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а так же на основании протокола оСС от n lL, PL 2ш_gr
(зшlолtuется в случас подшсаm договора полномочflым представителем)

й стороны tимеIlуем ый в дальнейшем кСобственник)), с друго (далее - Стороны), закJIюLIltли Itастоящий Щоговор упраUлеIl11я

м llогоI(вартирным домоNl (далее - Щоговор) о ltижеследующем
1. оБщиЕ положЕния

на основании решения собрания Собственников помещеIItлй в многоквартI4рIIом
r Iастоящпй

доме (протокол г.).

1.2. Условия настояIl(его,Щоговора являютсЯ одIлнаковыМи для всеХ CoбcTBeHHlttloB помещеItий в многоквартирIIоп{ ломе 1,I

определены в cooTвeTcTBllll с tI. 1.1 rrасr,оящего .Щ,оговора.

l.З. При выполttенl{и условлrй Ilастоящего,Щоговора Стороны руководствуtотся Конституцией Российской Федерации,

ГражданскиЛп *одaпaо* Российской Федерации, }Килищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания

uiiцa.о 11мущества в многоквартирном доме и Правилапли измененлш размера платы за содер}кание It ремонт жI,Iлого

llo]\{cl]lell1.1Я l] случа9 оказанllя услуг 1.1 uыnon"an"o работ по упревлению, содержаниIо и ремонry общего имущества в

M1-10гol(BapTtlpl]oNr д0I\4е IlенадIежащего качества rr (или) с перерывам1,1, превышающl!ми установленIryю продолх(ительность,

ч.,,u.рп,л.|,пuiми ПостаtlовлеllLIеМ Правительства Российской Федерации от 1з.08.2006 г, N49l, IIным1,I положеtII-iяNtlI

гражданс коГо и ж ил и щl{О го законодательства PoccltlYtcKoй Федерации.
2. прЕдмЕт логоворл

2.1. L\ель IIастояulего ,Гl,оговора - обеспечеllлlе благолриятных It безопасrtых условиtl проживания Собствеtrнtrка, надлежаlцее

солерп(аIlие общего ,,"ущaarЪu в МногоквартирtIом доме, предоставлеlIItе llпых услуг Собственнику, а также членам ceМbI,I

CoбcTBettHttKa.
2.2. УправлЯюlцая орt.аliизациЯ по зада}lиlО CoбcTBetrItttKa в течеIlлlе согласоваlI}Iого настояЩим Щоговором срока за плату

обязуетсlr оказыва.гь усJlуги Ll выполtlять работы по надлежащеNtу содержаншо и ремоцту общего 1,1муIцества в

Mttot.oKBapTllplloм /loN.te (в предезtаХ гран}IцЫ эксплуатационной ответс,гвеI{ности), а так же обеспечивать прелостав,lеlllIс

|iомNIуttzulьных рссурсов потребляемых прI{ исtIользовании и содержанрtrt общего имущесl,ва в MHoгoI(BapTLlpHoru доil{е,

- - Coaruu общего им)i ц[ества в Многоквартирном доме, в отношениI{ которого осущес,l,вляется управле}r1,Iе указа}lы в

rlр l Iл oжeHI,lI{ Ns l к ttастоя rцему,Щоговору.

2.4. Заклtо.tенl,{е Ilастоящего ,Щоговора }Ie вле!Iет перехода права собствеl{ностlt }Iа помещенt,tя в Многоквартирllом ломе Il

объекты обrцего иNlущества В Helvt, а .гакже права на распоряже}Iие общl,tМ ttN,tyщecTвoМ собствеlrников пoMeII1,91ItIl"l, за

t.lсклюrlеIIием случаев, указанных в данtIом Щоговорс,
3. ПРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. УправлrIIощая оргаlrrtзацIIя обязаtlа:

3.1.1. OcylrtecTBJIяTl, ynpuunarrra общим liмуществом в МногоквартирrIом лоNrе в соответствI,Iи с условиями настоящего

f(оговора и действуrощиN,t закоl{одательством с наибольшей выгодой в tltlTepecax Собственника В Соответствии С Целями,

ynuaunrio,*n, в п. 2.i }lастоящего ,Щ,оговора, а такжо в соответствlrи с требова}Itlям}I действующих тех}ILlческlIх рсглап{сIIтов,

стандартов, праl]tul и tlорм, государственных саtIитарl{о-эп}IдемI{олог}tческих правI,IJI и нормативов, гtlгI4ениtIескllх

lIорма,tивов, I,Itlыx правовых актов.

3.1.2. оказывать услуги 1.I выIIолIIять работы по ссдср)I(аtItIlО t{ pel\,Iol{Ty общего I-rмущества в Мttогокварт|4рноrt доi\{е l]

cooTBcTcTI]t,rl.' с Пере,rнеп,l услуг и работ по содержанию общего цмуцIества (ГIрrtложеurrе Jф2 к настоящему ,Щоговору), в тоll

.irлслс обеспе,tLlть:

а)техtlttчссttос обслуживание дома в соответстl}лlи с пepelltIeM работ lI услуг по содержанию и peN{olrTy ltесr,общего

llоJ'ьзоваI{1.1я в )KllJlol\l доNlе, утверх(деtlнып{ Стороttами в Прttлох<еltttt,t Ns2 Ii llастоящеNtу ,Щоговору,

б) круглосутоtIlIуIо авариt-lt{о-диспетLlерскую службу, при эl,оNl авар}Iя в lIочное время 1,ольIiо JIокаJlI,1зустся,

Ус,гранение прtIчин авариll производится в рабо,tес врсN{я;

в)диспеr*tерllзац1.1lо лифтов, обслулttлвание лифтового оборулованltя (прll ll€UrичIlI,I лифтового обору.uования);
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г) санитарЕОе содержанИе месТ общегО пользованиЯ и придомовой территории дома;

д) освещенИе месТ общегО IIользования и подачУ элекФоэнергии на силовые установки;

е) обслуживание водопроводных, канztлизационных, теIIловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до rраницы эксплуатационной ответственности,

Граница эксплуатационной ответственности Управллощей организации устанавливается в соответствии с Приложением N3

l,:астоящего,Щ,оговора.

