящему Щоговору, либо на иные цели,

;ЖёШr.*"ýlННi:"rl'J"ХХ,ХХХlТ;ýщим имуществом определяется внутренним приказом УпРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников,

З.|,24.Передать техническую оо*у"a"rчrr"Г(базы ланных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующим законодатепьством рФ вновь выбранной управJIяющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в сл)л{ае непосредственного управлениrt Многоквартирным ДОМОМ СОбСТВеННИКаМИ ПОМеЩеНИЙ В

доме, одному из собственников, у**uп"Бй-u р.ra"rr'оОще.о соОрапиr_собственников о выборе способа управления

МногокварТирныМ домом' или, еслИ такой собстВенник не указан, любомУ собственниКу IIомещениJI в доме,

з.1,25.Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончани.; й;;" (т.е. ло 25 апреля, 25 lшоля, 25 октября, 25 января)

УправляюЩu" ор.uп"aчция передает либо направJUIеТ по почте уполномоченномУ представителю CoбcTBerIHlrKoB акт

лqемкИ оказанныХ услуг И (или) выпОпп,п",,* работ пО содержаЕиЮ и текущему ремонту общего имущества в

Jгоквартирном доме за предыдущее три месяца. В случае отсутстви,I уполномоченного представитеJUI Собственников акт

приемкИ окzванныХ усJryг И (или) выпОлненных работ пО содержанию и текущему ремонту общего lмущества в

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

з.| .26.обеспечить возможность KoHTpoJULu 
".поп"."ием 

обязательстВ по настоящему ЩоiоворУ (разлеЛ б Щоговора)'

з.|.2.1 .осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

порядке, определенном законодателuaruо" Российской Федераuии и нормативными правовыми актами органов

;:i:il'ffi*:#""1Хfiч"", внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ, РеЗУЛЬТаТЫ ОСМОТРОВ ОфОРМЛЯТЬ В

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

ПЁuЙr.п".rва от l3.08.2ооо:Vs 491 и иными нормативно-цравовыми актами,

i.].,]Ёli.ХtffНfffiilý:"Ж'n:iffi; " 
способ выполнениJI своrпr обязательств по настоящему ЩоговоРУ, В Т,Ч, ПОРУЧаТЬ

выполнение обязательств rrо настоящему Щоговору иным ортанизациям отвечая за их действиJI как за свои собственные,

З.2.2. Требовать от Собственникч uraJй* nnur", no Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

Ж:Ё"iШrЁ],'.ТНХ;."ном действующиу законодательством, взыскиваТЬ С ВИНОВНЫХ СУММУ НеПЛаТеЖеЙ

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой,

З.2.4. Готовить в соответствии . уaпо"й" п. п. 4.1 - 4,2 
'астоящего 

,Щоговора предIоженIшI общемУ

собственников помещений по установлению на lrредстоящий год:

-разМераПлаТыза.ол.р*u"".иремонтобщегоимУЩесТВавМногоквартирномДоме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением Ns2 к настоящему,Щоговору,

и ущерба,

собранию
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3.2.5. ЗаклЮчить с расчетно-кассовым центром (шtатежным агентом) договор на организацию начисления и сбора rтлатежей

iобствеЁнику, уu.по"r" о реквизитах данной организации Собственника.

3.2.6. Производить осмотры инженерного обърулования, явпrtrощегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в Ilомещении собственника,
3.2.7. оказывать услуги и выполIUIть работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инжен€рных сетей и

коммуникаций, не отньсящихся к общему имуществу в Мньгоквартирном доме, а таюке иного имущества Собственника по

согласованию с ниМ и за его счет в соответствии с законодательством РФ.

З.2.8. Приостанавливать или ограЕичивать предоставпение коммунzlльных услуг Собственнику (в т,ч, и за задолженность по

содержаЕию и ремонту мест общего .ron"ao"urr") в соответствии с действующим законодательством в сл)лаях и порядке,

прaлуa"оrрaнном действующим законодательством РФ,

з.2.g, в сJI}чае невозможности установить виновное лицо, которое ITричиниJIо ущерб общему имуществу и лIгlному

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

счета МКЩ.
3.2. l0. Использовать персонttльные данные собственников и нанимателеи:

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

которыми у УК заключен договор; т, о лLп

- р*"aщa""и информачии о pirзмepe платы за содержание жилого помещениrl и коммун€ulьные услуги в системе как самои

yi(, так иной организацией, с которой у Ук заключен договор;

- ведении досулебнои', aулaо"ои рчбоr"r, направленной на снижение размера задоJDкенности собственников и иных

потребителей за услуги и работы, окrtзываемые и выполняемые по договору, а также дIя взыскани,I задолженности с

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

оказываемые Ук услуги, в судебном порядке,

3.3. Собственни к обязан:
з.з.1. Своевремецно и полностью вносить IIлату за помещение, а также иные платежи, установленные по решеншш общего

сфниясобственников помещеt{ий, приrrятым в соответствии с законодательством РФ,

З . При неиспользовании./временном неиспользовании (более 10 лней) помещениrI (ий) в Многоквартирном доме сообщать

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

обеспечить доступ к помещециям Собственника при его отсутствии в городе более24 часов,

З.3.З. Соблюдать следующие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей;

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

технологические возможности внутридомовоЙ электрической сети, дополнительные секции приборов отоплени,I;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов yleTa ресурсов, т,е, не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленньlх коммун€rльных ресурсов' прш(одяцихся на помещение

Собственника, и их оIUlаты, Ъaз aо.пчсо"аниrl с Управляющей организацией;

г) не использоватЬ теIlлоЕоситель из систеМы oToIlлeHlUI не по прямому н€}значеншо (использование сетевой воды из систем и

приборов отопления на бытовые нужды);

л) не лопускать выполнения работ или совершени,l других действий, приводящш( к порче помещений или конструкции

строения, не производ"r" пaрфarройства или перепланировки помещений без согласованиrI в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

остекление/застройку межбапконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных

действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,

лоджий.
собственник жилого помещеция обязан подцерживать данное IIомещение в надлежащем состоянии, не допуская

цозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

, эщениями. Бремя содержания жипого помещения, а также риск слl"rайного повреждени,I или гибели имущества несет его

собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армат}ре, не загромождать и не загрязн,lть своим

имуществоМ, строительНыми матерИаламИ и (или) отходамИ эвакуационНые rryти и.помещения общего пользования;

ж) не допускать производства в помещении работ или совершеrй лру.^ действий, привомщих к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не исполЬзоватЬ пассажирскИе лифтЫ дIя транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;

и) не создавать повышенного шума в жилых помещециrlх и местах общего пользования с 23,00 до 7,00 (ремонтные работы

производить только в период с 8.00 до 20.00);

-информировать Управляющую ор.чrr"rчц"й о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещениJI,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме,

к) не выбрасывать в сантехническое и пчr*rruцrонное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, метuIJlлические и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для

кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим

лицам, вследствие неправильного использования любого сантехниt{еского оборудования (/канапизации), возлагается на

собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Рьмонтные работы по устранению любого

поврежденИJI, возникшего вследствИе неправилЬного исполЬзованиЯ любого сантехнического оборудованlUI, производятся за

счет Собственника помеЩениrI В многоквартирном доме, по вине которого произошlло такое повреждение,

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

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

время, а также в выходные и праздничные дни;
4



м) не доцусКать проживание рабочиХ бригаЛ в ремонтирУемых пом€щениях в период проведениJI ремонта;

н) при производстве перешIаниро"*, *-rri и нежиJIых помещений не р:врушать и не ослаблять несущие элементы

конструкции мкщ, производить переустройство илИ ПaРa*uiфОВКУ ЖИJlЫХ ИЛИ НеЖИЛЫХ ПОМеЩеНИЙ В СТРОГОМ

соответствии a пор"ч"й действующего законодательства РФ,

о) выполнять другие требования законодательства,

3.3.4. ПредОставлять Управляющ.И ор.чrr.ччии в течение З (Трех) рабочшr дней сведения:

- о завершении работ no пaрaусrройству и перопланиро"*" по"aйaниrl с предоставлением соответствующих документов,

подтверждающих соответствие ,ро".uaо"r*ii-рйоr'"р.оова}r}Lям законодательства (например, документ технического

у"arчЁТИит.п.); _---_-л /л_^,,-тr\ D rптопых обязанность внесениJI платы Управллощей организации за

_ о закJIюченных договорах найма (аренлы), в котоРЫХ "uYl""T: "JT:fr 'f,j"?|jo;n']];J-y.лy." возложена

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунzrльные усл)

собственником полностью или частично ].ч-rчrrrчrеля (арендатора)' с Указанием Ф'и'о' отВетстВенного нанимателя

(наименования и реквизитов организации, оформившей право uр""п"r), о смене_ответственного нанимателя иJIи арендатора;

- об изменении количества граждан, ,rроrоruiй'*r* в жилЬмlых1 п&aЙarrr(ях), включм временно проживающих;

з.з.5. В течение 5-ти рабочих дней_от даты получения акта приемки ок€ванных yany, n' (или) выполненных работ по

содержанию " 
,.*ущ.*у ремонту общего ""ущ.irчu " 

*"о.о*"чртирном доме за предыдущиИ квартал уполномоченное

собственниками лицо обязано направить ,rодп".u"*rИ ,п..rЙ{ в'адрес Управляющей организации либо письменныи

мотивированный отказ от проведениrI приемки на основани, пр-uru"*ых к отказу замечаниЙ в виде протокола рiвногласии,

В слуrае не направле""" подпrсанного со стороны уполномоченного представитеJUI собственников вышеуказанного акта,

либо не предоставления мотивированных "офчr*a""t 
- акт прием*" Ъ*uaurо,х уlлуг и (или) выполttенных работ по

содержанию и текущему ремонту общего 
""ущaar"u " "rо.оп"uртирном 

до"a au"uЬтся подписанным и принятым без

замечаний.
3.3.6.обеспечиваТЬДостУIIПреДстаВиТелеЙУправляющейорГаниЗацииВпринаДIежаЩеееМУПоМеЩениеДJIяосМоТра
техн".Iеского и санитарного состоя"- uоуrр"оЪартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниLIеского и иного

лоудования, находящегося В помещar"r, Ь" выполнениJI необiодимых ремонтных работ в заранее согласованное с

,,,i*Т#ilJ**:ffiъJ&,*:'н::rffi:l:Т}Тil""J#;iiii+!iЁУ::_"{ffifrI,н},ffi#,*тия 
показаний

ипу и осмотра техншIеского и санитарного состояrп- йrрт9рrrРУ:'}- ИЮКеНеРНЫХ КОММУНИКаЦИй' СаНИТаРНО-

технического и иного оборудовани", "ч*од"щaгося 
в по".щarйr, Собiтвенник обязан y-u""" Упгавllющей компании

неустойку в размере looo руолеи ,u *u*#Ёl;!$:-*:члри этом, 
".i::-111.^Y, "З"'i*а"r" 

УКаЗаЯНОй НеУСТОйКИ бУДеТ

яВЛяТЬсяАктобоТказеВДоПУскепреДсТаВителейУправляющеЙкомпаниикприборам)лrетаииномУобщемУимУЩестВУ.
В слуrае отказа Собственником от подписания дктаЪб отказе в догryске представитепJИ Упрuuп"ющей компании к приборам

учета И иному общему имуществу, Управляющая компания ,a ioao"aa двух днеи с момента его составления и 
''одписания,

второй экземпляр nunpuun"a, Собственнику по почте в качестве надIежащего редомJIения о применении указанцого

;{fuф;*НЯfi##т;щ:ffi }:1*;*;НЖi,i.lЖТ)Ё;ЖffiТtrТI|;"#;мотивироВаННОГООТКаЗаОТеГО
подписания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его upy,ra"-, дп, с"и,аеiс" подп",ч""ым Собственником без

