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а так же на основании протокола ОСС от "1L*,у,*#k*r__2Оl3r,(]апоfllяеrся o a.iy"uc полп",а"* доlовора пол

именуемый в дальнейшем <Собственник), с другой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящи}"I !,оговор управления

многоквартирным домом (далее - Щоговор) о нижеследующем:,^ 
1. оБЩиЕ ПоЛоЖЕния

1.л. гIастоящий Договор заключен на основ4нии решения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном

;#Ь;'.l;:;П;й;--И.-,, Ь2- fla4 ,l,
1.2. Условия настоящего ,Ц,оговора являются одинаковыМи для всеХ Собственников помещеНий в многоКвартирноN,l ДОIt,lе И

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего ,Щ,оговора,

l.З. При выполнении условий настоящего До.о"орч Стороны руководствуются Конституuией Россиtiской Федерации,

Гражданским под.*.о" Российской Федерации, Жилищным *одЬ*.о" Российской Федерации, Правllлами содерхiаtlия

общего имущества в многоквартирном ДОМе И ПРаВИЛаМИ ИЗМеНеНИЯ Рi}ЗМеРа ПЛаТЫ За СОДеРЖаНИе И РеМОНТ ЖИЛОГО

помещения в случае оказания услуг И uo,nonnan"" работ по у.,равлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненал[ежащего качестВа И (ИЛИ) С ПеРеРЫВаМИ, ПРеВЫШаЮЩИМХ УСТаНОВЛеННУЮ ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ'

утвержденными Постановлением Правительства iоссийск;й Федерации от 1з,08,2006 г, N491, иными положениями

гражданскоГо и жl,UlищнОго законодательства Российской Федерации,
2. прЕдмЕт договорА

2.1. Щель настоящего,Щоговора - обеспечениa Onuronp"rrno,* " 
6arопасных условий проживания Собственника, налпежащее

содержание общего имущества в многоквартирном доме, предоставление иных Услуг Собственнику, а Также Членап{ Семьи

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

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

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

lrл\мунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме,

- Состав общеr.о имущества в Многоквартирном доN4е, в отношении которого осуществляется управление ук€tзаны в

приложении Nsl к настоящему,Ц,оговору,

2.4. Заключение настоящего ,ц,оговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доN{е и

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

исключеll}lем случаев, указанных в данном ,Щ,оговоре,' 3.прАвАиоБязАнностлIсторон
3.1. Управ.rlяющая организация обязана:

3.1.1. Осушrествлять управление общим имуществом в МногоквартирIrом доме в соответствии с услови,Iми настояlцего

.ц,оговора и действуюltlим законодчraпоarrо' с наибольшей выгодоЁt в интересах Собствецника в соответствиll с целямll,

указанными в п. 2.1 настоящего Щоговора, а также в соответствии с требованиями действуtощt,tх технических регламентов)

стандартов, правил и HopN,r, государственных санитарно-эплцеNI!Iологических правI,{л I{ нормативов, гигиеншLIеских

нормативов, иных правовых актов,

з.1.2. оказЫвать услугИ и выполняТь работы. по содержаН1.Ilо }I ремонту общего имущества в Многоквартирном до'lе в

соответствии с [lеречнем услуг и работ по 
"одЬр*uпrо 

общего имущества (Приложенrlе N2 к настоящеМу ,Щоговору), в топl

числе обеспечить:

а)техничесКое обслужиВание дома в соответстВии с перечНем рабоТ и услуГ по содержанию и ремонту мест общего

пользования в жилоN{ доме, утвержденным Сторонами в Прилоrкениrr N2 к настоящему Щоговору,

б)круглосуточнуIо аварийно-диспетчерскую службу, при эl,оNt авария в }Iочное время только локализ),ется,

Устранение причиН авариИ производитСя в рабочее ВРеI\1Я;

в) диспетчеризацию лифтов, обслуж1,1вание лифтового обору/tоваttия (при нzшичии лифтового оборудоваrrия);
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г) санитарное содержанлIе мест общего пользования и придомовоli территории дома;

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

е) обслуживание водопроводных, канzшизационных, тепловых, электрических сетей, вентI,tляционных каналов (при

обеспечении необходимого достуrlа в помещециrI квартир), кровли дома до границы эксппуатационной ответственности,

Граниuа эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.