з.l.з. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммун€tльные и другие услуги

согласЕО платежномУ документу, IrредоставленномУ расчетно,кассовым центром,

З.1.4. Требовать от-Собственника в случае установления им платы нанимателю (аренлатору) меньше, чем р,вмер платы,

уarчпоuпa"пой настоящим ,щ,оговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З,t.5. ТребоВать внесеttиЯ nnuro, о. СобственнИка в случае не поступления платы от нанимателяи/или арендатора (п, 3,1,8)

настоящего !,оговора в установленные законодательством , ,uarойr" ,Щоговором сроки с rIетом применения rl, л, 4,6,4,7

настоящего ,Щоговора.
з.1.6. обеспечить круглосуточное аварилiно-дtлспетчерское обслух<ивание Многоквартирного дома, в том числе гryтем

закJIючения договора на окiвание усJryг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспет,tерскому

обслужлtванию. Аварлйно-диспетчерская служба осуществляет прIrем и исIIолнение поступивших заявок от собственников и

,,ользоватеЛей помещеНий в соответствиИ с действуюЩим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах

телефонов аварийных и диспетчерских служб путем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

r-,эбственникам помещеНий в МК,Щ: в помещениJIх общего пользованиJI l.t/или лифтах МКЩ, а так же на информационном

стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполн,Iть зzUIвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором,

з.1.7. обесПечить выпоЛнение рабоТ по устранению приtIин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизltи, здоровью

лчtдан, а также к порче их имущества, таких как зzlлив, засор стояка канuшизации, остановка лифтов, откJIючение

- .i'ричества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ,

3.1.8. Оргаrlизовать " 
raar" прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем

порядке:
- в случае постуIlления жалоб и претензlй, связаlIных с неисполнением или ненадIежащим ,Iсполнением условий настоящего

,Щ,оговора, Управляtощая организация в установленцый законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или IIретензIIю

и проинформировать Собственцика о результатах рассмотрения жа.лобы или претензии. При oTKiIзe в их удовлетворении

управляющая организация обязаца указать lrричины отказа;

- в случае поступления иных обращений УправJIяющая организация в установленный законодательством срок обязана

pua."orp.r" обращенlле и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

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

рФ сроком, наIIравить Собственнику извещение о дате их получеrlиjt, регистрационном номере Ir последующем

удовлстворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин откzIза,

Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офltсе

управляющей организачии информацию о месте и графике их цриема по указанным вопросам, а также доводить эту

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

3.1.9. Представлять Собственнику предложенtrя о необходимости проведения капитttльного ремонта Многоквартирного дOма

либо отдельных его ceTeI-t и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведе}lия

капитtLпьного ремонта Многоквартирного дома,

3.1.10. Flе распространять конфиденци€шы{ую информацию, принадлежащую СОбСТВеННИКУ (Не ПеРеЛаВаТЬ ее ИНЫМ ЛI{IlаМ' R

организациям), без его пIлсьмецного разрешения, за исключениеNI случаев, предусN{отренныХ деliствующи1,1

. .,онодательством РФ.
з.1.11. Предоставлять иJIи организовать предоставление Собственнику иJIи уполномоченным им лицам по запросам

!lI',1еЮЩУЮСя документацlлю, информацию и сведениrI, касающиеся управленшI Многоквартирным домом, содержаIIIш II

емонта общего имущества, которая в соответствии с действуrощи" законодательством рФ подлежит

предоставлеtrию/раскрытию.
з.|.\2. Иlrформировjть Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставле}Iии

коммунztльных услуг, предоставления комNIунzшьных услуг качеством ниже пр,ду,"_о]т,l1ол::..:,т:,iу^ щоговором в

течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещеtIия соответствующей информации на

информационных стендах доNrа и/или оФицлl€ulьном сайте Ук в ceTll Иttтернет, а в случае лшIного обращения - немедленно,

з.1.1з. В случае невыцолненлIя работ или не предоставлениJI услуг, предусмотренных настоящим Щоговором, уведомить

собствснника о прLlчинах нарушениJl путем р€lзмещения соответствующей инфорN{ации на информацItонных досках

(стендах) допла I/илtt оф"ч"-"пЪм сайте Ук u .ёr" Интернет. Если невыпол}IеtIные работы или не оказанные услугIr моryт

быть выполнены (оказаttы) позже, предоставItть информачию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполl{ении

(неоказаttиtл) произвести перерасчет платы за текущий месяц,

з.1.14, В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего ИI\'lущества в Многоквартирном доме гарантиt",tных

сроков на результато, оrд"п"rоr* работ по ,a*у**у panno"rl общЪ.о имущества за свой счет устранять недостаткt,t и дефекты

"r,nonra*,r,otx 
работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.

_.1.15. Иrlформировать Собственника об изменени}I размера платы за помещение, не поздIIее l0 (,Щесяти) рабочих дней со

дня опубликоваllия нового разNIера платы за помещение, установленной в соответстБиI{ с раздепом 4 настоящего,Щоговора,

но не позжс даты высl,авления платежных докуN{еIIтов,

?-



3.1.16.обесцечитьВыДачУСобственникУплатежныхДокУментоВнепоЗДнее1l(олиннаДцатого)числаN{есяца,слеДУюlцего
за оплачиваемым ме9яцем, в то\{ числе И путелI предОставлениJI доЫЧ кI{ипt В кассах (п.патежного агента),

з.1.1?. Принимать участие в прI{емке ,**"оу-ьных (KBapT"pr"r*j приборов )чета коммунальных услуг в эксплуатаrию с

составление" .oorr".iru!b*..o акта и фиксаuией начальных показаний приборов,

3.1.18. не менее чем за з (три) дш до ".r;;й;;;;.п"" 
puoo, чфrр" 'о*.щ.ния 

СОбСТВеННИКа СОГЛаСОВаТЬ С НИМ ВРеМЯ

доступа в ,'омещение или напр€lвить емУ письменное у"aоо"пa"raЪ-foо",о,п"и работ вIrутри помещения (за исключением

i:i:rЁii};ffi#Н?; собственника производить либо организовать проведение сВеРКИ IIJIаТЫ За ЖИЛОе ПОМеЩеНИе И' ПРИ

необходимости, выдачу документов, подтверждающID( правиJIьность начисления платы с yIeToM cooTBeTcTBIlJI их качества

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

lrачисления установлеЕных фЬдеральным законом или Щоговором неустоек (штрафов, пени),

з,1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении Щоговора по форме указанной в Приложении Ng4 к настоящемУ

,Д,оговору за лrстекшиЙ календарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия [оговора tryтеI\{

его размещениJI на информачионных досках 1сrенла*1 дома лl,/пци bq,ru.-"noM сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, Прtl

отсутствии письм9нных мотивированных возражеНИй СОбСТВеННИКОВ, ItаЦРаВЛеННЫХ В аДРеС УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИlt В

течение 15 дней с MoN{eHTa представленлtя Отчета, о,гчет считается утвержденныNl без претензийt и возражений,

З.1.21,На ocHoBatllll{ заявки Собственника в установленЕые rч*о"одuraпьством РФ сроки направлять своего сотрудника дJIя

составJlения акта о царуIцеции условий Договора либо нанесеrr" yrapou общему имуществу в Многоквартирном доме илI{

]:Ё'riffi.ЧР;r"ffiЖ:llruЬоu.r"."ника в pa^I*ax исполн€нIбI своих обязательстВ ПО НаСТОЯЩеМУ,Щ,ОГОВОРУ,

з.1,2з. Не допуспаr""r.ЪЪпu.о"ur- оощ"й'rп"уr..""ч Собственников помещений в многоквартирном доме, в T,It,

предоставле""" *о""у"-оных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников,

в слуlае решения оо*aaо aоорч"й'соос""енников о передаче Rпользование общего имущества либо его части иным лицам,

,\также onpaoan"""" Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - зашIючать

" 
;}';Т?;ЖffiТ:l'.о ,поrrо"_оченного лица обеспечить ре€tлизацию решений ОбЩШХ СОбРаНИЙ СОбСТВеННИКОВ ПО