претензий к Управляющей компании,

3.3.8. За 
"чруraп"JЪЪ?.ru."п"*о" 

требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

Упрuuпuо*aй no"nu"." неустойку в следующих ршмеРах 
_ _.-

-занарУшеНиесаниТарно.ГиГиениLIеспл',попоi"'ескихтребований-1000рУблей'
- за нарушеНие архитектУрtiо-строитеп""*,р,Оований, устЪновленн"Iх законодательством рФ _ 2 000 рублей;

_ за нарушен". "p";;;;;;;;pHbix 
требовu""й, у.rчrовленных.u*о"ооu"пьством 

рФ _ 3 000 рублей;

- за нарушение техническI,D( эксплуатач"оr""i*,р.бований, установленных законодательством рФ - 5 000 рублей,

,лз.q. оплата собственником (ами) штрафных сйкций, *.*i""Б.";;;; "r. 
3.1.7, 3-1.8 настояЩего Щоговора' ПроиЗВоДиТся

.,а основанИи документ€Iльно предСта"пЬrI{",* фактов, ,""д",пi""ующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свидетельские ,,оказаниrl, заявление iобственников !,ома с указанием лица-совершившего правонарушение и

другое), в соответствии с выставп"r"й-управляющей компанией счетом на оплату, rryтем размещени,I в платежном

документе (дJUl внесениlI Iшаты за содержац"i , рa*о", жилого помещени,I) о,д"л"*,ой строки, с укzванием необхолимы1

реквизитов для перечисления денежных средств: наимеНОВаНИе ШТРафа, еГО РаЗМеР' И баНКОВСКИе РеКВИЗИТЫ УПРаВЛЯЮЩеИ

;тн;а:*l,:ж;"xнЖ:яЁНЖii'Jх'#J;}Нl {iiifii;*.,i-::-1у': 
имУЩесТВа расположеЕного В преДелах

помещения принадлежаЩего собственн.ику, а в случае проr"пaЙ бездействия ""й рu,*оды по возмещению убытков

;ЩЁ#: i;жr.*нfrх?.:'ь,н.;IJ-lнi:"Уffi#"н#:н;о_сти, 
искJIючительно в соответствии с

действУюЩи*.ч*опооu'еЛЬсТВомРФд.ляпрожиВани'I"п.*чл."о"семьи,роДсТВенников,гостейит.д.
}-lи один из Собственников помещения не вправе изменить н€lзначение жилого или нежилого помещениJI, принадIежащего

ему на праве собственности, иначе как u ,оо,u""uии с действующим законодательством РФ,

3.4. Собственник имеет право:

З.4.1. Осушествлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему !,оговору, в

ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, "aп"rruй*,'"ро"aр**l 
общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать при выполЕении работ и окчвании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящемУ

ЩоговорУ, ппd ипqтпппя каqества выполняемых работ и предоставляемых усJryг по насТояЩемУ ДоговорУ сторонние

3.4.2. Привлекать для коЕтроля качеств

организации, специаJIистов, экспертов, обладающ* .n.,^r-йiiriro."u"-"", ilр*ле*аемые дIя контроля организаци,I,
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специ€rлисты, эксперты должны иметь соответствующее пору{ение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания.
З.4.З. Требовать изменениrl размера платы 

:а 
помещение в случае невыпоJIнения полностью или частиtIно услуг и/или работ

по управлению, содержанию и ремонту "й;;й*aarrчъ 
многоквартирном Доме Либо Выполнения С Ненадлежащим

качеством в соответствии с п, 4,13 настоящего Щоговора и в соответст"ии i положениямиrп,6,2 - 6,5 настоящего ,Щоговора,

З.4.4. Требовать от Управляю_щей организации возмещения убытков, причин*Y* вследствие невы''олнения либо

недобросовестного u"rnonr."- Упрч"пrощ,й-ф,ч",ч,ией своих обязанносiей по настоящему Щоговору,

З.4.5. Требовать от Управляющей организац", ar*arод"ого предоставлениrI отчет1 о выполнении настоящего !,оговора и

раскрытиrI инбормачии порядке, определенном законодат.п"aruЪ"-ро.сийской Федерации и нормативными правовыми

чнъ:ъ;Н;нJ#ffН;*т""ilт:*""r.му !,оговору наниматеJIю/арендатору данного помещеI.иJI в сJryчае сдачи его

внаем или в аренду, 
4. цЕнА договорл, рлзмЕр_плАты зА помЕщЕниЕ и иныЕ

уЪлуги, порядок ЕЕ внЕсЕнI4я

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устана""":1::-] в соответствии

с долей в праве общей собственносr"]rф;й;Йу*..i"о в Мнот,оквартирном_доме, пропорциональной размеру общей

площади помещения, принадIежащего Собственнику поr.*.п'rо;;;;й ci, ст.249,ZtiЯ iражланского кодекса Российской

;;Б;""; и ст. ст. 37,Ъ9 жилищного кодекса Российской Федераuии.

i*тrж;"::ffi",Х'Т#Нii",lХТ'i.lХ,Ji.l',i;й на срок не менее чем один год с учетом преДJIОЖеНИй УПРаВЛЯЮЩеЙ

организации за 1 кв. метр в месяц;

-поцеНамистаВкаМзасоДержаниеиреМонТжИЛогоПомеЩениязаlкв'меТрВмесяц'усТанаВлиВаеМыМорганамиместноГо
самоуправления, либО инымИ органами .о.уочрaruarной власти на очередной каленпарнutй год (если на общем собрании

собственникоВпоМеЩенийнеприняторе'."""ЪраЗМерепЛатызасодержаНиеиремонтжиJlогопомеЩения)'л. Ежемесячная плата Собственни*а ,u содер*ъние и ремонт общегъ имущества в доме опредеJu{ется как произведение