З.l.З. ПринИмать оТ СобственнИка IlлатУ за содержаНие и ремоНт общегО имуществ4 коммуЕaUIьные и другие услуги

согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым ценцом,
з.1.4. Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

уa..чпо"пaппой настоящим ,щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном IIорядке,

З.1.5. Требовать внесения платы от Собственникав случае не постуIlления платы отнанимателяи/wtи арендатора(п,3,1,8)

настоящего fl,оговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с )лlетом применени,I п, п, 4,6,4,1

настоящего .Щоговора.
З.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-дllспетчерское обслуживание Многокварт[Iрного дома, в том числе путем

закJIючениЯ договора на оказание усJryг С организацией, осуществляюЩей деятельность по аварийно-д.испетчерскому

обслуживанию. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступивIIIих заявок от собственнIIков и

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

телефонов аварийных и диспетчерскl.гх служб путем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в мкщ: в помещениJIх общего пользования lаlили ЛИфТаХ МК,Щ, а ТаК Же На ИНфОРМаЦИОННОМ

стенде и официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполнrIть заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим Щоговором,

3.1.7. обеспечить выIlолнение работ IIо устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

гl-ан, а также к порче их имущества, таких как зitлив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отк,Ilючение

ЭJr- . , РИаI€Ства и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленцые действуюtцим законодательством РФ,

З.1.8, ОргаНLlзоватЬ " "aar" 
приеМ обращениЙ СобствеrrнИков пС вопросам, касающимсЯ даIIногО.Щоговора, В СЛеДУЮtЦеIlI

поDядке:
- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащиNI Itсполненllем условий настоящего

!,оговора, Управляющая организация в установленtrый законодательством срок обязаItа рассмотреть жа.побу или претензию

и проинфоРмироватЬ СобственниКа о резуJIьтатах рассмоТрения жалобы иJIи лретензии. Прп отказе в их удовле1,вореIIиI{

управляющая организация обязана указать причины отказа;

- в случае поступления иных обрiщений Управляющая организация в устаIIовленный законолательством срок обязана

pu..rorp.r, обрiщение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обраЩения;

- в случае получения заявления о перерасчете размера платы за поN{ещение не позднее, установленныN{ законодательством

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрациоttном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетвореIIии с указанLIем пршIин откzIза.

Размещать на информационных стендах (лосках), распо,lоженныу- в IIодъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

управляющей организации информацию о месте и графrлке их llриема по ук€ваI{ным вопросам, а также доводить эту

информачию до Собственника иными способамt,l.

З. l .9.'Прелставлять Собственник), предложоItлrя о необходимос,tи Ероведения капит€lльного реNrонта Многоквартирног0 дома

либо отделЬных егО сетей И конструктиВtlых элемеНтOв и друГих предлоЖений, связаяных С условиями пронеl(еIIия

капитального ремонта Многоквартирного дома.

з.1.10. Не распространять конфил,енциальнуtо инфорпtашию, пр}iцаллежащую Собственнику (не передаватЬ ее IIIIыI\I л}tца}r, в

:4 opau""ruu"",n'' j, беЗ егО 1,1исьменногО разреше[Iия, за иL:клЮЧениеNt случаев, П;]еДJ'СМОТРеННЫх деЙств1,1оtциt,l

Зlr..Jltодательством РФ.

3.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лllцам ло запроса},{

ИI,tеЮЩУЮСя документацию, информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным ломом, оодержания и

pa"o"ru общего имущества, которая в соответэтвии с действующим законодательством рФ поллежит

предос,гаI]JIе нию/раскрыruю.
з.t.tz.1,1нформировать Собственника о причинах и лредполагаемой продолжLшелыlOстrI flерерывов в цредоставлении

коммунiLпьных усJlуг, предоставления коммунuUIьных услуг качеством ниже пРеД)'СIчlОТРенного настоящшt Договором в

течение одних суток с момента обнарl,жения таких недоста,тков п),тем р€Lзмеulения соотsетствуюшдей информацlll4 на

лtнфорллациОнньiх стендах дома и-lили офи:ltli,iЛоНом caiтTc УК в се,гli I{HTepIteT, а в случае лиtlного обрзutения - пемедленно,

з.1.1з. В случае невыполнеНия рабоТ,r" "a 
предос,|,3в,пен!lя усJIуг, предусмотреhных настоЯl-цим,Щ,trl,овОРОIu, УВеЛ(,r,IИТЬ

собствеttника о причинах нарушениrI путе}{ разNtещения сост9етс,гвующей rlнформаLurи на llнформационIlых дuJi(ах

(стенцах) дома лtlилИ офичиальнОлt сайте УК в сетИ Интернет. Ес:iи невыпОлненные работЫ или не оказанные УСJlУГИ ItlolyT'

быть выполнены (оказiны) позrке, предост,авить иltформаtlию о сроках их tsыпоJII,Iения (tlказанtrя), а rрl,t IIевыIlс,т}tениr,I

(неоказании) произвести перерасчет платы за текуrций NIесяlI.

