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упр домом
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общество с ограниченной ответственностьЮ KYK-I>, в JIиllе генерального директора ооо кЖКУ> Тарасовой ольги

павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного

органа
и

именуемое в кУправляющая

помещения, представит9ля
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на основании

вылацного ( ))

ши место lIахожде}lш юр. лll

tlpaBo

Ke[l выдаil

IlecTa прслставитеш
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а так же на осtlоваtlии протокола ОСС от ,, '1$, 0"L

. ] Но.rоrut"й /(оl9ор
/roмe (протокол N{ýT
1.2. Условия настояШего

920 г,
(заItолшсгся в сл)пlае по,lлисашш договора полномочным предwелilD

именуемый в д€шьнеГiшем кСобствеliник)), с другой сторопы (далее - Стороны), закJIючили настоящt,tй ,Щоговор управления
многоквартирIlым домом (далее - ,Щоговор) о нижеследуюцlем:

1. оБщиЕ положЕния
Ila общего собрания Собствеtlников Ilоrllеu.lениii в многоквартрlрном

г.).

,Щоговора являютсЯ одинаковыМIr дIя всеХ СобственниКов помещений в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
t.j. При выполненl1l,1 условиl'l IIастоящего,Щоговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерациlt,

гражданским колексом Россилiской Федераtlии, Жилишltrым кодексом Российской Федерации, Правиламlt содержания

общего имушtества в многоквар,г}tрном доме и Правилами изN,tенения размера платы за сOдержанllе и ремонт жилого

llоI\4ещеtlиЯ В СЛуriпg оказанllЯ услуг и выполнения рабо,г по управлению, содержаIlиIо и peMo}ITY ,lбщего llмущества в

многоквартирtIом доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен}гую продолх(ителыlость,

)/1.вержленIlыми llостановлением Правительства Россtлйсtсой Федерации ст l3.08.2006 г. Nl49l, Illtыми поло)I(еtlllями

грах(даttского !l жилищного законодательства Pocctll"tcKoй Федерачии.
2. прЕдмЕт дог,оворА

2.1. L[ель настояlJIего,Г{оговора - обеспечение благоприятItых и безопасных условий проживаI{ия Собственника, над]е)(аtцее

содержание обц(его пмуll{ества в lчlногокварт1.Iрном доIие. прелоставJrеllие иных услуг Собствеtlнику, а также члеtIам семьи

Собс,гвеннлtltа.
2.2. Угrравляlощая организация по заданию Собственllllка D Tellelltle согласованного настояшlим Щоговором срока за плату

обязуеr.сЯ оказыватЬ услугtl l| выполliяТь работЫ ло надJIежащему содеРжаниЮ Ll р9I\lоIrгу обtцего }IMyulec] ва в

многоквартирном ломе (в пределах границы эксплуатациоrtной ответственности), а так же обеспечltва,гь llредоставлеtlrlе

/4{,tп!уtiальных ресурсов потребляемых при использованиlt u содер?каниlt общего имуществir в мllогоквартпр}IоN{ домс.

. Состав tlбшlеt,о имущества в Многоквартирном доNlе, в o],ttometllltl которого 0с),lцествляе,l,ся yllpaBJtellиe ук.rзаны в

приложении Л,ч 1 к нас,гоящему ,Щоговору.

2.4. Заt<-гtюче}l1.1е }lас.гояЩего f.|,оговора tle влеltе,Г перехода права собстве}tности tra llоt\tсll1еI{t,tя в МIrогоквартtlрIlо\l Д,о}"1е lI

обr,екты общего имущества R }leм, а также права Ila pacl]opя)licнI{e общипl l,rlltУlЦеСТВОм собс,гвенникоts помеIц8ttliil, зt}

исl(JltоtiеiIиеN,r cJlyrlaeB, указанных l} данном rЩоговоре.
3. прлвА lt оБязлнtlости сторон

3.1. Уп;rавлrllощая оргаlttIзацrrлI обязаllа:
3.1.1. Осуществлять управление общилл ltNrуществоNr в Многоквартирном доме в cooTl}eTcTBllt{ с услсвияI\{и IIастOяLцего

Щоговора lt действ),lоtцим законоДательствоМ с наибольtцеr"l выгодол"t в и}rтеl)есаХ CoбcTBeltlllrкa в соотвеТсT,виtl с цеJIямI1,

уI(азанIlыми в п.2.1 настоящего.Г{оговора, а также в соотве,гствии с требова!lиями действуtощих технlttlеских реглап,lеIrгов,

стандартов, Ilравllл lt lropDl, гOсударствеItны;( саlIитарно-эlrI{лемиологичесt(Ilх пра-вI.rл lt llopMatlrBOR, гигllенllllескl,tх

tIOP]\raTlrBOB. l I FiЫХ llРаt}ОВЫХ aKl'OlJ.

З.1.2, оказыват.ь },слчгli l| выIlолняТь рабо,гы по содер)каtIпю 1.1 peltoнTy обц(его Ilмущес],ва tr Мttогокварт}lрl{ом домс tl

coo1.Be1cTBllll с Перечttем услуг п работ по солсржаItлlrо общего ип,lущества (Гlриложенlrе.Ng2 к ttастояlllему Щоговору), в тоll

.tис;tе обеспечить:

а),гехl-tll,tескос обслужt.tвание дома D соответствиlI с llеречнсlt работ 1,1 усJtуг по солержа}Iию и реNtонту мест обutего

по,rtьзоваt]1,1я в жl{лом ЛОr\{е, УТВСР;liденным CToptrHalltr в ГIриложениrл }fg2 к нас,гоящедtу ,Щоговору,

б)крчr,rrосу,r,очttую аварил"lI{о-дI{спетчерск)/lо слу;tсб5,, rtри этоN4 авар1,1я в t{ollHoe вреNiя,гоJlькс локал}l3у(.тсЯ.