передаче в пользование иным n".tun общего имущества в Многоквартирном доNIе,

Содейс,гвовать при необходtлмостлI в установлениIл cep'llTyTa u оr*rЬaar", объектов общего имуIцества в МногоквартIlрном

доме И обесttечивать соблюдение режимов и пределt)в использования данных объектов при его установjIеI{ии,

с]релства, поступившие в резуJIьтате передачLI в 11ользование общего имущсства Собственников либо его части IIа счет

УправляюrrIеI-1 организации, цосле вычета установленных закоI{одательством соответствуюЩИх IIi.логов и суммы (проuента),

приtIитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по ус,цугам

и работам ''о 
содержан!Iю ц peNro'Ty общего имущества, выполняемых по настоящему Щоговору, либо на иные цели,

;Н#r;rffiýТ:i:i::?.Х'J"Хl,ХХilГ;бrцим имуществом определяется внутренним приказом УпРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ,

еслииноЙразмернеУсТаноВЛенрешениеМобЩегособраниясобственников.
З.1.24.Перелать техническую оо*у".r"чuй-(бur", ournolx) и иные связанные с управлением домом документы в cpo*pl

:,становленные действующиrrл законодателuaruо" рФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу

собственниКов жильЯ либо, В случае непосредстВенногО управлениJt МногоквартирныN' домом собственниками помещений в

!oýl€, о,.ному из собственников, y**u""J^fr- " 
p.u,."ri,'оо,цЬrо собратtия Ёобiт"енников о выборе способа управления

Многоквартирным домом, или) еслI1 такой собственник не указаII, любому собственнику помещен!Iя в доме,

з.1.25. L[е позд,нее 25-го числа месяца следующего au o*o"uunora" *"oprriu (т.е. ло 25 апреля, 25 пюля,25 октября, 25 января)

управляюtцая организация передает либсl tIаправляет по почте уполномоченному представителIо Собственнlrков акт

,Дýиеrйt(lt оказанных услуг и Qлли) выпоп"aп"оr* работ по содержанIlIо и текущему ремонту общего l1мущества в

,iогокварт',Iрном доме за tIредыдуIцее TplI мссяца. В iлучае отсутствиlI уполномоченного предс',авителя Собственников акт

приемкц оказаннь]х услуг и 1или) вь!полненных рчбо, no содержанию II ТеКУЩеtvlу ремонту общего имущес,Iва в

многоквартИрном доме храI{итсЯ по п{естУ нахождени,I управляющей компанtли не более двух лет,

з,1 .26.обеспечить возможност" *orrpon" за исполнением обязательстВ по настоящему /{оговорУ (раздеЛ б Щоговора)'

З.1 .2'l .Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению мЕогоквартирныN{и домами в случаях и

1.1орялке, определенноМ законодатеЛ""rJ'о" Российской ФедерациИ 14 нормативными IIравовыми актами органов

:TЖl'ff"}X""1;1i;L*, внеочередные и сезонньj: 
":у:з..", 

общего имущества МК,Щ, РеЗУЛЬТаТЫ ocNloTPoB ОфОРМЛЯТЬ В

lrорядке, установленном Правилами содержания общего имущества в мноlюквартирном ,цоме, утвержденtшNrи постановле}lиеNt

Правwгельства от l3.08.2odb Ns 491 и иными нормативно-правовыN{и актами.

3.2. управляющая органI|ЗаЦllЯ ВПРаВе: 
по настоящеrrrу щоговору, в т.ч. поручаТЬ

3.2.1. Салlостс)ятельно определять порядок lt способ выполt{ения cBolTx обязательств

Rыпо"цнеЕио обязательств по lrастоящет"rу Щ,оговору }1ным орJанизациям отвеlIая за их действия как за свои собственные,

З.2.2. Требовать о.г Собственникu "uЁJоr* 
nnoro, no До.оuору в полt{оNI объерrе в соответствии с выставленны}1II

]Ё;:'ЁЖiТ:fi;l,ТХ,r.ппоn' действующим закоtlодательством, взLIск''ва.ть с tsИНОВIIЫХ СУММУ ЦеПЛаТеЖеЙ

нанесенного llecBoeBpeмeHHoI-1 и (lлчи) неполной оплатой,

З.2.,4. Готовить в соответстви}t . y.no"**n, tL п, 4,| - 4,2 настояIIl9го Щоговора предложения общему

собственников помещений по установленIшо на предстоящий год:

- размера пла,гы за aол"р*u*r"a и ремонт общего Iлмущества в МногоквартирIIоNI доме;

-перечнейработиУсЛУГ'ПреДУсМоТренныхПриложеНиемNs2кнасТояIцеI\,rуЩоговорУ'

и ущерба,

собранию
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3.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборулования, явJUIющегося общим Irмуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
З.2.7. оказывать услуги и выполнrIть работы по содержанию и ремонтJ внутриквартирных инженерных сетей и

коммуЕикацийо не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. ПриоСтанавливатЬ или ограниЕIиватЬ предоставление коммун€шьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством в слlчаях и порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ.
з.2.9. в случае .невозможности установить виновное лицо, которое причинидо ущерб общему имуществу и лиtIному

имуществУ собственниКов произвоДить компенСационные выплатЫ и выппаты на JIиквидацию последствий за счет лицевого

счета МК,Щ.

. ,2.10. Использовать персончlльные данные собственников и нанимателей:
- при формированLIи платежного документа специirлизированной организацией или информационно-расЧеТцЫМ ЦеНТРОМ, С

которыми у УК заключен договор;
- размеu{ении lлrrформации о размере платы за содержание жилого поrllещения и коммунtшьные услуги в cI{cTeMe как самой

УК, так l-rной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении досудебноr:i и супебной работы, направленной на снижение разN{ера задолженности собственнllков и иных
потребителей за услуги и работы, окalзываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьим лицам, осуществляющиI\{ взыскание задолженности за

ок€tзываемые УК услуги, в судебном порядке.
3.3. Собственник обязан:
З.3.1. Своевременно и полностьЮ вносить плату за rrомещение, атакже иные платежи, установленные по решениям общего

сяД\аншя собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.

- . При неисtrользовании/временном неиспользовании (более 10 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
беспечить доступ к помещениям Собственника trри его отсутствии в городе более 24 ЧаСОВ.