з.1,14. В течение действия ynburnr,* в Пере,tне работ по per{oнTy обutего имущества в МногоквартирноNt доме гарантийных

сроков на результатr, оrд.r,rпо,* работ по ,raпущa"у ре*ойу обшего иN,Iущества за свой счет устранять l{едостатки lt дефекты

выполненных работ, выявленные в процессе эксfiлуатацtllл Собственникоtлt.

з.1.15. ИнФормировать Собственника об измененилl разNIера 11латы за помеulеItие, не IIозднее l0 (,Щесяти) рабочих дней со

дня опубликования нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделоIu 4 llастоящего,Щ,оговора,

но не позже даты выставлениJ{ платежных документов.
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3.1.16.обесПеЧИТЬВыДачУСобственникУПЛатежныхдокУМенТоВнепоЗднее1l(опинналuатого)ЧисЛаМесяца,слеДУюЩего
за оплачиваемым месяцеМ, в тоМ числе И путем предОставлениЯ доступа к_ним в кассах (платежного агента),

3.1.17. Принимать участие в приемкеlI"д"urдуйоных (квартирных) приборов учета коммуЕz}льных услуг в эксплуатаIIию с

составление* aооruar"r"уол".о unru и фиксаuией начillьных показаний приборов,

з.1.18. Не менее чем за З (Три) дня до пч"-ч'проuедеция работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уuaооrпaп"aЪ ,,ро",о",,и работ внутри помещения (за исключением

i:i:rЁfir#;*fr?; собственника производить либо организовать проведение сВеРКИ 
''ЛаТЫ 

За ЖИЛОе ПОМеЩеНИе И' ПРИ

необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисJIения платы с у{етом соответстви,I их качества

обяза,гельным требованиям, устаЕовленным законодательством и настоящим Щоговором, а также с учетом правильности

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

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

щоговору за истекший календарный год до конца второго кварт€ша, следующего за истекшим годом действия Щоговора путем

его размещения на информациОнных доскаХ iстенлах) доruа и/или Ьфrоr-"rом сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в оДРес уtIравляющей организации в

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

з.1 .21 .На основании заявки Собственника в установленные законодательствоI',r РФ сроки направлять своего сотрудника дlя

составлениЯ акта о наруШении условИй Щоговора либо нанесении ущерба общемУ иN{уществу в Многоквартирном доме или

}:,Ёнffi.чрn!r",бfr||Ъ:lluaоu.ru.пника в рамках исполнлениrl своих обязательств по настоящему Щоговору,

з.1 .2з. Не допускаrо "anonoro"u""" 
общa-'""у*aarва Собственников помещений в многоквартирном доме, в т,ч,

''редоставле"", 
*о""-уйrп"r* р..уров, без соответствующих решений общего собрания Собственников,

в случае решения общ"rо собрйия'собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

алкже определении Управляющей организации уполномоченным по ук€ванным вопросам лицом - закJIючать

с. веТСТВУЮЩИе ДОГОВОРЫ, лбдппрчrятl 
-l общих собраний СобственцИКОВ ПО

в случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реzlлизацию решенил

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

Содейс.гвовать прИ ttеобходимости в установлении сервитутu u оrпЬo.Ё"ии объектов общего имущества в Многоквартирном

доме И обеспечивать соблюдение режимов и пределов ItспользованиrI данных объектов при его устаIIовлении,

средства, 
''остуItивulие 

в результате передаIIи в пользование общего имущества Собственников лltбо его части на сче,г

Управляющей организации, после вычета установленных законодаТеJIЬсТВоI\{ соответствующ}Iх наJIогов l1 суммы (проuеrrта),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затрать1 по услугам

и работам no aooap*-u""'o'" рЁ"о"rу общего имущества, выполняемых по настоящему Щоговору, либо на иtIые цели,

Н|flёШ_"*ý'".#:L:?.Х'J"".11ХllТ;бщим имуществом определяется BHvTn.HHI{M прикЕIзом УпраВЛЯЮЩей ОРГаНИЗаЦИИ,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников,