Устраttение lli]иtIl!tl aBap}rl{ проllзвол}tтся в рабо,tее вреIuя,

в)дrrсitет,чер,i,,ацltю лифтов, oбc.lly,,KlrBalrlre ллrфr,огоl,о обоlri,/l,оваIttlя (при ItаличIt1,I .:ttlфтового оборулования);
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- г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

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

е) обслуживание водопроводных, кан€IJlизационных, теruIовых, электрических сетей, вентиляционных KaHa.lloB (при

сбеспечении необходимого доступа в помещениrt квартир), кровли дома до границы эксrlлуатационной ответственности.

Граница эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.
3.1.з. Приrrимать от Собственника rIлату за содержание и ремонт общего имущества, коммунzlльные и другие усJryги

согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
З.1.4. ТребОвать оТ-СобственнИка в случае установленИя lIM ппатЫ нанимателЮ (арендатору) меньше, чем размер Ilлаты,

установленной настоящим ,щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
-З.t.S. 

ТреОовать внесеция платы от Собственника в сJryчае не постуIlлениrI платы от нанимателяиJилп арендатора (п.3.1.8)

настоящего ,Ц,оговора в установленные законодательствоNI и настоящим Щоговором сроки с учетом применения гt. п. 4,6, 4.'7

настоящего Щоговора.
з.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-лиспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе tryTeI\,I

закJIюченl4Я договора на окчвание услуг С организацией, осуществляющей деятельность по аварийrtо-диспетчерскому

обслуживанию. Дварийно-лиспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступивших заявок от собственников и

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

телефонов аварийных и диспетчерских служб путем размещеЕиrI соответствующей информациIt в местах доступных всем

собственникам 11омещений в Мк.щ: в помещеllиях общего пользованлul и/или лифтах Мкщ, а так же на информационном

стенде и офишиальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. ycTpaнrlTb аварии, а также выполнrIть заявки Собственltlrка в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором,

з.1.7. обеспечить выполнение работ по устранению причltн аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровьIо

Лу,лчп, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка канtшизации, остановка лифтов, откJIючени€

.- -ктричества lr друглtх, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ,

з.1.8. Организовать 1,1 вести прием обращений Собствеtiников по вопросам, касающимся данного,щоговора, в следующем

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

Договора, Управляющая организациJI в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензиlо

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрен}ш жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворениl{

Управляющая организация обязана укa}зать причины отказа;

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

pu..rrorp.ro обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

- В Слуtlпg получения заявления о перерасчете ршмера платы за помещение не позднее, установлецныNI закоЕодательством

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полу{ениrI, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворенI,tи с укztзанием причин отказа.

irur*.цuri на информационныХ Ът."дu* (!осках), расположенных в подъездах Многоквартирuого лома, а также в офисе

управляющей органлtзачии информацию о месте и графике их лриема IIо указанным вопросаNt, а также доволить эту

Itнформашлrю до Собсr,венника иными способами,
З.t.9. 11релставлять Собственнику предtожения о необхолимости проведения капитЕtльного ремонта Многоквартирного дома

либо отлельнь]х его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условllямIr проведения

капитiLп ьно го ремонта IVlногоквартирного дома,
з.1.10. Не распространять конфиденциarльную информачию, принадIежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

ор.оп"aчч"r*,), без его письменного рttзрешения, за исклюr{еIIием сJlучаев, предусмотенныХ действующIпd

._riонод?т€Jl ьством РФ.
э.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам Ilо заllросам

имеющуюся доку]\,lентацию, информацию и сведениrI, касающиеся управлениJI Многоквартирным домом, содержания и

pa*o"ru обцеiО имущества, которiШ в соответствиИ о действующиМ законодательством рФ полIrежит

предос],авлению/раскрытию.
з.1.12. Информировать Собственника о причиIIах и предполагаемой продолжитеJtьности 11срерывов в предоставленllи

кОI\IlчiУН€ЦЬНых услуг, предоставления коN{IltуНalльныХ услуг качеСтвом ниже предусмотренного настояцtим ДоговороI\l в
,геtlение одних суток с момента обнаружения таких недостатков tryтем размещения соответOтвующей информаци!I ла

информаuионных с1ендах дома иiили офлrциiulьном сайrте Ук в сети Интернет, а в Сл)лiае личного обрыления - t{eмeдleнHo.

з.l.rj. В случае невыполнения работ или }le предоставлениrI услуг, предусмотренных настоящим,Г{оговором, уведомить
собственника о причинах нарушения IfJ-TeM размешlения соответствующей информации на llнформациоflных досках

(стендах) дома лtlили офлlциzurьном сайте Ук в ceTlt Интернет. Если невыполненные работы иJIи не оказанItые услуги могут

быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информачию о сроках их tsыполнения (оказаtlия), а при невыполнении

(неоказании) произвести перерасчет платы за текущиГl месяц.

з.l. t4. В .гечение действия укzванных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Мttогоквартирном /loN{e гарантийных

срt|ков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устра}ять недостатки и дефекты

выпоJlнс1.1ных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственникопt.
3.1.15. I4нt[.iормировать Собс,гвенника об цзNlенен}lи размера платы за lrомещение, lle позднее l0 (,Щесяти) рабочих дней со

лня опубликованлtя tlового разNlера плаl,ы за Ilомещение, установленной в соответствии с разделоrr{ 4 настоящего [оговора,
но не позже даты выс,I,авления платежных документов.
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3.1.16: обеспечить выдачу Собственнику IIлатежных документов не позднее 11 (Олиннадцатого) числа месяца, следующего

за оплачиваемым месяцем, в том числе и tryтем предоставленшI доступа к ним в кассах (платежного агента),

3.1.17. Принимать участие в приемке индивиду.rльных (квартирных) приборов yleTa коммунaльных услуг в эксlrлуатацию с

составлением соответству*ощaiо акта и фиксаuией начальных показаний приборов,

3.1.18. Не менее чем за i (три) дня дО начала проведения работ внутри помещениrI_Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление Ь проuaде"rи работ внутри IIомещенlи (за исключением

з.l:l9. По требованию Собственника производить либо органшовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при

необходимости, выдачу докуl!rентов, подтверждающих правильность начислениJI платы с }дrетом соответстви,I Iд( качества