3.3.З. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос иrDкенерных сетей;
б) не устанавливать, I{e подключать и не использовать электробытовые приборы II машины мощностью, превышаlощей

технологические возмоЖности вЕутРидомовой электр}несКоiI сети, дополнительные секцIlи приборов отоплениrI;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивиду€tльных (KBapTtlprmx) приборов рета ресурсов, т.е. не IIаруIUать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммУнаJIьных ресурсов' приходящlIхся на поп{ещенI,{е

Собственника, и их оплаты> без согласованиrI с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоItоситель из системы отоIlлениJl не по прямому }lЕ}значенrrю (использование сетевой воды из систем и

приборов отопления на бытовые нужды);
л) не допускать выполнения работ или совершениJI других действий, приводящих к порче помещений или конструкций

cTpoeHшI, не производить rrереустройства или перепланировки помещений без согласованиJI в установленном лорядке, в том

числе иных действий, связанных с перепланировкой жипого помещениrI, а именно: не осуществлять самовольное

остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
. ействий в установленном законом порядке; не осуществJUIть самовольную установку козырьков (балкоttных), эркеров,

лодrкий.
Собственник жилого помещениrI обязан lrоддерживать данное помещеIIие в надлежащем сосТоянии, не ДОПУСкаЯ

бr.хозял"tственного обраш\ен}Iя с ним, соблюдать права II законные интересы соседей, правила пользоваllия жилыми

r "щ€Ilиями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск сrцчайного поврежденIш или гибели имущества несет его

собственник.
е) не загромождать подходы к иI{женерным комN!уникацияl!I и запорноЙ арматуре, не загромождать и не загрязнять своиI\,I

имуществом, строительцыми материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общегО ПОЛЬЗОВаНШI;

ж) не допускать производства в помещении работ или совершенIи других деl'rствий, цривомщих к порче общего иь{ущества

в Многоквартирном доме;
з) lre использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материЕrлов и оТхоДОВ беЗ УПаКОВКИ;

и) не создаВать повышеНного шума в жилыХ помещенияХ и местаХ общегО пользованиЯ с 23,00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремоцту, переустройству и перепланировке помещениrI,

"1трагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канаJIизационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, метuIллические I{

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

кошаtIьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причIIненного третьим

лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнIr'Iеского оборудования (/канализацlrи), возлагается на

собственника поNlещения, ло вине которого произошло такое нарушение. Репtонтные работы по устранению лlобого

ловреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехIlшIеского оборудования, производятся за

счет Собственника помещециrI в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждецие,

л) пользоваТься телевизОрами, магнИтофонамИ и другI{мИ гроN{коговоРящIши или шумопроlIзводящими устройства}lи при

условии уменьшения уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов м}Iогоквартирного дома D ночное

время, а также в выходные и прatздниtlные дни;
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м) не допускать Ilроживацие рабочих бригад в ремонтируемых помещеЕиrlх в период проведениrI ремонта;

, ) при производстВе перепланировки жилых и нежIUIых помецений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

конструкции МК,Щ, Ilроизводить переустройство иJIи переIшанировку жилых или нежилых помещений в строгом

соответствии с нормами действующего законодательства РФ,
о) выполнять другие требования законодательства,
З.З.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих днеЙ сведения:

- о ,uujрIIIa"ии работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,

подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ техниЕIеского

учета БТИ и т.п.);
- о закпюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€шьные услуги возложена

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

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

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

з,з.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты полученIUI акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

.одержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доп{е за предыдущий квартал уполноN,tоченное

iобственниками лицо o6"iano наrrравить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный

мотивироваНный откаЗ от проведениJI приемки на основаниIл прилагаемых к oTкzlзy замечаниЙ в виде протокола разногласий,

в случае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеук€}занного акта,

лl.rбо не предоставлениJI мотивированных возражениir - акт приемки ок€tзанных услуг lr (или) выполненньж работ по

содержанию и текущему p"ronry общего иN{ущества в многоквартIIрном доме считается подписанным rt прltтrятым без

замечаний.
з.3.6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмота

технического и санитарного состояниJI вцутиквартирных инженерных коммуникациl"I, санитарно-технического и иного

оЯ.Qудования, находящегося в помещении, дIя выполнения необходимых ремонтных работ в зарацее согласованное с

. .tвляющей организацией время, а работников аварийных служб - в rпобое время.

з.з.7, В случае укJ]онениrl Собственником помещения от процедуры проведениrI Исполнителем IIроверки и снllтиr{ показанIlи

ИПУ и осмотра технического и санитарного состояниrI внутриквартирных июкенерных коммуникаций, санитарно-

технического и иI{ого оборудования, находящегося в помещеrrии, Собственник обязан уплатить Управляtощей компанt,tи

г9устойку в размере l000 рублей за каждое такое yKJIoHeHlle. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет

,,вляться дкт об отказе в допуске представителей Управляющей компании к приборам учета и иному общему имуществу,

В случае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в догryске tlредставителей Управляющей компании к приборам

yuaru ,О иномУ общемУ имуществу, УправляюЩая компаниЯ не позднее двух днеI"r с момента его составления Il подписания,

второй экземllляр l{аI1равляет Собственнику Ilо почте в качестве надlежащего уведомления о применении укzванного

штрафа. ,Щатой вручения СобственtIику Акта считается 5 (пятый) деrrь с даты его отправки.

В случае неполучеl{ия Управляющел-t компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного откuIза от его

подписаниJI, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вру{еншI, Акт считается подписанным Собственником без

претензилi к Управляющей компании.
з.з.в. за nupyri"". Собственником требований, установленных п. 3.З.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

управляющей компании неустойку в следующих размерах:
- за IIарушеНие санитарнО-гигиенических и экологическLD( требований _ 1 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных закоflодательством рФ - 2 000 рублей;

- за IIарушен"" npor"uono*uprr"i* требований, установленных законодательством рФ _ 3 000 рублей;

: за нар}цение технических эксплуатационных требований, установленных ЗакОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ - 5 000 РУбЛеЙ,

aS. bbura Собственником (ами) штрафных санкций, предусп{отренных пп. 3.1.7, з.1.8 настоящего,Щоговора, производится

Jсtlоваltии документzulьцо представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

oclvloTpa, свl4детельские показаниJI, заявленIlе Собственников ,Щома с ук€tзаниеN{ лица совершившего правонарушение и

лру.оi;, в соответствI4и с выставленным Управляющей компанией счетом на оrrлату, путем размещения в платежном

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

реквизитов для 11еречислениlI денежных средств: наименоваlrие штрафа, его размер, It банковские реквIlзиты Управляюлlеit

комгlаl{ии, на которые должны быть перечислены денежные средства.

з.з.l0. Сообщать Упрuur"ощей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещения принадлежащего собственникУ, а в случае ,rpo"oneH"" бездействия нести расходы по возмещению убытков

причиненных собственникам помещений, общему имуществу Мкщ и иным лицам.

з.з.11. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственцости, искJIючителы{о в соответствиII с

лействующим законодательством РФ для проживаниrI в нем членов сеI\{ьи, родственников, гостей Il т,д,

Ни один из Собственников tIомещения не вправе измеIlить нсtзначенIlе жилого илLI I{ежилого поN{ещения, принадлежащего

ему на праве собствецностл1, иначе как в соответстВии с действУющип{ законодательствопц РФ.