."ffi **aж:*жýж*iruт*Н;;iЬН;*Н.J.Ъ"^IЁ"ХЖ;ЩХi.*ч,ооО")ВСООТВеТСТВИИСПРаВИЛаМИ
содержания общего имущества u 

"no.o*uuiffio^n 
доме и Правилами изменени,I размера платы за содержание и ремонт

жилого помещения в случае оказания у.d;;;;олнениll рабоi по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартИрном доме ненадлежаЩего качества и (или) с перерывами, превыпIа_ю_щими установленную продолжительность,

утвержденЕь,"" по.rчrовлением прч"rr.по.rва Ёоссийск"й ;;;;;;;Ъ, rЗ,ОВ,zО06 Ns491, В ПОРЯДКе' УСТаНОВЛеННОМ

Ър.u"u"" государственной власти,

4.з. Плата за содержаНие и ремонТ общегО имущества' и ицые услугИ в МногокваРтирноМ доме вносиТся ежемесячно до 11_

го числа месяца, следующего за истекшим """ц'" 
(без взимания пени),

4.4. Плата au aодaрrпiпие и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные

настоящим ,ц,оговором сроки (п. о., ,,l.Нi,il."il;;;ЪЪ- nu o.ro"ur* nnu'"i*'x ДОКУМеНТОВ' ПРеДОСТаВЛЯеМЫХ

Управляющей ор.чп"auч"aй или расчетно-кассовым центром (шtатежным агентом) по поручению Управляющеи

организации.
4.5. В выставляемом платежном документе указываются все установленные законодательством сведени,I и данные,

4.6. Сумма начисленных в cooTBeTcTu"" a настоящим Щ,оговором пеней не можеТ вкJIючатьсЯ в общуЮ суммУ платы за

помещение и указывается в отдельном платежном докумепте, либо " .::Ti:,::* 
отолбце (строке) в том же IUIатежном

документе. В случае выставлениrI платежного документа позднее даты, указанной в ,Щ,оговоре, дата, с которой начисJUIются

жнж;;*:жtrJ#:;,J;;нffi".тfr,Jl"#iЁ,#ш1; нарасчетЕый (лицевой, транзитный) счет, указанный

iплатежном документе, а также на сайте компании (безналичrшй расчет),

,.8.Неt{сполЬЗоВаниепомеЩенийСобственникоМнеяВляеТсяо.'о"а'".*ДIяЦеВнесенияIIлатыЗапоМецеЕие(включаяза

hъ;;ш;нН;i}jffi9.;liж;жнт#iffi:ffi#,#,тl1,""",t "1тго 
имущества в многоквартирном доме,

указанных в Приложениях Ns2 * пчarо"щa"у !,оговору, ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную tlродолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично успуг l,/или работ в многоквартирном доме,

стоимостЬ этих работ уменьшается про,'орционttJIьно колиtIеству полных *-,niup",,* дней нарушсяия от стоимости

соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной IUIаты по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

изменениlI размера платы за содержание й рarо*, жиJIого помещения в слгIае окzвани,I услуг и выполнени,I работ по

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

перерывами, прaur,u,uощr"" установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

российской o.o.p"u"Tb, ri,OB,ZbOO Ns491 и иными нормативно-правовыми актами,

В случае невыполнеЕия работ (неоказания услуг) илI4 выявлециr1 недостатков, не связанных с регуJUtрно tlроизводимыми

работами в соответствии с установленными периодами ,р";;;;.;;; работ (услУГ), СТОИМОСТЬ ТаКИХ РабОТ И УСЛУГ МОЖеТ

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

4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую opru"rauu"o в IIисьменной форме или сделать это устно в течение

двух месяцев после выявлениrI "ооru.r.i"ующего "uруr."Б условий ДО'ОВОРа 
'no 

3ОЛ'Ц1-"1:^: 
О'"ОНТУ ОбЩеГО

имущества и требовать с управляющей организации в ,."."r."io]" iД.."rЙj рабоЧrЛr ДНеЙ С ДаТЫ ОбРаЩеНИЯ ИЗВеЩеНИJl О

регистрациОнном номеРе обращенИя ,u пЬ.п"пУо*." уоо"п.iй;; n"Oo оо отказе в его удовлетворении с указанием
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4.11. Собртвенник, передавший функшии по оплате содержанLш и ремонта общего имущества согласно п,3,1,8 настоящего

,Щоговора наниматеJUIм (арендаторам) и установившиЙ размер *u,u"u содержание и_ремонт жиJIого помещения меньше, чем

размер платы, y.ru"o"nй"uii,ч.rо"*rпп договоро", обr.чп ч r..rrЙ-iЙiД.,"ЫР"ООЧlЖ ДНеЙ ПОСЛе УСТаНОВЛеНИЯ ЭТОЙ

платы предоставить Управляющей организчцr" i"o""oc'b отдельных работ -" y"ny,, 
"*о**'* 

в Перечень услуг и работ

;r;:жёнp;хт:Jн"тБа";";ж*.,:;хЪffiХ'Нtr:::ЯТ:ffi:ffi'u'полнение 
работ ненадtежащего

качества и (или) с перерывами, превышающим,n усiановленную продолжитепl,о,] ]^с:]зано 
с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имущестВу Iши "a'йa""", 
действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1з. В случае изменения в установлеrrо" iop"o*Ё тарифЪв на жилищно-коммун€lJIьные услуги Управляющая организация

прlrменяеТ новые тарифы со д}UI uarу*"rй в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного

;lЖЖжfi;J':;::,J хlfr;,:т#"хi]iiiiii"".1"ч;_rr,й месяц и более дIительные периоды, потребовав от

управляющей организiчии платежныa допуЙ.Пru', С ПОСЛеДУЮЩИМ ПеРеРаСЧеТОМ' 
пполняются за отдельн

4.1 5. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные пu.rо"й'" Щ,оговором, выполняются за отдельную плату,

4.16. собственник обязан передавато rrо**u""", имеющихс" nn*r"Б-iir* Й"ООРОВ YleTa КОММУНаJIЬНЫХ РеСУРСОВ С 2З