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим Щоговоромо а также с )л{етом правильности

начисления установленных фЬлера.lIьным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени),

з.1.20. ПредставляТь СобственНику отчеТ о выполнеНии,Щоiовора по форме указанной в Приложении Ng4 к настоящему

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

его размещения на информачионных досках (стендах) дома и/или офишиа:tьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организации в

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

з.1.2l. На основании заявки Собственника в установленные закоцодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дIя

составления акта о нарушении условий Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

помещению (ям) Собственника.
З.1 .22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнениJI своих обязательств tIо настоящему ,Щоговору,

з.1.2з. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т,ч,

предоставления коммунzшlьныХ ресурсов, без соответСтвующиХрешений общего собрания Собственников,

в anyuu. решения обЙего соораЪ"я 
-собственников 

о передаче в пользование обЩегО ИМУЩеСТВа ЛИбО еГО ЧаСТИ ИНЫМ ЛИЦаМ,

лтакже определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать

гветствующиедогоВоРЫ. 
- 

v л_Е

В случае определени' иногО уполномочен]{ого лица обеспечить ре€шизацию реruений общих собраний Собственников по

rlередаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме,

содейс,гвовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном

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

срелства, поступившие в результате передачи в tIользование общего имущества Собственников либо его части на счет

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и суммы (лроuента),

,,р"ч"ruощ.йся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляIотся на затраты по услугам

и работам по содержан"to " рЁ"о"ry общего имущества, выполняемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников.
eaiMeP арендноЙ платы за пользование общиМ имуществоМ определяется внутренним прикЕlзом Угцэавляющей организации,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.

з.l .24. ПередатЬ техЕическуЮ документаЦию (базы данных) и иные связанные с управлениеIvI домом документы в cpoкt,l

yarunornanno,a действующим закоцодательством рФ вновь выбранной управляющей организации, ,говариществу

собственников жилья пйбо, u случае непосредственного управлеция Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, укiванному в решении общего собрания собственников о выборе сIIособа управлени,I

Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещени,l в доIuе,

з.1.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием квартirла (т.е, ло 25 апреля,25 июля,25 октября,25 января)

управляющая организация передает либь направляет по почте уполномоченному представителю _собственников 
акт

-tемки 
оказанных услуг и (или) выпоп"еп"",* работ по содержанию и текущему ремонту обшего иN{ущества в

.Jгоквартирном доме за предыдуЩее три месяца. В случае отсутствия уполномоченного представителя Собственников акт

приемки оказанных услуг и (или) uьrполr,енн"rх работ по содержанию и текущемУ ремонтУ общегО имущества В

мtlогоквартирноN,t доме хранится по месту нахождения управляющей компании не более двух лет.

З.l .26. обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему ЩоговорУ (разлеЛ б ,Щоговора).

з.|.2'7. Осуществлять раскрытие инфорtлtации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

порядке, определенноМ законодательством Российской Федерачии и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
з.l .28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества Мк,щ. Результаты осмотров оформлять в

порядке, установленном Правилами содержанlш общего имущества в многоквартирном доме, утвержденЕыми постановлением

Правительства от 13.08.2006 Jю 49l и иными нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения свошх обязательств по настоящему,щоговору, в т.ч. порrlать

выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору ИНЫI,t ОРГаНизациям отвечая за их действия как за свои собственные.

з.2.2. Требовать от Собствецника внесениrl платы по ,щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
з.2.з. В порядке, установленНом действуЮщим законОдательствоМ, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,

нанесенного несвоевременной и (лrтrи) неполной оплатоli.

з.2.4. ГотоВить в соотВетствиИ с условлUlМи п. п. 4.| - 4.2 настоящего ,Щоговора предIожениJI общему собранию

собственников помещений по установлениIо }la прелс,гоящлtй год:

- размера платы за содержание 14 ремонт общего ttмущества в Многоквартирном доме;

- lrеречнеГ,t работ и услуг, предусN{отренных при.пожеIIием Ns2 к настоящему ,Щоговору.
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' з.2.5.Заключить с расчетно-кассовым центром (платежtlым агентом) договор на оргаI{изацию начисления и сбора платежеli

собственнику, уведомив о реквизитах данной организацt{и Собственшика,

3.2.6. Производить осмотры инженерного обЪрулования, являюш(егося общим имуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помеЩеНИИ СОбСТВеННИКа. LцчдЕ

з.2.7. оказывать услуги и выполнять работы по сод9ржанию и ремонтУ внутриквартирных инжеЕерных сетеи и

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

согласованию с ниМ и за его счет в соотВетствии с законодательством РФ,

З.2.8. Приостанавливать или ограншIивать предоставление коммун€шьных услуг Собственнику (в т,ч, и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего nonoaouu"ия) в соответствии с действующим законодательством в сл)чаях и порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ,

з.2,g. В случае невозможности установить виновное лицо, которое приttинило ущерб общему имуществу и личному

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

счета МКЩ.
з.2. l 0. Использовать персонzlльные данные собственников и нанимателей:

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

которыми у УК заключен договор; 1,IIб l,лrl/гIf D .I

- р*"a*a""и информации о размере платы за содержанItе жилого помещения и коммунальные услугlI в системе как самои

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

- ведении досулебной и судебной работы, направленной на снижение ршмера задолженности собственников и иных

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

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

. оказываемые Ук услуги, в судебном порядке,

3.3. Собственrlик обязан:
3.з.l. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, атакже иные платежи, установленные по решениям общего

^оания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ,

- .2. ПрИ неиспользоВании/вреtлtеНном неиспоЛьзова}tиИ (более 10 дней) поNtещениJ{ (ий) в Многоквартирном доме сообщать

управляющей организации cBolt контактI{ые телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лl{ц, которые моryт

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

3.3.3. Соблюдать следующие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей;

б) не устанавлива.гь, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины моIцностью, превышающеи

технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнитеjlьные секции приборов отопления;

в) не осуществля.гь монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов )л{ета ресурсов, т,е, не нарушать