. .4. Собстве}lник lttvteeT право:
З.4.1. Осуществлять контроль над выIIолнеtlием Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Щоговору, в

ходе которого учас1вовать в осмотрах (изплерениlIх, исIъIтаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

,'рисутствоВать прИ выполнениИ работ И оказанIIИ услуг, связанцых С выполнением ею обязанностей по }Iастоящему

,Щоговору.
З.4.2. Привлекать для KoHTpoJUI качества выполtшемых работ II предоставляемых услуг по настоящему ,Щоговору стороIIние

организации, специatлистов, экспертов, обладающих специалыъlА{и познанияNlи. ПривЛекаемые для контроЛя организаци,I,
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anau"-"arrl, эксперть1 должны иметь соответствующее поруIение Собственнt,tков, оформленное в виде решIения общего

собрания.
3.4.3. Требовать измененl.Ul размера платы за rIомещение в случае невыполнениJI полностью или частично услуг rаlили работ

ло управлению, содержапrЬ " ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнени,I с ненадлежащим

hачеством в соответствии с п. 4.1З настоящего ,Щоговора и в соответствии с положеЕиямuпп.6,2 - 6,5 настоящего !,оговора,

3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, приtIиненных вследствие невыtIолнеЕия либо

недобросовестногО u"rnonra""" Управллощей организацией cBolTx обязанностей по настоящему ,Щоговору,

З.4.5.'Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего Щоговора и

puaopu,r- информачии порядке, оrтределенном законодательством Российской Федераuии и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.

3'4.6.Пор1^lаТЬВносиТЬПЛаТежиПоНасТоящемУ.ЩоговорУнанимаТеЛю/аренлаторУДанногопоМеЩеНIUIВслУчаесдаЧиего
внаем шли в аренду

4. ЦЕНЛ ДОГОВОРА, РЛЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

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

с долеЙ в праве общеЙ собственноСти на общее 
""ущ..iчо 

в Многоквартирном доме, lтропорциональной размеру общей

площади помещения, принад,rежащего Собственнику помещению согласно ст.ст.249,289 Гражданского кодексаРоссийской

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

ilазтчlер платы для Собственнl,tка устацавливается: 
нее чем один год с - Управляющей- nu об,цa* собрании собственников помещеI{ий на срок не менее чем один год с )л{етом предложении

организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам II cTaBkallr за содержание и ремонт пiилого помеш(ения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

самоуправления, либо иными оргацами государственной власти на очередной календарный год (если на.общем собрании

собственников помещений не принято решение о разN{ере платы за содержание и ремонт жилого помещения).

удЕжемесячная rIлата Собственника за содержанIIе и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

.ей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.

РазмеР ,,латы можеТ быть уменьшен дJUI внесениrI Собственником (наtrимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

.опaр*чп"" общего имущества в многоквартирном доме и Правилами IвменениrI размера платы за содержание и ремонт

жилого помещения в слуLIае оказания y"ny. 
" 

urnon"arия работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартItрriом доме ненадrежащего качества и (или) с перерывами, tlревышilющими установленную продолжительность,

уru.рлдaп"rrллtr Постановлением Правительства Российскоli Федераuии от l3.08.2006 Ns491, в лорядке, установлеl{ном

органами государственной власти.

.З, IIлата за содержаНие и ремонТ общегО имущества, и иные услугИ в МногокваРтирноМ доме вносится ежемесячно до l l-

го числа месяца, следуюц{его за истекшим месяцем (без взимания пени).

4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном до}rе, вносится в установленные

настоящиМ ,Щоr.овором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основани}1 платежных ДокуNtеI{тов, предоставляемых

УправляющеГt организацией илt.t расчетно-кассовыI\I центром (платежным агентом) по поручению Управляющеi't

организации.
4.5. В выставляемом платежном документе указываются все усгановленные законодательством сведения lI данные,

4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,щоговором пеней не может включаться в общую сумму платы за

помещеI{Itе Ll указывается в отдельном платежноilI документе, ллtбо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

документе, В случае выставления платежного докУI!{енТа позднее даты, указанной в ,Щоговоре, дата, с KoTopoil начисляются

гrени, сдвигается на срок задержки выставлеI{иrI плате)t(ного документа.
4.7. Собственник вносиТ плату В соответствИLI с ЕастояЩим ЩоговорОм на расчетный (.lицевоЙ, траtrзитtшй) счет, указанlrыii

лOатежном документе, а таюке на сайте компании (безнали.tный расчет).
. 1.1еиспользован}Iе помещений СобственItиком не является основанием для невнесения IIлаты за помещение (включая за

. 
,jjlyгl,{, вкJlюLlенные в тариф за peMo}IT и содержание общего имущества).

4.9. В случае оказаuия у,слуг и выполнения р,абот по содержанию Ir ремонту общего имущества в МногоквартирItоNr доме,

у**uппй в Приложениях Ns2 n па"rо"щ.йу ,Щоговору, нена,4цежащего качества и (или) с перерывами, превышающимlI

установленную прололжлtтельцость, т.е. невь]l1олнеIIиrI поJпIостью или частично усrryг lrlили работ в многоквартирном доN,lе,

arо"rоar" ,ти* рабо, уменьшается пропорционально количеству поJIIIых кtlлендарЕых днеli нарушеt{ия от стоимостI1

соответствующеи услуiи лtли работы-".осru"е ежемесячной платы по содержанию и реIuонц,общего имущества в

МногоквартирноNt ло"a u aооr"Ьraru"и с Правлlлами содержаItи,ч общего имущества в мIIогоквартирном доме и Прави,пами

изменениЯ размера lшаты за содержание и ремонт жилого rrомещения в слу{ае окaвания услуг I{ выполнения работ по

угIравлению, содержанl,о , рa"оЪту общего IlMyцIecTBa в многоквартирноNr доме ненадлежащего качества и (или) с

перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постанов-ценl,rем Правительства

Россt,tйскоЙ Фелерачии от l3.08.2006 Ns491 и иныNrи Ilормативно-правовыI"{и aKTaMlI.

В с.лучае невыполнеtlлlя работ (неоказания услуг) I{ли выявлеIIия }Iедоста,ткоl}, не сВязанш,Iх с рогулярно проI{зводlшlыN{и

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

быть изме1tена ПутеIч1 llровелеIIия перерасчета по итогам года при уведомJIении Собственника.
',l0. Собств.п"п,* 

"npu"e 
обратиться в Управляющую организацlIIо в письменноt-t форме илIt сделать это устно в течение

двух месяllев после выявлеIlraя соответствующего нарушения условий .Щоговора по содержанr{ю и ремонту общего

1,1ryu_,..r"u и требовать с Упрашляющей оргаirизации в течение 10-и (,Щесятrл) рабочих дней с даты обращен}{я извещения о

регистрационном HoN,repe обрашцения !I последуюцlеNt удовлетвореttиl{ либо ot5 отказе в его удовлетворении с указанием

причлIн.
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о.rr. aоUar"енник, передавший функции по оплате содержан}UI и ремонта общего имущества согласно п, 3,1,8 настоящего

,щоговора нанимателям ф."лчrоръм) и установивший размер ruIаты за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, у.rчпоuп.пrrый настоящим,Щоговоропп, обrrа" в течение 10,Й (Щесяти) рабочих дней после установления этой

платы цредоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ йlt усrry., вхомщих в Перечень услуг и работ

no .од.р*ч"ию общего имущества в установленную дIя нанимателей (арендаторов) шаry,

4.12. Собственник не uпрuъa требовiть изменениrI pirзМepa платы, если оказание услуг и выполЕение работ ненадлежащего

}:}чества и (или) с перерывами, превышающими установленЕую продолжительность, связано с устранецием угрозы жизни и