числа до 27 числамесяца, ,,оследующею_.;;;;;;;r; ;r.п"фопу, на сайте компании, ук.занным ук или .'ри посещении

офиса компании, по адресу, укаЗаННОМ О*, 
,. отвЕтствЕнность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настояцего йй"орu Стороны несут ответственность в соответствии с

;тф:шj'жl*i:;;ТЯi"rffi,1ir.,д,fiнi.цi;цщъ*т"1}'"#мещение, 
собственник обязан уплатить

УправляюЩей организаUии пеци в размере ya*"o"n,n'oM действующим законодательством РФ,

5,3. При выявлении УправляюЩей ор.i*,".чч"aй факта npo*,*a"," в жиJIом помещении Собственника лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая

бнизацияВПраВеПроиЗВоДиТь"u"".п.п".нафактическиПрожиВаюЩихлицс€остаВЛеНиеМсоотВетсТВУюЩеГоакТа
( ,,]ложенИе Nч5) "-Т 

по.п.ОующеМ обратитьсЯ в сУД с ,i*oM о взысканИи с СобстВенника реального ущерба в

;т:и';ХЪlНТr"*Н;ff#"Т"1"'; ответственность за ущерб, причиненный 11rущеСТВУ 
В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе'

возникший"о..,*;ъ"*;#;ЁilъЬi*тнt""дffi!;iхiЁiii"iьýЪi?Тfi i.Tilifr 
"и

ЕЕ оБяздтвлiЪТЬ-по договогv и порядок рЕгистрдции
Ф Акт л нлр у й-в-нйя' i сло в ий ндс т оя щЕг о до го ворА

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнениrl настоящего Щ,оговора осуществляется

СобственникоМиУtlоЛномоЧенныМииМлицаМиВсооТВеТсТВиисихполномоЧияМиtryтем:
_ получения от управляюцей организации не позднее д.."r"-рчбочих дней'11]:l ОбРаЩеНИЯ, ИНфОРМаuИИ О ПеРеЧНЯХ'

объемах, качестве и периодичности_ "-;;;;; 
'.ny. 

,-1-"1 выполнеННЫХ РабОТ, Ъ "'Лu' 
еСЛИ ТаКаЯ ИНфОРМаuИЯ

Цft;;ънуJЁъilr#ТIýЬТfr#Ж':kЖ;Тfi; и выполнения работ (В ТОМ ЧИСЛе ПУТеМ ПРОВеДеНИЯ

соответствуЮщей эксперТизы за счет собственников); 
яlrrсний пля чстDанениrI выявпенных дефектов с проверкой

- подачи " n".o"""no"i u"na жалоб, претензий и прочлD( обращений дJIя устранен

полноты и своевреМеННОСТИ ИХ УСТРаНеНИЯ; irrи с попожениJIми пп. 6.2 _ 6.5 настоящего Щ,оговОРа;

-сосТаВЛенияактоВонарУшенииУслоВиЙ,Щ'оговораВ-сооТВетстВиисположениJIмипп
- инициирования созыва внеочередноrо йrЪrо собрания собственников ДIя приняти,I решений по фактам выявленных

нарушений и/или не реагированию Управляющей организ"u";;;-йй.*rr" СоЪственника с уведомлением о tlроведении

*fr:.т.u;;Т:i';тжlЁТ;:"ъ'^'*""ХХ;ffi?#;"+frffi'#'"'iЖ."о,ей работ ' yTJ'Пl{ОГОВОГv' РеШеНИЯ

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования ""п"ъrс" 
дrя Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследованиrl составJUIется соответствующий Акт, экземпляр которого

ДоЛженбытьпредосТаВлеНинициаТорампроВеДенияобЩегособраниясобственников.
6.2. дкТ о нарушениИ условий Щоговора;;;а;rию любоЙ 

". 
С"ороо,Щ,оговора составляется в случаях:

- выttолнеItия услуг и работ no aoo.p*u*r",o', р."о"ry оОщ.rоr"уЙiсй'" Мно.оквартирном доме и (или) прелоставлени,I

коN{мунtlльных услуг ненадлежащaaо nuuaarru 
" 
(-"j a п_aр"р",,uйи, превышающ""" у"i,овленную продолжительность, а

также причинения вреда жизни, ,оороuй-оi"*уй..ruу C"Oir".r"ri a и (или) про*"Ь,щ'D( в жиJIом помещении граждан,

общему имуществу в Многохвартирном доме;

- нелравомерных действий Собственника,

Указанный дкт является основание" Ь, применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

настоящего Щоговора,
Подготовка бланков Акта осуществJUIется Управляющей организацией. При_ отсутствии бланков Акт составляется в

произвольнОИ Оор".. B-.n!"u. ,,aооходимОсти в дополнениa * i*ry Сторонами составJиется дефектная ведомость,

6.з. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех 
"еловек, 

включая представителей

управляющ.и орruп".uции, собствaпrrпч, а также при необходимости подр"Д'ОЙ ОРГаНИЗаЦИИ, СВИДеТеЛеЙ (СОСеДеЙ) И

других лиц.
6.4.АктДоЛжеНсоДержаТЬ:ДаТУиВреМяегососТаВЛенияiДаТУ,ВремяихарактернарУшениJI'егоПриЧиныипослеДстВия
(факты причинсниJI вреда жизни,,здоровью и имуществу'ЬоЬ.ru."нИК. ОПИСаНИе (ПРИ Н.ШИЧИИ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ

фотографиро"u"". "плЪЙеосъемка) 
поuрa*оarrйлимущества); все разногласия, особые мнения и возраженlш, возникшие

при составлении Акта; подписи членоВ комиссии и Собственника' 
7



6,5. АкТ 9оставляетсЯ в присутстВии собственника, права котороrо Еарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составляется комиссией без его участия с tlриглашением в сос,тав *ойraa"" независимых лиц (например, соседей), о чем в

дкте делается соответствующм отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в ДВУх экземплярах, один из которых под