уaruпоuпaппый в доме rIорядок распределения потребленных коммун€tльных ресурсов, приходящихся на помещение

Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;

г) не использовать теплоноситель из системы отоIlления Не ПО ПРЯlчIОму нiвначению (использование сетевой воды из систем и

гrриборов отопления на бытовые нужлы);

л) не доtlускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкции

строенлIя, не llроизводить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в ToI\{

Ltисле ltных действий, связанных с переI1ланировкой жилого помещения, а иNrенно: не осуществлять самово,цьное

остекленtле/застройку межбалконного 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 помещен}ш обязан поддерживать данное помещение в надJIежащем состоянии, не доtryская

пйrисruенного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жи,rlыми

,.-мещениями. Бреtrля содержаниrl жилого помещения, а также риск случайного повреждениJI или гибели !Iмущества несет его

собственник.
е) не заIромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязн,Iть своиI\{

иNrуществоМ, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные tryтI{ и помещения общего пользования;

ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводяц{их к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не исполЬзоватЬ пассажирскИе лифты для транспортировки строитеjIьных матери€lлов и отходов без упаковки;

и) не создавать IIовышенного шума в жилых помещениях tl 
"еirа* 

общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы

производить только в период с 8.00 до 20.00);

-iнqормировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помеIцени,I,

затраг1,1вающих общее имущество в Многокварт1,1рном доме,

к) не выбрасывать в сантехническое и кан€шriзационное оборулование бытовоЙ МУСОР, СПИЧКИ, ТРЯПКИ, МеТzIЛЛИЧеСКИе И

деревяцные лредметы, песок, стекло, строите.цьный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для

кошачьего ту€tлета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы, Возмещение ущерба, причиненного третьиIu

лицам, вследствие неправильноaо 
""попоrования 

любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на

собственника помещениJl, tlо виIIе которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы tlo устранению любого

поtsрех(ления, возникшего вследствие неправильного использования лrобого сантехнического оборудованlш, производятся за

счет Собственника поN,Iещения в многоквартирttом доме, по вине которого произошло такое повреждение,

л) пользоваться телевизорами. магнитофонапiи и другимлI громкоговорящимIl илI{ шумопроизводящими устройствами при

условии },l\1еньшения уровня слышимости до степени, пе нарушающей покоя жильцов многоквартllрного дома в ночное

время, а также в выходные и ttраздничные дни;
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' м) не Допускать проживание рабочих бригад в ремонтируемых помещениях в период цроведени,l ремонта;

н) при производстве переrrланировки жилых и нежиJII,Iх помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

конструкции МКД, производить переустроi.lство или переплаIlировку жилых или нежилых помещениЙ в строгом

соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

о) выполнять другие требования законодательства,

3.3.4. Предоставлять Упрч"п"ощей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведенLUl:

- о завершении работ по переустроЙству и tlерепланировке помещенLUI с предостzIвлением соответствующих документов,

подтверждающих соответствие произведенных работ-требованиям законодательства (например, документ техншIеского

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

содержание и ремонт обще.о имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунaшьные услуги возложена

Собс.гвенником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя

(наименован!lя и реквизитов организации, офорпrlrвшей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

- об изменении количества граждан, про*"uiощих в жилом(ых) помещении(ях), включ€и временно проживающих;

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

содержанию и текуще;у ремоцту общего имущества в многоквартирноNI доме за предьцущиЙ квартал уполномоче}lное

собственниками лицо обязано направить подпraчп*rй экземгr-пяр в адрес Управляющей организации либо письменный

мотивированный отказ от проведения приемки на основании rrрилагаемых к отка3у замечаний в виде протокола разногласий,

В случае не направления подписанного со стороны уполtlомоченного представитеJUI собственников вышеукztзанного акта,

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

содержаниIо и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечаний.
з.з.6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадlежащее ему помещение дIя осмотра

технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниt{еского и иного

л;r^;;;;, находящегося в помещении, дIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

_ _",uru"ощ.й организацией время, а работников аварийных служб _ в.шобое время.

з,з.7. В случае укJtонениJl Собственником помещеllия от процедуры проведениJ{ Исполнителем проверки и снятия показании

ИПУ и осмотра техншческого и санитарного состояниrI внутриквартирных инженерных коммуникаций, саtrитарно-

,гехIIиLIеского и иtlоl,о оборудования, Еаходящегося в [оr\,tещении, Собственник обязаrt уплатить Управляющей компании

гrеус,rойку в размере l000 рублей за каждое такое уклонение. При этом, основаIIием взысканиrI указанной неустойки будет

являться дкт об отказе в допуске tlредставителей Управляющей компании к приборам yleTa и иному общему имуществу,

В случае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в допуске представителей Управляющей компании к приборам

yu.ru 
" 

иномУ обцемУ имуществу' УправляюЩая компаниЯ не позднее двух дней с момента его составлени,I It подписания,

второй экземпляр 
"unpu"n"a, 

сьбствiннику по почте в качестве надIежащего редомления о применении указанного

штiафа. ,ЩатоЙ вручениJI Собственнику Дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки,

ts случае неполучения Управляющей компанией подписанного Соботвенником Акта или мотивированного отказа от его

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вручениrI, Акт считается подписанным Собствецником без

претензий к Управляющей компании ллtл_лл,,,,,,,
З.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3,3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

},'правляющей комлании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиецических и экологических требований _ 1 000 рублей,
- за нарушение архитектУрно-строительных требований, установленных законодательством рФ - 2 000 рублей;

- за нарушеН". npor"uono*upn"r* требований, установленных законодательством рФ - 3 000 рублей;

- за нарушеНие техничесКих эксплуатацrоп"r,* rрaбований, установленных законодательством рФ _ 5 000 рублей,
{;.''b;;;ru ёоб.ru.""ико* (ами) штрафных санкций, предусмотенных пп. 3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится

,.ц оСt{оВ?Ilии документirльно предста"пЬ"""r* фактов, i""дarелrarвующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

ocl\{oTpa, свидетеJlьские показания, заявление Собственников f{oMa с указанием лица совершившего trравонарушение и

лруrоё1, в соответствии с выставленным Управляющей компанIлей счетом на оплаry, путем рсвмещени,I в платежном

документе (дJlя внесения Iшаты за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной строки, с указанием необходимых

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его рr}змер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

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

помещения принадлежаЩего собственнику, а в случае проявления бездействия нести расходы IIо возмещению убытков

rlричиненных собственникам помещений, общему имуществу Мкщ и иным лицам,

з.з.ll. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

лействующим законодательством РФ дпя прожItваниJl в нем членов семьи, родственIшков, гостей l,t т,д,

ни одйн из Собственциков помещения tte вправе изменить }lЕlзначение жилого или нежилого Ilомещен!ш, принадIежащего

ему lta праве собственности, иначе как в соответстtsии с действуlощим законодательством РФ.