З.1 .24.Передать техническую oony"a"ruurlo'1O*", данных) и иные связанные с управлеIIИем домоМ докр{ентЫ в срокИ

установленные действующим законодательством рФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в случае непосредственного управлениJI Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, y**unn6.o] u р.r.пй"'общего собрания собiтвенников о выборе способа управления

Многоквартирным оо*о*, -", aan" такой собственник не указан, любому собственнику IIомещения в доме,

з.1 .25.Не позднее 25-го числа месяца следующего за окоцчаниa* nuupr-u (т.е. ло 25 апреля, 25 июля,25 октября, 25 января)

управляющu, орrопйй n.paouaT либо llаправляет по почте уполноN{оченному представитеJlю Собственников акт

лемкИ оказанныХ услуг И (или) выпОлнеIlныХ работ пО содержанию }1 текущему ремонту общего имущества в

.. .Jгоквартирном доме за предыдуЩее трИ I\,lесяца. В случае отсутствия уполномоченного представlIтеля Собственников акт

гlриемки оказанных услуг и (или) выпо,,ненных работ по соДеРЖаНИЮ И ТеКУЩеМУ РеМОНТУ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В

многоквартирном доме хранится по месту нахождениJl уIIравляющей компании не более двух лет,

З.1 .26.обеспечить возможность контроля за исполнениеМ обязательстВ Ilо настоящему ,ЩоговорУ (раздеЛ б Щоговора)'

З.|.21 ,Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в слуIlаях и

порядке, определснном законодательством Российской Федерации и нормативныNtи правовыми актами органов

;Т]ilъъ}хllr"11'il"., внеочередные и сезонные осN{о,tры общего имущества МК,Щ. РезУлЬТаТы ocN'IoTPoB офорпtлять в

порядке, установленном 11равилами содержания общего имущества в многоквФтирном доN{е, утвержденными [остановлениеI,I

Пfu""r.пi.rва от l3.08.2006 Ns 491 и rrными l{ормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:

З.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнениlI своих обязательств по настоящему,Щоговору, в т,ч, порr{ать

выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным орJанизациям отвечая за llx лейстllия как за cBoI,I собственные,

3.2.2. Требовать от Собственцика внесеl{ия nnuro, no ,Щоговору в полltом объеме в соответствиIt с выставленнымtl

;H:T"iý#Ё11'#ilXn.n"on действующим зако}Iодательством, взыскивать с виноВнЫХ СУММУ НеПЛаТеЖей И Уul,еРба'

нанесенного несвоевременной 1-1 (или) неполной оплатой,

з.2.4. Готовить в соответствии с условиями п. п. 4.1 - 4.2 настоящего Договора предlожения общему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- размера платы за 
"одaр*uп". 

и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

-перечнеЙработиУсЛУГ'ПреДУсМоТренныхПриЛоЖеНиемNs2кнасТояЩеМУЩоговорУ.
3



з.z.s. зч-очить с расчетно-кассовым центром (tlлатежным агентом) договор I{a организацию начисления и сбора шlатежей

з*:tънхжуж;*r"#;fr}ffi:""";Х}ЖJJi}l,,Н::;Н:Х1" 
ou*"" имуществом в многоквартирном доме,

находящегося в помещеНии собственника, лл,^6vаgllп o. neMoHTv BHyTpI lньж сетей И

З.2.'7. оказьIвать услуги и выполнrIть работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженеtr

коммуникаций, не отнЪсящихся к общему ""!*..r"у 
в МнЪгокварr"рrЬ" доме, а 

"а**. ""ъ,о 
имущества Собственника по

согласоВаниЮсНиМиЗаеГосЧеТВсооТВеТсТВиисЗаконоДаТельствомРФ.
3.2.8. приостанавливать или ограничивать предоставление no*"yn"-uroi* y"ny' СОбСТВеННИКУ (В Т.Ч' И За ЗаДОЛЖеННОСТЬ ПО

содержанию и ремон.гу мест общего non".obun"") в соответствии с действующим законодательством в слу{аях и порядке,

rr.r.Ёз;*iН '}:Т:Ё}'#.;Т}":У. лицо, которое цричинило ущерб общему иМУЧеСТВУ И ЛИtIНОМУ

имуществу собствевников производить компенсационные выII,,аты и выплаты 
"u 

п"*""дuцию последствий за счет лицевого

счета МКЩ.
3.2. 1 0. Использовать персон,tльные данные собственников и нанимателей:

- при формировании Iшатежного докуN{ента специализироuu""ой организацией или информационно-расчетным центром, с