;#;r;;; Собстве ннику, а второй_- У правляющей организации,

7. порядок Йi'Йшнв ния ирлсторжЕния договорл

];,"j,ii;т,нl;#т:il:;},!}_а{т";',.ЖТ;ТЖЖr'#*"#?ДxХY#'j'," 
по.оr*ежден не позже чем за два месяца до

прaпрч*a""я настоящеГо Щоговора в слуlае, если: 
,я использования по назначению в силу обстоятельств, за

.МногокварТирныиДоМокажеТс"u.о.,о"пии'неПригоДНоМДIяиспольЗоВанияпон
которые Управляющая организация не отвечает;

_ собственники приняли иЕые условиrI до.ffiu об управленили_многоквартирным 
домом ПРИ РаССМОТРеНИИ ВОПРОСа О еГО

пDолонгации, которые оказ€rлись Ееприемлем",Й" дп" Управляющей организачии;

б) по иничиативе Собственника в слуrае:

- принятиJl общим собранием собственников tlомещений решения о выборе иного способа управления или иной

управляющеИ op.u""au,r,i", о чем Управляющая организаIIиrl должна быть прелупреждена не по3же чем за два месяца до

прекращения настоящего !,оговора nyr." пiЪБ.ruiп.п-.П *onr"'nporo*onu " 
бла,ко" решениЙ общего собрания и реестра

собственников гlринявших участие в голосовании;

ы*:|}";fj:lх"""*ЪГ;""НТ#ffi;'i'"Н;*" и уведомJIением за один месяц одной из СТОРОН ДРУГОЙ СТОРОНЫ О

нежелании его [родлевать,

?з;о1.*ж*;нн;жн":.ЖТffiТШ'^1ХТЁТ#;;Н"lюбой 
из сторон считается расторгнутым череЗ ДВа МеСЯЦа

;т:i:ж;;:пжн;';:Жi.Т"ff!"Ё:'ffiН:#Ёii',*" 
взаимных обязательств и уреryлирОВаНИЯ ВСеХ РаСЧеТОВ

lу.*rжт}:ffi:т:ххlхJ,rЖъ.":iНtr-":Y:-:#*- 
обязательств СобственниКа ПО ОПЛаТе ПРОИЗВеДеННЫХ

Управляющ.И ор.u""ruui.И ,urpu, (услуг и работ) "" "п_.*"_1;1"*rur" 
,,u.,о"^его !,оговора, а также не является основанием

для неиспоЛнения УпраВляющей ор.u""auч"Ьй оплаченных работ и услуг в рамках настоящего,Щоговора,

7.6. Измене"". у"поI"И-"чJо"u.Ъ.о !,оговора осуществляеr." "'пор"лке, 
предусмотренном жилищным и гражданским

законодательством. 

-Е-л----d 
/-лбпто 

- 

об образовании 

товарицества 

собствленников 

жилья 
или

ir;*f:{:т"""Jffi;"""т.r#а;:жх}хъf"*;хffi;:.х,' до.о"орч с управляйщей организацией,

7.8. отчужл."". ;;;;;rй "ouo"y 
СобствеННИКУ Не ЯВЛЯеТСЯ ОСНОВаНИеМ ДЛЯ ДОСРОЧНОГО РаСТОРЖеНИЯ ВаСТОЯЩеГО

iii",ilii;ъ:.ж:н",iж::;хщФ*Ж;iщ;ц:Ё#;ilтrн""1*н1ili"п"_"о,е 
ценности передаются лицу,

назначенному общим собранием собствйников, а в оr.уrЙi-;;;;";" -'ЛЮбОМУ СОбСТВеННИКУ LШИ НОТаРИУСУ На

хранение.
7.10, В установленном законодательством случаях Щ,оговор расторгается в судебном порядке,

7.11. Если по результатам исполне"*.iarо"щего договорu y.rpu"oa"- ""о,оБuр",.рным 
домом в соответствии с

размещенным в аистеме отчетом о выполнении договора ynpu"nbr- фактические расходы у''рав,'яющей организации

оказались меньше тех, которьlе учитыв€}лись при установлении размера платы за содержание жипого помещения, при

условии оказания услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, ок€rзания услуг и (или)

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имУЩеСТВа В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе' ПРеДУСМОТРеННЫХ НаСТОЯЩИМ

пговором, указанная рzвница остается в распоряжеп", упрu"п"ощaй орau"изации (экономия подрядчика),

8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Решение об организации oт'r..""."d;; С'обственников помещений многоквартирного дома принимается

Управляющей организацией либо соб.r"."пr*й np,. aоОпrодa"r" !слоuии действующего законодательства РФ,

8.2.СобственникипомеЩениЙМногокВарТирногоДомаПреДУпрехДаются/УвеДомляютсяопроВеДении
очередного/внеочередноГо общего ":9|u"- 

собственников, путеМ рzlзмещениr1 ""й"u,,"" 
на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте,

8.3. расходы на организацию очерео"Jйп.очередного о.бщего собрания несет инициатор его созыва, в случае, когда

инициаторами общего собрания ""*ra"*Joda-rБrr*", 
а фактически оно проводится сиJIами управляющей компанией, то

расходы "u 
проu.i"".,u*o.o.oopu"_ln;;;;;*" " ""й;,iшs;fiЁоквартирного 

дома,

9,1. Все споры, возникшие из Щ,оговора или в связи . "^l;й;;;rr.я 
Сторонами путем переговоров, В слрае если

стороны не могут достичь uru"*"o.b соглашения, споры " РЬ"О.ПuaИЯ РаЗРеШаЮТСЯ В СУЛебЦОМ ПОРЯДКе ПО МеСТУ

;}ýffi*;*i*":"rlНfr"*;:;уж;;;ну;iтJ':;"'#Жh 
образом исполнившая обязательства в соответствии с

НасТоЯЩИМ,Д.оговором,несетоТВеТстВенttостЬ'есЛинеДокажеТ'ЧтоЕаДlежаЩееиспоЛнениеокчlзаJIосьнеВозМоЖныМ
вследствие непреодолимой силы, ," ъ;;; чрезвычайньж и непредотвратимых при даЕных условиях обстоятельств, К