3.4. Ссlбственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять коItтроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого участвовать в осмотрах (изпtерениях, испытаниях, rrроверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать при выtlолнении работ и окчвании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

Щоговору.
З.4.2. Ilривлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставJUIеil{ых услуг по настоящему,Щоговору стороIIние

организации, специtLпистов, экспертов, обладающих специzrльнымл1 познаниrIмIl. Привлекаемые для контроля организация,
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' специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания.
З.4.З. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения tlолностью или частиrIно услуг и/или работ

IIо управлению, содержанию и ремонту oburaao l{мущества в Многоквартирном доме либо выполнени,I с ненадлежащим

качеством в соответствии с п, 4,13 настоящего ,Щ,оговора и в соответствии с положени,Iмигlл,6,2 - 6,5 настоящего ,I|,оговора,

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

недобросовестного "ornonn.n- 
Управляющей организацией своиi обязанностей по настоящему Щоговору,

З.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставлениJI отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытия информашии порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми

актами органов государственной власти,

З.4.6. Гlоручать вносить платежи по настоящему Щоговору нанимателю/арендатору данного помещени,I в случае сдачи его

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

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном 

^"у: 1,::-1л"j:,-"-т::" 
в соответствии

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

площади помещения, принадIежащего Собственнику помещению ao.nu."o ст, ст. 249, 289 Гражданского кодекса Российской

Федерашииист.сТ.З7,39ЖилиЩноГокоДексаРоссийскоЙФе,аераuии.
размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с )детом предIожений Управляющей

организации за l кв. метр в месяц;

- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарну_тa !::ч.:1.об"" 
собрании

собственникоВпоМеЩеНиЙнеприняторешениеоразМереПлаТыЗасодержаниеиремонтжилогопомеЩения).л Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

'.'Ц€ЙпЛоЩаДиегопоМеЩениЙнаразмерплаТызаlкв.метртакоЙгшоЩадиВмесяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

содержания общего имущества в многоквартирном доме и Лравилами Itзмененlul размера платы за содержание и ремонт

х(l.лого помещениJt в случае оказания y.nya 
" 

uornonn"r"" рабоъ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном ломе ненадлежащa.о *u"aaruu и (или) с перерывами, превышающиNIи установленную продолжительность,

}.твержденными Ilостановлением Правительства Российской Федерации от l3,08,2006 Ng49l, в порядке, установленном

органами государственной власти.

4.з. Плата за содержание и ремонт общего иNtущества, !1 иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-

го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взш,rания пени),

4.4. Плата au aооaр*u"ие и ремонт общего имущества, и ивые услуги в МногоквартIrрном доме, вносится в установленные

настоящиМ ,Щ,оговороМ сроки 1п. 4.5 настоящего ,Щ,оговора) на основании платежIьlх документов, предоставляемых

Управляющей организацие й или расчетно-кассовым центроМ (платежныМ агентом) пО поручениЮ УправляющеЙ

организации.
4.5. В выставляемом 11латежном документе указываются все установленные законодательством сведен}ш и данные,

4.6. Сумма начисJIенных в соответств"" a 
"uarоощим 

Договором пеrtей не может вкJIючаться в общую сумму платы за

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

документе. В случае выставJIениrl платежного документа rrозднее даты, укz}занной в Щоговоре, дата, с которой начисляются

ПенИ'сДВиГаеТсянасрокЗаДержкиВысТаВЛени'IпЛатежногоДокУмента.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим Договором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный

..цатежном докумеttте, а также на сайте компании (безналичtшй расчет).
...ti. Неиспользоваtlие помещений Собственником не является основанием ДЛя невнесения платы за помещение (включая за

услуги, включенltые в тариф за ремонт и содержание общего имущества).

4.9. В случае оказания услуг и выполнения iабот по содержанию и ремонту общего ип{ущества в Многоквартирном доме,

указанных в Гlриложениях Ng2 к настоящему ,щоговору, нецадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частиtlно услуг и/или работ в многоквартирном доме,

стоимость этих работ уменьшается пропорционtшьно количеству tIолных календарных дней наруш_ения от стоимости

соответствующеИ услуй или работы в составе ежемесячной шIаты по содержанию и ремонту общего имущества в

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

изменениЯ размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнени,I работ по

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

перерывами, превышающими установленнуlо продолжительность, утвержденными Постановлением Правl,tтельства

Российской Федерации от l3.08.2006 N949l и иными нормативно-правовыми актами,

В с.ltучае невыполнения работ (ttеоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с регуJUIрно производимыми

работами в соответствии с установленными периодами lrроизводства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может

быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при уведомленI4и Соб.ственника,

4.10. Собствa"п"* unpuue обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяцев после выявлениr| соответствующего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремонтv общего

имущества и требовать с Управляющей организациLl в течение 10-и (щесятлI) рабочих дней с даты обращения извещения о

реl.trстрационноN,r номере обращения и последующсNt удовлетвореIIии либо об отказе в его удовлетtsорении с указаниеI,1

причиtl.
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4.1 l. Собственник, передавший функчии tlо оплате содержаншl lt ремонта общего имущества согласно п, 3,1,8 настоящего