жжг*lш;""",;iтЁч?|,.о. "r-:,11"::j::}:::л..::1llого 
помещеция и КОММУНаЛЬНЫе УСЛУГИ В СИСТеМе КаК СаМОй

:tжч":i,тннт';;^:н"#Ъ;.Н;"ж":;;*ý;"1"% снижение размера задолженности собственников и иных

потребителей за услуги и работы, ок€вываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собственников и потребителей, u rо".r"aпъ-пaрaочuчr" П!, третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

окilзываемые Ук услуги, в судебном порядке,

3.3. Собственник обязан:

з.з.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, атакже иные платежи, установленные по решениям общего

,4un", собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ,

э...l. при неиспоJlьзовании/временпо* п"."попьзовании (более i0 ;;;i' 
""*ещениЯ 

(Ий) В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе СООбЩаТЬ

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

обеспечить доступ * по""r,п"ям Собственника при его отсутствии в городе более24 часов,

3.3.3. Соблюдать следующие требования:

а]""."i:i#ffi.ж:'JJ,":;}тl'#i,'il'1,",,::::::ýY_",б"j:::"j:,ж::fr:'":_нrffiý:тъ:ffi, 
превышtающей

технологические возмоЖности внутРидомовой электрической ceTtl, дополнительные секции приборов отоLlения;

в) не осуществлять монтаж " о."о"r#" ""о"""оу-"r",* 
1п"арrирных) приборов учета ресурсов, т,е, не нарушать

установленный в доме порядок рuaпрaо"пa"ия поiребленных коммун.льнЫХ РеСУРСОВ, ПРИУ,ОДЯЩИХСЯ На ПОМе]ЦеНИе

Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией; _ 
воды из систем и

г) не использовать теплоноситель из системь] отоIIления не по [рямому назначению (использование сетевои ]

приборов отопления на бытовые нужлы); 
-оiiлтоrlй ппйR..|пяIIIих к поDче помещений I _ __-_-,-,---,х

д) не лопускать выtIолнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или коttструкции

строениr1, не производ"rо п"рф"rройства или перепланировки по"aщarr"й без согласования в установленном порядке, в том

числеиныхДеЙствий,сВяЗанных"п"р.-u""ро"поЙжиЛогопоМеЩения'аименно:неосУЩесТВлятЬсамоВоЛьное
остекление/застройку межбалконного пространства, равцо как и внутреннюю отделку ба,пкона, без согласования данных

действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную y"unou*y козырьков (балконных), эркеров,

лоджий.
СобственникЖИлоГоПоМеЩеНияобязанПоДДержиВаТЬДанЦоеПоМеЩениеВнаДIежаЩеN{состоянии,неДоПУская

1хозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседеil, правила пользования жилыми

rrOмOщ€н!tями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск случайЕого повреждеtlия I1ли гибели имущества несет его

собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать Ii не загрязн,Iть своим

имуцtеством, строительными материалами lt (или) отхолами эвакуационные пути и.''омещениJI общего пользования;

ж) не допускать производства в помещенI,rи работ 14ли соверше"Ь ору.* деЙствий, приводящих к порче общего *{мущества

;rY*:Н"rЖ:Тi".::"о.кие лифты для транспортировки строительных матери€lлов и ОТХОДОВ беЗ УПаКОВКИ;

и) не создавать повышенного шума в жилых помещениrIх " ",a.ru* 
общего пользованиJI с 23,00 до 7,00 (ремонтные работы

производить только в период с 8,00 до 20,00);

-информировать Управляющую op.un"rula"o о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,

,u.рu*uuоЩих общее имуществО в МногокваРтирном доме, 
_

к) не выбрасывать в сантехническое и пuпuппauцrонное оборудован}Iе бытовой мусор, спичк[l, тряпки, металлIttIеские и

деревянные предметы, песок, стекло, строительный мусор, йоa,"u личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для

кошачьего туztлета /либо грызунов и другие HecooTBeTaruylo*"a предметы. Возмещение уrцерба, [ричItненного третьим

лицам, вследствl4е неправильноrо 
"aпопоrования 

любо.о auй*rr",raa*оaо оборудования (/канализации), возлагается на

собсr-венника помещеtlия, по вине которого лроизошло ,о*Ьa uuруrение. РЬмонтные работы по устраненIlю лобого

повреждения, возникшего вс"цедствие неправиJlьного lIс,,ользования любого сантехнического оборулования, проItзводятся за

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

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящимлI или шумопроизводя''Iими устройствами при