обстоятельствам непреодолимой сиJIы относятся техногенные и природнь" *u,u,"рофы, не связанные с виновнои

деятельностью Сторон Щоговора, военные действия, террористические акты, издание op,i"a*" власти распорядительных

актов, препятстtsующих исполнению условий ,щ,оговора,-и ";;;;^;;;;;r.ЯЩИе 
ОТ СТОРОН ОбСТОЯТеЛЬСТВа' ПРИ ЭТОМ К ТаКИМ

обстоятельствам не относятся, , "u.r"йil;;fr;.""; 
обязанностей со стороны *o"pu""oB Стороны ,Щоговора' отсУтсТВие

8



HtI рынкq нужныХ дпя исполнения товаров, отсутствие у СтороtъI !,оговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны !,оговора.
ПрИ наступлениИ объективнЫх обстоятельств, не зависящю( оТ волеизъявлениrI уК (стихийные бедствия,

решения/преоп".ч"--й-й,ййч"п.""и/прелписа* iyi:lФ юс, власти) УПРаВЛЛОЩМ ОРГаНИЗаЦИЯ ОСУЩеСТВЛЯеТ

указанные в !,оговоре у,.равления nnrоrо*"чрi.рным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

МногоквартирноМ доме, выполнение и o**u*rb которых возможно 
" 

Ъпо*"",^ся условиях, и предъявляет Собственникам

счета по оплате выполненных работ ,n о**йо,* y.nyr. При этом размер *1ri:i::jержание и ремонт жИJlоГо помеЩени''

предусмотренный .Д,огоВором об управл_ениИ многоквартИр*r" дЪ*о", доJDкен быть изменен пропорционаJIьно объему и

;*;k;irtН;iжЖTffiiЖi#:H,nТriжЁiT[]::* более двух месяцев, любая из Сторон вправе откЕ}заться

от дальнейшего выполнения обязательств по Щоговору, причем Еи одна из Сторон не может требовать от пругой возмещения

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

другую Сторону о наступлен ииилипрa*рчйъr"и действия обстоятельств, пре,,ятствующих выполнению этих обязательств,

10. срок двйствия договорл
l 0. l . Щоговор заключен на l год и вступает в действие с даты включения многоквартирного дома в реест лицензий субъекта

Российской Федерации в связи с закJIючением договора управлени,t таким домом, либо с даты подписания договора

управления по.п.оп.й из сторон (при_нахождении МК[ в реестРе ЛИЦеНЗИй),

l0.2. При отсутствии решения общего;;ф;"_"соЪ.r".""иков либо уведомлевия Управляющей организации о

прекращении ,Ц,оговора по окошlани, apo*u его действия Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиях.
l0.З. СроК действиЯ Щ,оговора может быть пролltен, если вновь избранЕая организация дIя управлениJI Многоквартирным

домом, выбранная на основании решения оЬrarо собрания собствЪнников помещений, в течение тридцати дней с даты

подписаниJI договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

^\ryn"ru к выполнению своих обязат,"тБ"*r"rиты 
и подписи сторон

Управляющая организация:

Общество с ограниченrrой ответственностью <<УК-1>,

З07170 Российская Федерация, Курская обл,, г Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф, 1 Тел,:

Приемная/факс: 8(47 l 48)'7 -69,25, Главный бухгалтер 7-60-81 огрн 1 1 5463201 19l 8 от |'l,|2,2015 г., оКПо

2301440l, инн 46з З0З'79З6,КПП 463301 00 l, р\с 40'7 02 8 1053300000 1891 отделение Ns8596 ПАо СБЕРБАНКА г,

Курск, к\с З0101 8l0300000000606, Бик 043807606

О.П. Тарасова
ооо (Ук-1)

собственник:
ru,(

l4o
(Ф.И.О, лнбо наименование юридического лица - собственника помещения, либо полномочного

{ý t,
^rnop*, серия Жс> выдан

,L
N"/3 624

кПРА&ЦЯЮtrД

Ii0fi{Ilдtiиfi.h

и о Гtt

(полпись)

9
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Приложенис Nl

к договору управлеЕиJI многоквартирньIм домом

от (_)_2019 г,

состав общего имущества и техЕическая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

эл.
1. Адрес многоквартирного дома

наличии)его
2. номер

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки 1967 г.

|-464

5. Степень износа по данным

6. Степень фактического износа

7. Год ilоследнего капитального

8. Реквизиты правового акта о
ремонта
признании многоквартирного дома аварийным и

сносу нет

9. Количество этажей 5

10. Наличие подваJIа есть

11. На-пичие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

8014. Количество квартир

15. Количество нежилых помещений, Ее входящих

нет

16.Реквизиты правового акта о признании всех

в состав общего имущества

жильD( помещении в

для IIет
доме

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

правовых актов о IIризнании жильIх помещений непригодными для

указанием реквизитов
проживания)
нет

18. Строительный объем

214,0 кв. м

22. Уборочная

23. Уборочная

шлощадь общих коридоров

площадь других шомещений общего

технические этажи, чердаки, технические

м

li"ТЁiннl;ирного доyа с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и

лестничными клеткам 5010,4 кв,м

б)жилых'о*.щ"""й(общаяплоЩаДЬквартир)379б,7кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в мЕогоквартирно 
КВ, М

г) помещений общего non".ou*r" (общая плоUIадь нежиJIых IIомещений, входящих

в состав общего имущества в многок"uр,"рпо, до") 1213,ш,'
20. Количество лестн"о 4

21. УборочнаJI tIлощадь лестниц (включая межквартирные лестнишIые пЛОЩаДКИ)

кв. м

пользования (включая

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

кв. м



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

преДелахобслУживаемойтерриТорииМкД,преДназначенноеДJIяУДоВпетВорения
.оч"-"по-бытовьпr нужд собственников,