!,оговора нанимателям (аренлаторам) и установившtлй размер шIаты за содержание lI ремонт жипого помещени,I меньше, чем

размер платы, у.ruпоuпiпrый наiтоящим,Щоговоро", об".чп в теченItе 10-Й (Десятиfрабочшх дней после установления этой

платы предоставить Управляющей организации cToll'ocTb отдельных работ й" услуг, входящих в Перечень услуг и работ

по содержанию общего имущества в установленную дIя нанимателей (арендаторов) ш;lату,

4.12. Собственник не вправе требовать изменениrI размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего

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

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу лши 
"aпaдaru"a 

действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1з. в случае изменения в установленном порядпЁ,арифЬв на жилищно-коммунальные услуги Управляющая организацшI

лрименяет новые тарифы со дня встуlrлениJI в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного

au"oy npuun. ния, л ибо иных органов государственной власти,

4.14. СобсТвенниК вправе осуществить предоплатУ за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав от

управляющей организациlI rIлатежные докуIuенты, с IIоследующим перерасчетом,

4.15. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настOящим ,Щоговором, выполняются за отдельную плату,

4.16. Собственник обязан передавать покi}зания, имеющихся Irндл{видуirльных приборов учета коммунальцых ресурсов с 23

числа до 27 числамесяца, последующе.о au рuaчarным по телефону, на сайте компании, указанным Ук или при посещении

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

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

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговоропr,

5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за по}lещение, Собственник обязан уплатить

Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ,

5.3. Ilри выявлении Управляющей оргаrrизачией факта проживания в жилом помещениIt Собственника лиц, не

эq;;нж,;жнit*iн;"#Jт;f, #ж.ff ъ#J#*хlч'1хЖ;;;;УJ'.J"'Н#,]',ЖЁН'#Н
\, _l)иложение Nэ5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с собственника реального ущерба в

соответствием с закоЕодательством РФ.
5.4. Управляющая организация весет ответственность за ущерб, причиt{енный имуществу в МtrогоквартирЕом доме,

возникший в результате ее действий или бездеЙствия, в порядке, устанОВЛеЧ9L:е*:1ЧuТ9Р_'Тl9Y__-_
6. КОНТРОЛЬ ЗД ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРДВЛЯIОЩЕЙ ОРГДНИЗДЦИЕИ

ЕЕоБязАТЕЛЬСТВПоДогоВоРУиПоРяДокРЕгисТРлции
ФЛКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Контроль над деятельностью Управляtощей организации в части исполцения настоящего,щ,оговора осуществляется

Ссlбственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочи,Iми tryтем:

- получения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечн,Iх,

объемах, качестве и лериодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ, в сл)чае если такая информация

отсутствует на официальном cal-{Te УК в сети Ивтернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, Ka(lecTga и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в тоru числе путем провеления

.ооi"еr.ruующеri экспертизы за счет собственников);
- подачлt в письменнОм виде жалоб, претензиЙ " npou"* обращениЙ для устранения выявленных /tефектов с проверкоli

полноты и своевременttости их устранения;
- составления актов о 

"upy.a,r"" условий ,Щ,оговора в соответствии с положениями п.'.6.2 - 6.5 настоящего Щоговора;

- инициирования созыва внеочередноrо bburaao собрания собственlrиков ДIя прин;IтиJI решений по фаltтам выявленных

царушений и/или не рaч."ро"ч"й Управляющей организациII на обращения Собственника с уведомлением о проведении

^.Ьrо собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организачии;

- проведения комиссионного обследования uоrпоп"aпй" Управляющей органtlзациеli работ и услуг по ,щоговору, Решения

общего собрания собственников помещениli о проведении такого обследования являются дtя Управляющей организации

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

должен быть предоставлен инициаторам rrроведения общего собрания собствецников,

6.2. дкт о нарушении условий Щоговора по требованию любой из Сторон ,щоговора составляется в случаях:

- выполненлtя услуг и работ по содержан"оi, р.rо"rу общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставления

коммун€tльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

также причинения вреда жизни, здоровью и l1муществу Собственника и (lrли) проживающих в жилом помещении граждан,

общему и1\,lуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный дкт является основанием для применения к Стороналt N,tep oTBeTcTBeHItocTlt, прелусмотренных разделом 5

настоящего f[оговора.
I'Iодготовка бланков Дкта осуществляется Управляющел'I организачией. При отс}"тствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость,

6.З. дкт составляеl.ся комисслtей, KoToptul должна состоять не менее чем из трех че.llовек, вкJIюqая представителей

Управляющей организации, Собствa"п"*u, а также при необходимости подрядноi-t органIrзации, свидетелеli (соселейr) и

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составленI{яl ДаТУ, время и характер нарушения, его причины и последствия

(факты прItчttнения вреда жLlзни, здоровыо и }IN{уществу Собственника, описание (при tlали,tии возможности их

фьrоrраq"рование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие

np" сосrаuпении Дкта; подплtси членов комиссии ll Собственника,
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6.5. r\KT составляется в присутствии Собственника, права которого Еарушены. При отсутствии Собственцика Акт проверки

составляется комиссией бa, Ь.о участиJl с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в

дкте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIIJUIрах, один из которых IIод

роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организащаи.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7. l. Настоящий ,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

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

прекращения настоящего ,Щоговора в сл)лае, если:
-'Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по назначению в силу обстоятельств, за

которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиlI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом IIри рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые окulз€lлись неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по иrtичиативе Собственника в случае:
- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управляющей организации, о чем Управляющая организациrI должна быть пРедУПРеЖДеНа Не ПОЗЖе ЧеМ За ДВа МеСЯЦа ДО

прекращения настоящего ,щоговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашению Сторон:
7,2.1 .В сtsязи с окончанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о

нежелании его продлевать.
'l .2.2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.3, Настоящий,щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момента направления лругой Стороне письмецного уведомления.
7.4. ,Щоговор считается исполнецным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулированиrI всех расчетов

^чкду 
Управляющей организацией и Собственником.