здоровью граждан, np.iynp.r*o.rra" ущерба их имуществу иJIи вследствие действия обстоятельств неIIреодолимой силы,

4.1з. в сл)л{ае изменения в устiлновленном порядке тарифов на жI,iJIищно-коммунzlльные услуги Управляющая организация

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

сi"оупра"пения, либо иных органов государственной власти,

4.14, Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дrительные периоды, потребовав от

управляющей организации rrлатежные документы, с последующим перерасчетом,

4.1з. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,щоговором, выполняются за отдельную плату,

4.16. Собственцик обязан передавать IIоказания, иNIеIощихся индивидуulльных приборов учета коNlмун€tльных ресурсов с 23

числа до 2J числамесяца, последующего за расчетным по телефону, ца сайте компании, укtlзанныN{ УК илИ прIt посещенIIII

офиса компании, по адресу, указанноМ u*' 
,. отвЕтствЕнность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

деiлствующИм законодательствоМ Российской Федерации и настоящим ,Щ,оговором,

i 2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, {обственник обязан уIlлатI,rть

УправляюЩей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ,

5,з. При выявлении Управляющей оргацизацией факта проживания в жилом помещении Собственцика лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесениrI за них Iшаты за коммун€шьные услуги Управляющая

р.-QнизацшI вIIраве производить I{uurana"ra на фактически прожив€lющих лиц с составлением соответств},Iощего акта

, t4ЛоженИе Nч5) и 
'в послеДующеМ обратитьсЯ в сУД с иiко' о взысканИи с СобстВенника реulльного ущерба в

соответствием с законодательством РФ.

5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,

возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, ч9таlоa,,*191:ечiт"т99_"_,тl9y_,__
б. контроль зд выполнЕниЕм упрдвляющЕЙ оргдниздциЕи

ВЕоБяЗАТЕЛЬсТВПоДоГоВоР-УиПоРяДокРЕгиСТРдции
ФЛКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ

6.1. КонтроЛь над деятельностьЮ УправляюЩей организации в частИ исполнениJI настоящего,Щоговора осуществляется

СобственниКом и уполнОмоченными им лицами в соответстви}l с I,D( полномочиlIми rтутем:

. получениJI от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечtlях,

объемах, KarIecTBe и периодичности оказанных услуг " t-б выполненных работ, в слу{ае если такая информаuия

отсутствует на офицltальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- npo"ap*" объеlrцов, качества и периодичности оказания услуг и выпол}tения работ (в том числе tryTeI\I проведения

aооiuari.uуощей экспертизы за счет собственНИКОВ); *лдл.._,
- подачи в пIlсьменном виде жалоб, претензиЙ ll npo"* обращениЙ для устранения выявленньж дефектов с проверкоI1

полноты lI своевременtIости их устранения;
- составлен}lя актов о 

"upy,ua"r" 
уiловий Щоговора в соответствиLl с положенIтIми лп.6,2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;

- лlниц}Iирован}Iя созыва внеочередцо.о оЬra.о собрания собственников дlя принятиrI решениЙ по фактам выявленных

нарушениri иlили gе реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомленlIеN{ о проведениtI

io.o собраниЯ (указанием даты, вреI\{ени и места) Управляющей организации;

-роведения комIlссио1'ного обследованиrI выполнения Управляющей организацией работ и услуг по ,Щоговору, Решения

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

обязательными. По результатам комиссионного обследованиJI составляется соответствующий Акт, экземпJUIр которого

ролжен быть предоставлен инициаторам проведеЕиrI общего собрания собствеtrников,

о.2. дкт о нарушенI4и условlлй |,оговора по требованию любоЙ из Сторон Щоговора составJUIется в случаях:

- выполllения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставлени,I

коммунальных услуг ненадлекащего каIIества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель}Iость, а

,гакже прич}lнения вреда жизни, здоровью lI имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный дкт является основанием для примененI{я к Сторонам мер ответствеItI{ости, предусмотреlrных разделоlr 5

настоящего .Щоговора.
подготовка бланков Дкта осущестtsJuIется Управляющей организациеli. Прll отсутствии блацков Акт составляется в

произвольной форме. В сrryчае необходимости u допопrеr"е к Акry Сторонами составляется дефектная ведомость,

6.3, дкт составляется комиссией, KoToptul должна состоять це менее чем из трех человек, включая представителей

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

других лиц.
6,4. дкт должеIl содер}кать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его прlIчины и последствия

\факты прич1.1нения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нtUtиtlии возмох(ностI,I их

qiоrо.ра6"рование или видеосъемка) поuрелде"rй имущества); все разногласия, особые мнени,I и возражен!UI, возникшие

np" aоaruuпaнии Дкта; подписи членов комисси!I и Собственника.
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i.r. On., составляется в присутствии Собственника, права которого нарушсны. Прlt отсутствии Собственника Акт пpoBepкll

составляетсЯ комиссиеЙ без его участиrI с приглашением в состав комиссии независимых лиu (напрItмер, соседей), о чем в

дкте делается соответствующая br"arnu. Акт составляется комиссией не менее чеN{ в Двух экземпJuIрах, один из которых под

роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации,

7.-порЙок изМЕнЕния и рАсторжЕния договорА
7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

а) по инициативе упраьляющей организации, о чем Собстчен"и* должен быть предупрежден Не Позже Чем За Два Месяца До

прекращения настоящего ,Щоговора в сл)л{ае, если:

- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя исlrользованиrl по нz}значению в силу обстоятельств, за

которые Управляющая организация це отвечает;
. aобaruaп""ки приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;

б) по инициативе СобственI{ика в сл}п{ае: 
ал__л ----л_л л-ллл6_ rIfihqDпАI

- IIринятиrl общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управлениJI 11ли иной

управляющей организацЙ", о uaI',,I управляющая организацшI должItа быть прелУЦРеЖДеНа Не IIОЗЖе ЧеМ За ДВа МеСЯЦа ЛО

прекращения настоящего ,щоговора путем предоa.u"пa"- ей копилt протокола ll бланков решений общего собраtrия и реестра

собственников принявших участие в голосовании;

7,2. Расторх<еltие Щоговора по соглашению Сторон:

1.2,|. В связи с окончанием срока действия ,Щоговора и уведомлением за одI,1н месяц одной из Сторон другой Стороны о

нежелании его продлевать.
'7 .2.2. В с ле дств ие насту Ilлен ия обстоятельств не преодолимой силы,

7.з. Настоящий !,оговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с N{oMeETa направлеI{иЯ другоЙ Стороне письменного уведомления,
7.4. Щоговор считается исtlолненным после 

"о,полпе""" 
Сторонами взаимных обязательств и урегулированиJI всех расчетов

^кду Управляtощей организацией и Собственником,

, Расторrкение ,щоговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных

уrrравляющел-l организацией затрат (успуг и работ) во время действия настоящего ,щоговора, а также не является основанием

для неLIсполttения Управляющей ор.uпrauчrЁГr оплаченiых работ !l усJlуг в рамках настоящего Щоговора,

7,6. Изменение условий пuсrоощЬ.о ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жIlп}lщным и граждаIlским

законодательством. ____^ ^^а^л
7.7. Решение общего собрания Собственrtиков помещений об образованиtr товарищества собственников жилья IIлlt