0 шт
26. Лифты: пассажирские

0 шт
пассажирско-грузовые

II. Описание элементов многоквартирtIого дома, включая пристройки

Гешеральный директор

описание элементов (материал,

конструкция или система,

отделка и

элементовнаименование конструктивных

Стены
1

ные и2.
стеЕы

ые
з

нс/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подваJlьные
(другое)

Мягкая
ша5 бетонные

6. Полы

по 2 сворных переплета

филенчатые

7. Проемы
окна
двери

Побелка по штукатурке
без отделки

8. отделка
внутренtulя
наружная

""*ra"имеется
Нет
Нет
Нет

естественная

имеется
техническое и иное оборудование

ванны Еапольные
электроIlлиты
телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания
сигнzшизациJI
мусоропровод
лифт
вентиляци,I

санитарно_
9, Механическое, электриtlеское,

1в
11

От ВРУ - 0,4 кВт

Щентрализованное
газов. колонки

Щентрализованное
от ГРП
от ТЭЦ

Нет
Нет
Нет

коммунztльных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

отопление (от ломовой котельной)

коммуникации
ния

l0. Внутриломовые
и оборудование для

инженерные
предоставле]

печи
калориферы
Агв

4шт.-l м2
l1 е

ц !'
собственник

о.п.

рв,



Приложение Jф2 к договору управления

Перечень работ и услу г по содержанию и ремонту

ул.

Генеральный ди

многоквартирным домом от "-" 20l г.

мест общего пользования в 2килом доме

д. корпус

в4
пользованttяобщего

1

в месяц1
общегопомещенияхвсехвополов

Влшкная полов в
помещенийи в год2

и оконМытье и

земельпых
дома

вJ1
летомземельного в3i

с газона вi
очистка

снегопадаснегаподметаниеиСдвижка по
снегопадеснегаиСдвижка

г€Lзонов
по необходимости

ремонт детских и спортивных благоустройотваплощадок, элементов

по

Ликвидация наледи по
и сбиваниеснега с лек

в годl3
системы по необходимости

в МоПстёкол окон иЗамена
по необходимости

каналов

отоIUIениJI, а также
систем центрального

Ремонт, регулировка и промывка

т и мелкии4
1 раз в годэлектротехническихдымоудалениJI,Техосмотр систем вентиляции,

постоянно

по

Ремонт общего5

постоянно

6
по

ияи1
в год1

техническое8

ссоответствиивопределятьсябулутуслугина вышеуказанные'асценкир не принятияв случае(собственников,щегооб собрания .ерешением рФ т,жк5814п стсв)такого решениякамисобственни на соответствующий
утверяценные решени9м

собственник
Еkkо РЮ

вz

либо



Приложение N9 3

к доrовору N9
2019 г,

чl

С х ем а р ш d аш zp ан u ц э кс wry аm а цlJо н н о й, * 
:: : _, ::: :: 

о с пl u

ГраницаоТВетстВенностиЗаЭксплУатациюинженерныхсетей'УсТройстВи
оборУДоВаНИЯ*.*оУСобственникамиИУправляющейкоМпанией
обозначе}lа стрепкал,Iи на схеме,

Элеýрggflýш
Полотенцесушитель

Qашуrяп

9топительный поибоо (6атао9я)

l
l

Ракоqлна

Заштрихованные r{астки не явJиются общим имУщеСТВОМ,

собственцик:

луправляюtцаЯ КОМПаНИЯ"

ооо "жку"

-
ПT=T"tr

S
t
Ф

кУ]Р,{i/IfiOЩ,4Я

K0}flиfflffr.')
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Приложение Nз5 к договору управления многоквдртирным домом от (_>

Акг
об установлсции количасгва грФкдан,

про**rчощ"х в жилом помещении 20

-г
чl мин.

(( ))

организациJl, жск)
Время:

тсж, жк,
коммунальных услуг в МКД (управляющая

исполнителя

a

г

(наименование

в лице

(Ф. И. О. представителя исполнителJl
помещения

коммунtшьньtх услуг)
(постоянно проживаюцего потребителя):

(далее - Исполнитель) в присугствии собственника жилого

1)
(Ф И. о. собственника жилого помещенлul (посгоянно проживающего потребителя)

Проживающ____ по адресу

(alpec, место

в многоквартирном доме, расположенном по

помещения Ns

адресу:

именуемого в дальнейшем <Потребитель>, составили акт о нижеследующем

l. В результате проведенного обследования установлен факг

пребывающих потребителей в помещении 
человек:

- помещение),

незарегистрированного проживания временно

Потребителя, в количестве
по г

(Ф. И. О. временно прожившощего грахданинц адрес

.Д,ата начала проживания не

по
грФкданина, адрес регистраrии)

(Ф. И. О. временно прожившощего

.Ц,ата начала проживания не
подчеркнуть

2. Обслелуемое жилое помещение индивидуальным и/или общим (квартирным) прибором учета:

в обследовации
по причинс:

3. Собственник жилого помещения

4. Наqгоящий акт явJUIется основанием для производства расчетов Правообладателю

размера платы за коммунztльные услуги: (указать вид ку)

исполнитель

г,

"ееДОСТ'ЬffiЧ;ТНffi"#.l#iН#ЁJ"frffiН;р.д"]::]1::::: *'* дНей СО ДНЯ еГО СОqГаВJlеНИ't В ОРГаНЫ

внутренних лел и (или) op.urr,, уполномоченrr,.;;,;;;;;Б"п."". функrrий'по контролю и надзору в сфере миграции,

Потребитель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших акт в случае отказа ПотребитеJlя от подписания акта:

(при присутствии иных n"u nP" обследовании указать их данные выше)

Настояций Акr составлен в трех экземплярах,

С aKтoM проверки ознакомлен, один экземпляр
20г

(подпись, расшифровка подписи Потребитепя (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания

(или) подписания акга)

((_))

настоящсго акта

Генеральный

(указать

акта получил:

от ознакомлениJl и

L Wreytzto'

r1