, Расторжение ,щоговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по oIuIaTe произведеншых

управ.пяющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,щ,оговора, а также не является основанием

для неислолнения Управляющей организацией огLпаченньж работ и услуг в рамках настояЩеГО ,Щ,ОГОВОРа.

7.6. Изменение условий настоящего ,щоговора осуществляется в порядке, предусмотенном жилищным и гражданским

законодател ьством.
7.7. Решение общего собрания Собственtrиков помещений об образовании товарищества собственников жилья или

)к14лищtlого кооператива не является основанием дlIя расторжения ,Щоговора с Управляющей ОРГаНИЗаЦИеЙ.

7.8. Отчуждение помещениJI новому Собственнику не явJUIется основанием дJIя досрочного расторжения настоящего

,Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороноЙ Щоговора.
7.9. После расторжения ,щоговора учетная, расчетная, техническая документациrt, материilльные ценности передаются лицу,

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

хранение.
7. l 0. В установленном законодательством случаях ,Щоговор расторгается в судебнОм ПОРЯДКе.

7.1l. Если ло результатам исполнения настоящего договора управлениrI многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетоN{ о выпол}lенилI договора управлениJI фактические расходы управляющей организации

оказались меньше тех, которые учитыв€Iлись при установлении размера шIаты за содержание жилого помещеция, IIри

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

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

/ц\говором, указанная разница остается в распоряжении управляющей организации (экономия полрядчика).

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

Управляющей организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодателЬСТВа РФ.

8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведоNrляются О tlРОВеДенИ}l

очередного/внеочередного Общего собрания собственников, tryтем ршмещения информации на доске объявлениЙ, либО В

LlHoM лоступном всем собственникам месте.
8.З, Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его соЗыВа. В сл1^lае, кОгДа

инициаторами общего собрания являются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то

расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.
9. осоБыЕ условия

9.1. Все споры, возникшие из.Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем перегоВОРОВ. В Слуtае еСЛИ

Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласиrI р:врешаются в судебном поРяДКе ПО Мес'ГУ

нахождения Многоквартирного доil{а по заявлению однолi lrз Сторон.
9.2. Управляющая организация, не исполнившая !rли ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящиМ ,Щоговором, несет отвеТственность, если не докажет, что надIежащее исполнение оказалось невозможным

вследствllе непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам негtреодолимой силы относятся техногенI]ые и природные катастрофы, не связанные с виновной

деятельностью Сторон ,Щоговора, военные дейсl,вия, террористические акты, LIздание органами власти распоряДиТеЛЬных
актов, препятствующих исполнению условий ,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При эТоМ к Таким

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны коЕтрагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие

8



lla рннке нужных дllя исполнения товаров, отсутствие у Стороfiы ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны ,Щоговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависlщих от волеизъявлениrI уК (стихийные бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставленийt/предписаний иных оРганов гос. власти) Управляющая организациrI осуществJUIет

y**u"""r.'" ,щоговоре управления многоквартирным домом раборы и услуги по содержанию и ремонry общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и o*aau"rb которых BoiMox{Ho в сложившlD(ся условиrIх, и предъявляет Собственникам

счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг, При этоф размер шIаты За СОДеРЖаНИе И РеМОНТ ЖИJIОГО ПОМеЩеНИЯ,

предусмотренный ,Щоговором об управлении "по.о*"чрrЙрн"," 
ло"оr, должен быть изменен пропорцион€tльно объему и

количеству фактлнески выполненных работ и окzванных услуг.
9.з. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течефие более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

от дальнейшего выполнения обязательств по Щоговору, причем н[ олна из Сторон не может требовать от другоЙ возмещениJI

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

другую ёrоропу о наступленииилипрекращении действия обстортельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств,

l0. срок дЕйствия договорА
l 0. l. Щоговор закJIючен на 1 год и вступает в действие с даты вк.,lюче"ия многоквартирtlого дома в реестр лицензий субъекта

Российской Федерации в связи с закJIючением договора упрflвления таким домом, либо с даты подписаниr{ договора

управления последней из сторон (при нахождении мкщ в реестре личензий).
lo.z. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о

прекращении ,Щоговора по окончании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиях.
iО.З. Cpon деliствия,Щ,оговора может быть продtен, если вновь избранн€ц организацшl для управлениr{ МногоквартI,Iрным

домом' выбраннаЯ на основанИи решениЯ общегО собраниЯ собственниКов помещеНий, в теченИе тридцати днеЙ с даты

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

л,1.ступила к вы полнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Уп Dавляющая организация :

Общество с ограниченной ответствепностью <<УК-1>,

307l70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф. 1 Тел.:

Прием наяlфакс: 8(47 l 4 8)'7 -69 -25, Главный бухгалтер 7 1 l546з201 1918 от 17 .|2.2015 г., оКПо
230l440l, ИНН 46ЗЗ0З79З6, КПП 46З30l001, р\с 407 Отделение М8596IIАО СБЕРБАНКА г

ItypcK, к\с 301 0 l 8 l 0З00000000606, БИК 04З807606

ооо (Ук-1) О.П. Тарасова

Собс,гвеlIник:

(Ф.}l.О, либо юрлднческого лица - собствениика помещения, либо полномочвого представ}rтеля собствепников)

лсп_Qрц: серия No. выдан г

(по.uпись)
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Приложение J\Ъl

к договору управления многоквартирным домом

"r 
d5_ 0,L_20l9 г.

Состав общего имущества и техIrшческая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул.Ленина, д.З2l3
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его на_пичии)

3. Серия, тип постройки панельньй |-464
4. Год гlостройки 19б4 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитztльного ремонта кап. ремонт кровли 2007 г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу

9. Количество этаrкей 5

10. Наrrичие подвала имеется
ll. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет

lз. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 80

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

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

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

1 8. Строительный объелt
l9. Площадь:

15317

а) многоквартирного дома с
лестничными клеткам 5062 кв. м

лоджиями, балконамио шкафами, коридорчlми и

б) хtилых помещений (общая площадь квартир) з792 кв. м

в) неrкилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в много доме) кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в доме) 1269,7 кв. м

20. Количество лестниц 4 шт.