жилищногО кооператива не являетсЯ основаниеМ дIя расторЖения Щоговора с Управляющей организацией,

7.8. Отчужление помещенlUI новому Собствеtrнику не является основанием для досрочного расторженlIя настоящего

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

7.9. Ilосле расторжения ,Щоговора учетная, расчетная, техниаIеская документациJI, материu}льные ценности передаются лицу,

назнаtlенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

храненIIе.
7.10. в установленном законодательством случаях.щоговор расторгается в судебном порядке,
..11. Если по результатам исполнения НаСТОЯЩеГО ДОГОВОРа УПРаВЛеНИЯ МНОГОКВаРТИРНЫМ ДОIvIОМ В СООТВеТСТВИИ С

рiвмещенным ts системе отчетом о выполнении договора управлеIrия фактические расходы управляющей организациtl

окаЗаJlисЬМеltЬшеТех'коТорыеУчиТыВзЦисьПриУстаноВлениIrраЗмерапЛаТызасодерЖаниежиЛоГопоМеЩения'при

условии оказания усJIуг и (lurи) выполнеtlия работ по управлению многоквартирным Домо]!I, оказания услуг lr (илl,r)

выполнения работ по содержанию и ремонту общего Иt"tущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

лfовором, указанная разница остается в распоряжении управляющеI-I организации (экономия подрядчика),

8. ОРГАНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников пошtещений многоквартирного дома принимается

УправляющеI-i организацией либо собственникй при соблюдении условий действующего законодательства РФ,

8.2. Собственникl.t помещений многоквартирного дома пре.ryпреждаются/уведомJUIются проведениll

очередного/внеочередного общего собрания собственников, rryтем р*"aщъr- информации на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте,
р,3. расходы на организацию очередного/вцеочередцого общего собрания несет инициТl_::"_лТ::]:i:"З_l1tlli.::'::
инициаторами общего собрания являются собственники, а фактическI{ оно проводится силами управл,Iющей компаниеио то

расходы на проведеIiие такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома,

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из Щоговора или в связи с HllпI, разрешаются Сторонами tryтем переговоров, В слlчае если

стороны не могут дост}lчь взаимного соглашения, споры и рslзногласия разрешаются в судебном порядке ,'о месту

*,ч*оrпдaп- Многоквартирного доNIа по заявленIlю одной из Сторон,

9.2. Управляющая оргаl{изация, не лIсполнившая или ненадIежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим f{оговором, несет отвеТственность, если не докажет, что надJIежащее исполнеЕие окzlзалось невозможным

вследствие непреодолимо1-1 силы, то есть чрезвычайных и непредотвратIlмых при данных условиJIх обстоятедьств, К

обстоятельствам непреодолlлмой сиJlы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

деятельносТью Сторон Щоговора, военные деI-tствия, террорI4стиЧеские акты, издаl{ие органаNIи власти распорядительных

актов, преIUlтствующtIх исполнению условий ,Щоговора, и Itные независящие от Сторон обстоятельства, При этом к таким

обстоятельстваI\t не относятся, в частцости, nupylllarra обязанностей со стороны контраrЕнтов Стороны ,Щоговора, отсутствие

в



uu оо,"*a нужныХ для исполнения товароВ, отсутствие у СторонЫ Щоговора необходимых денежных средств, банкротство

fi:Г"il#li::Х} объективных обстоятельств, ": .;i:l,j:T_ _:: .:""*к,i;"J",*ъ;\".я;i##,е 
бедствия,

решения/преоп".ч"--iйй-пр.о.rч"rr."ийlпредпlлсаниЙ 
иных органов гос. власти) Управляощм организация осуществляет

указанные в ,Щоговоре управлениJI "rro.o*uu|lrfr"ir" 
оо"о" рабЬтЫ и услугИ по содержанию II ремонту общего имуrцества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказi"ие которых возможно в слох(ившихся условIбlх, и предъявляет СобственникаNI

счета по оплате выполненных работ и оказанных yanya. При этом ра:}мер платы за_содержание и ремонт жилого помещения,

предусмотренный ,Ц,огоВором об управл_ении многоквартир*r" йо", должен быть изменен пропорционlшьно объему и

*ьпй..ruу фактически выполненных работ и окtванных услуг,

9.з. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

от дальнейшего выполне""" Ьбrrаrепьств по Щ,оговору, причем ни одна из Сторон це может требовать от лругой возмещения

возможных убытков. _ ^а_^^_^_. ппrппппw пбqзяна незамедлительно известить

9.4. Сторона, оказавшаяся Ее в состоянии выполнить свои обязательства по fl,оговору, обязана незамедлите,

.пругуЮ Сторону о наступлен ии илипрa*рчйar"и действия обстоятельств, преIUIтствующих вьlполнению этих обязательств,

10. срок дЕЙствия договорА
10.1. ,l]оговор закJIючен на 1 год и вступает в действие с даты вкIIючения многоквартирного дома в реестр лицецзий субъекта

Российской Федерациl.t в связи с закJIючением договора управлениJI TaKIlM домом, либо с даты подписани,I договора

управлениЯ последнеЁt из стороН (при_нахождеrrии МК,Щ в реестре -чиuензий),

l0.2. При отсутствлtи решения общего 1обранrrя' Соъственнлrков либо уведомления Угравляюtltеi't организаци}I о

прекращении ,Щ,оговора по окончании срока eio действия Щоговор считается продIенныNt на тот же срок и на тех же

условиrIх.
l0.3. Срок действия,Щоговора может быть прод.пен, если вновь.избранная организаци,I для управления МногоквартирIIым

домом, выбраннаЯ на основании решеция обйa- собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

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

^,lступила 
к выполнению своих обязательств,

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

У llравляющая оDгаllltзацllя :

( )бщество с ограII IIчен ной отве,гствен HocTbro <<УК- 1 >,

307170 Российская Федераtдия, Курская обл,, г, Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф, 1 Te;t,

Приеьt ная/факс: s(47 l 48)'7,69 -25, Гла вныГ,t бlоiгалтер t l546320119l8 от 17,12.20|5 г,, оКПо

2з01440 l, ИНН 463ЗOЗ7936, КПП 46330100l, р\с 1 Отделение Ns8596 ПАО СБЕРБАНКА г

Ку,рск, к\с З0l018l0З0000000060б, БИК 04380

О.П. Тарасова
ООо (Ук-1>

собетвенник:
?l-{!

а rz4а /.t

{ 'r,14.0, либо наИменование юрндИческого лица - сОбственника помеЩенпя, либо полномочЕого представителя собственников)

\сцо!ц: r"р^" 3f0/ Мо jzf/эз /6, л э. N00/ uд ГОi,h
выдан г

u

(полпись)
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Приложение Nэl

к договору управjrения многоквартирным домом

оr"il._lLЭОrrr.

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Ленина, д.12а
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его ншlичии)

3. Серия, тип постройки панельныft 1,464

4. Год постройки 1963

5. Степень износа по данным госу, технического учета

7. Год последнего капитаJIьного ремонта 2015 г.

8. РеквизИты правоВого акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим нет

9. Количество этажей 5

l0. Наличие подвала есть

1 1. Наличие цокольного этажа нет

|2.Налмчие мансарды нет

l3. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир б0

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

нет
1б. Реквизиты правового акта о признании всех

нет
жильIх помещений в

для

17. Перечень жилых помещений,

указанием реквизитов правовых актов о

прожtлвания)

признанных непригодными дJUI проживания (с

признании жильtх помещений непригодными дJUI

нет
18. Строителыtый объем
19. Площадь:

9272 м

а) многоквартирного лоNIа с

лестничными клеткам 4093,3

23. Уборочна,ч плоIцадь других
технические этажи, чердаки, технические

"цоджиями, баJlконами,
кв. м

шкафамlл, коридорами и

2556,4 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)

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

в состав общего ип{ущества в многоквартирном доме) 1506,8 кВ, М

20. Itоличество лестниц 3 шт

21. Уборочная плоЩадь лестнlлц (включаJI ме)IквартирIIые лестнIItшые площаjlклt)

210 кв. м

22. УборочнаlI пJIощадь общих коридоров нет кв. м
(вклrочаяпоп,tещений общего пользоваItия

1296,8

24, Кадастровый номер земельного участка (при его на,ltичии)

IIет я

кв. м

многоквартирном доме



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

пределах обслуживаемой территории мкд, предназначенное дJuI удовлетворения

социаJIьно-бытовьп< нужд собственников,

26. Лифты: пассажирские 0 шт

пассахшрско-груз овые 0

II. описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральныiл директор

шт.

описание элементов
конструкция или система,

Lt

(материал,

ж/бетонный
ые

ж/бетонные

ж/бетонные
хс/бетонные
хс/бетонные

Наименование конструктивных элементов

капит€tлыIые стены

Перекрытия4
J

ные I-{

}tT

чердачные
междуэтажные
подвilльные

Шиферная по деревянн.
иша5 моп - бетонные

6. Полы

Блоки ПВХ
металлические

7. Проемы
окна
двери

Клеевая, масляная
Фактурный слоl"l

8. отделка
вну,гренняя
наружная

да
Нет
Ща

Ща
Нет
Нет
Нет
Ща

9. MexaHlшecкoe, электрическое, санитарно_

технItческое и иное оборулование
ванны напольные
электроIшиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнiшизациr1
мусоропровод
лифт
веIlт!iляциJI

да
Щентрализованное
газовые t(олонки
Il,ентрализованное

Нет
централизованное

Ъtнн

Нет
Нет
Нет

l0. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставленIUI

коNlмунальных услуг
электроснабженltе
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отоIlление (от внешних котельrшх)

ототrление (от домовой котельной)

печи
калориферы
Агв

собственпик
/о // r/,

(другое)

(другое)

l l.



наименование

помещений общего пользоваIIия1
в неделю4общегополов во всех пользования
в месяц1полов вВлажная

в годlи подвч}льных
2 ви оконМытье и

земельных м дома,,

J в
Подметание земельного летом

в31
а с газонау

в1

очистка l{
в1

Сдвижка и подметание снега снегопада
по необходимости

Сдвижка и подметание снега снегопаде
в2

газонов

по необходимоститек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимости
Ликвидация наледи

пои сбиваниеснега с

ма к сезонношка3
в год1системы

по необходимостив МоПстёкол окон иЗамена

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

дымовентиляционных каналов

п мелкий4

1 раз в годтехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

постоянно

по необходимости
5 Ремонт общегtl

постоянно
6

по
7 шяи

1 в
8 техническое е

расценки на вышеуказанные услуги бущ"т определяться в соответствии с

случае не принятия
решением общего собрания

. 158 ЖК РФ т.е.собственниками такого решения) в с
соответствующий

утверх(ден ны е решениеIu

Приложение Ng2 к договорУ управления многоквартирным домом о, "/ l" 0,{ ZOt!,,

перечень работ и услуг по содержашшю и ремошту мест общего пользовапия в жилом доме

ул. д. 

- 

корпус

Генер:rльный директор

собственник



Приложение,N9 3л

кдогоQору Мэ 1z/ / 9
оT ;l'ljlNzоtэг,

Схемаразdе"lуа2ранuцэксtuлуаmацuонноЙоrпвеmсmвепносrпu
Граница ответ9твеЕЕоýти за экспJryатац}lю инженерных сетей, устройств и

оборудования между собствейкаI\dи и управпяющей комшанией

обозначена стрелкаIuи на схеме,

Электросчетчик
Полqтенцес}lцитель

Отогrительный прибор {6атаоея )

Рахрвин_а

ýануrqл

l

1

Заштрихованные r{астки не явJиются общим имуществом,

собственник:

,,управляющм коýtпаНИЯ":
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Прилотсение ЛЪ5 к договоРу управлениЯ многоквартИрным домом 
", "!Ь_Р Х, zo.!,

Акг
об учгановлении количества граждан,
проживающих в жилом помещении

zo /9 ,,( )
Время: чl мин.
г

(наименование исполнителя коммунtшьных услуг в МК,Ц, (управляющшI организация, тсж, жк, жск))
в лице

(Ф. и. о. представителя исполнителя коммунальных услуг)
(далее - Исполнитель) в присгствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя):

l)
(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя))

Проживаю,п по адресу:

(адрес, место жительства)

помещения Ng

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),

именуемого в дальнейшем <потребитель), сосrавили акт о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрировtlнного проживаниJl временно

пребывающих потребителей в помещснии
Потребителя, в количестве чсловек:

по адресу: г,. зарегистрирован
(Ф. и. о. временно проживающего грiDкданина адрес регистрации)

f|aTa нача.ltа проживания не установлена/установлена
(нужное полчеркнугь)

по адDесу: г
(Ф. и. о. времснно проживающего гражданина, адрес регистрации)

,Щата начала проживания не установлена./усгановлена
(нужное подчеркнуть)

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

воды

3. Собственник жилого помещения в обследовании ччаствовал/не участвовал по причине:

4. Настоящий акт явля9тся основанием для производства расчетов Правообладателю

РаЗI\lеРа IlЛаТЫ 3а КОММУНаЛЬНЫе УСЛУГИ:
(указать вид КУ)

IIрелос,гаI]л9нные времснно проживающиlчt потребителям.
5. один экземпляр настоящего акга подлежит передаче в течение трех лней со дня его составления в оргшlы

внутренних дел и (или) органы, уполномоченные на осущЪ"r,.п.""е функчий по контролIо и над3ору в сфере миграци}r,

Исполнитель: Потребитель:

м.п.
подписи .цIlц, подписавших акт в случае отказа ПотребитеJlя от подписания акта:

(при присугсгвии иных лиц при обс.педовании указать их данные выше)

Настоящлtй Аrсг cocTaB.reH в трех экземплярах.

С акгом проверки ознакоNIлен, один экземпJUIр акга по.цучил:
20 г,

подпись, расшифровка подписи Потребителя (его(:

уполномоченlIого представите п.ч))

от ознакOмления и (или) подписания

от ознако}tления и (или) подписания акта)

нзстояIцего акга

Генеральный

(указать

согласована:

(-)