21. Уборочная площадь JIестниц (включая межквартирные лестничные площадкrr)
330 кв. м

22. У борочнаrI площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, техническио подвалы 939.7

м

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

кв. м



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемоЙ территории МКД, предназначенное дJIя удовлетворения
социально-бытовых нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские
пассажирско-грузовые 0 шт.

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный дшректор

шт0

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материа.ll,
конструкция или система,

отделка и прочее)
l. Фундамент бетонные
2. Наружные и внутренние капит€lльные стены крупнопанельные
3. Перегоролки Керамз. бетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвrulьные
(лругое;

ж/бетонные
хt/бетонные
яс/бетонные

5. Крыша мягкая совмещ.
6. Полы бетонные

окна
двери
(другое)

7. Проемы
по 2 створ. переплет в проеме

филенчатые

внутренняя
наружная
(лругое;

8. Отделка
масляная окраска, побелка

побелка

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

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнiulизациrI
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

естественная

имеются

имеется
имеются

l 0. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставления
коммунatльных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отоIlление (от внешних котельных)
отопление (от домовой котельной)
печи
кшориферы
Агв
(другое)

От ВРУ - 0,4 кВт

Щентральное
газовые колонки

Щентральное
Щентральное

От ТЭЩ

Нет
Нет
Нет

l l. Крыльца , l/э"/*{ }@i}ý 10,8 м2 бетон

Ф

собственник й,l

R\



Приложение JФ2 к договору управления многоквартирным домом оr'ý' 0/ zO
'2,

Пе

ул.
речень и услуг по ия в жилом доме

Генеральный директор

ПримечаниеtIs п/ наименование
помещеший общего пользовапшя1

4 раза в неделюПодметание полов во всех помещениях общего
1 раз в месяцВлажная полов в помещениях
l раз в годУборка чердачных и подвальных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земельных участков многоквартирного дома
3 раза в неделюПодметание земельного участка (бетона) летом
1развЗсутокУборка мусора с газонq l

1 раз в суткиОчистка урн
1 раз в суткиСдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада

по необходимостиСдвиrкка и подметание снега при снегопаде
2 раза в годСтрижка гuвонов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация нzшеди
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка многоквартирного дома к сезонrrой эксплуатации
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в моп
по необходимостиРемонт, регулировка и промывка систем цеI{трiшьного отопления, а также

проч истка дымовентиляционных каналов

4 Техосмотр и мелкий ремоJIт

l раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройсr-в
постоянноАварийное обслуживание

по необходимостиТехосмо,гlэ и устранение неисправности в системах (вода. с

по необходимости5 Ремонт общегtl имушества

постоянно6 Управление многоквартирным домом

по необходимости7 Дератизация It дезшнсекция

l раз в годТехltическое обслуживание ВДГО8

Расценки на вышеукtванные услуги булут определяться в соответствии с

решеlIием общего собрания собственников, либо (в случае не принятия

с п. 4 ст. l58 Жк РФ т.е.собственниками такого решения) ,i
на соответствующиIутвер)ценные решением

ý
t
Ф

rсобственltик

6
]о.п.

)одержанше
пользования



Поиложение N9л3

:|у!5#

СхелtаразdеЛаzранuц?кспJ'уаmацuоннаЙоmвеmсmвенносlпu
граница ответствеýности за экспJryатацию инжеЕерных сетей, устройств и

оборудования между Собственниками $ Управляющей компанией

обозначена ýтрелк€lми на схеме,

Электросчетчик
Полотенцgсушитель

Отопит9ль|ый поибор (ýатарея}

Р_а_кsýпн"а

са.нуtел

заштрихованные участки не являются общим имуществом.

собственник:
"Управляtощая компаtlия":

l
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0/Приложение Л}5 к договору управления многоквартирным домом от

Акг
об усгановлении количества граждан,
проживalющих в жилом помещснии

(( ))

мин

20

Время чl
г.

(наименование исполнителя коммунальных услуг в МКД (управляющая организация, тсж, жк, жск))
в Jlице

(Ф. И. О, представителя исполнителя коммун&lьных услуг)
(далее - Исполнитель) в присутствии собственника жилого помещения (постоянно прожив€lющего потребителя):

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

Проживаюtll по адресу:

(алрес, место жительства)

помещения Nс

адресу:

в много квартирном до]uе, расположенном rIо

(далее - помещение),

именуемого в дальнейшем <потребитель), составили акг о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрироваяного проживания ВРеМеННО

пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве человек:

, зарегистрирован по zuIDecy: г.

(Ф. И. О. временно проживающего грtDкданина адрес регистршIии)
[атaначалanpoживaниянеyсTaнoBлена/устaнoвленa;

(нужное подчеркнугь)
по адресу: г,

(Ф. И. О. временно проживающего грФкданинц алрес регистрации)

(нужное подчеркнугь)
2, обслелуемое жилое помещение индивиду?цьным лtlили общим (квартирным) прибором Учета:

воды

- холоднои довано/не

эн

З. Собственник жилого помещения в обследовании учаqгвовал/не участвовал по причине

4. Настоящий акг является основанием для производства расчетов ПравооблаДатеЛЮ

размера платы за коммунальные услуги
(указать вил КУ)

предоставленные времецно проживЕlющим потребителям.
5. Один экземпляр настоящего акга подлежит передаче в течение трех днеЙ со дIul его составления В ОРГаНЫ

вtlутренних дел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функций по контролю и надзорУ в сфере миграции.

Исполrtитель: Потребитель:

llll
м.п.

Подписи лиц, llодписавших акт в случае отказа Потрсбителя от подписания акта:
(при присутствии иных лиц при обследовании указать их данные выше)

Ilастояrций Акт составлен в трех экземпляра.ч.

С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил:
())20г.

(указать
настоящего акта

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

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

н

Генеральный директор

согласована:

соо.rr.пп"*_qЩ1-