условилl уменьшения уровня слышимости до степени, не нарушающЬй nono" жильцов многоквартIlрного дома в цочное

время, а также в выходные и праздничные днlr; 
4



I]ъгx,r."1frъffiё"""хЁжffЁJ#тнj,J.#"#н:*";*"жн,#"J."JrЁ"##"""хтtнЁ,|#'"""*ие 
элементы

конструкшии мк,д,, производить пепе1-111ойстВО ИЛИ П.Р.ППuiфОВКУ ЖИJIЫХ ИЛИ ЕеЖИJIЫХ ПОМеЩеНИЙ В СТРОГОМ

соответствии a 
"opпlu*tl 

действующего законодательства РФ,

;tlнж:#ж ffi жжl:т:ыiцн:,*.н* з (трех) рабочих дней сведедия:

- о завершении рабоТ no п"р.у"rРойству "i.р.ппurrпзI:^:::;,;"ния 
с ,,редоставлением соответствующих документов,

подтверждающих cooTBeTcrure проrзu"дar*r"," работ требованиrIм ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа (НаПРИМеР' ДОКУМеНТ ТеХНИЧеСКОГО

*жУ;;t-tжТftJ"ж}J:ý:iч'ft"ън?п""й;u,fi" 
доме, а также за по,"у"алuп"" y,ny" возложена

Собственником tlолностью или частиЕlно lru ,u"r"-.r" iuр.rдurора), с указанием Ф,и,о, ответственного нанимателя

(наименования и реквизитов организации, оформивlлей право uрaпп'), о'смеце.ответственного нанимателя или арецдатора;

- об изменении количества граждан, npo*ruiJ*rx в жилЬмlьr*l пfr.uд."ии(ях), вкJIючая временно .'роживающих;

3.3.5. В течение 5-ти рабочих дней_от даты получения акта приемки оказанных у;;у;nn (или) Ъыполненных работ по

содержанию " ,.пу*.йу ремонту общего "rущ.ir"u " 
nnrо.оо"ортирноМ ДОМе За 

"Р'ДО'ДУЩ"ir 
КВаПТlЛ--1ПОЛНОМОЧеННОе

собственниками лицо обязано налравить подп".u""u,й ,оз.,пЙf " 
Ъор" упгавllущей оргавизацип либо письМеННЫИ

мотивированный отказ от проведения приемки на основани, прrпчaua*ых к отка3у замечаний в виде протокола разногласии,

В случае не направлен", .rодпrсuнного со стороны уполноN{оченного представIIтеля собственников вышеук.занного акта,

либо не предоставления мотивироuuп*r"r* возражений - акт приеМП' ЪО*urrП"r* }'-";У; 
И (ИЛИ) ВЫПОЛНеНЕЫХ РабОТ ПО

содержанию и текущему ремонту общего 
"*ущaaruu 

u 
"rо.ооuuртирном 

доra ".,",uЬтся 
подписанным и принятым без

замечаний.
3.3.6.обеспеЧиВаТЬДосТуПГlреДсТаВиТелейУправляюЩейорГаниЗацииВПрИнаДЛежаЩееемУпоМеЩениеДIяосМотра
технического и санитарного состояr- ur,уrрrпъартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

^ryoo"un-, находящегося в помещar"r, 
^дп" 

выполнениrl необходимых ремонтных работ в заранее согJIасованное с

;rт*Т"тilJцж*t;*н:"ffiн:"-:"ннБ":,iJfil;;Jу"пнiYi*-u",.л*{проверкиисtulтиllпоказаний
ипу и ocN{oTpa технического и санитарного сос'оя"- ""уrрйuр*рi]j}. 

xlt,*e'ep'blx КОМ]\IУНИКаЦИЙ, СаНИТаРНО-

технического 11 иного оборудовани", пu*од"щaгося в по"aщa*r"", СобiТВеННllК ОбЯЗаН Y"nu'"" УПРаВЛЯЮШlеЙ КОМПаНИИ

HeycToliKY в размере tOOO рублеИ.u пu*оiЁЁl"!,;-a*;:,::.-:о"этом, oc'oBa'",nn u,о"пu,ия указанной неустойки будет

являться дкт об отказе в доtlуске представителей Управляю^aИ ,iorrur",o n пр,борам учета и ино\t},общеr,tу имуществу,

В случае отказа Собственником от подписанtrя Акта об отказе в допуске "р,i,З:тпJИ 
Упрu",""ющеI-. компании к приборам

учета и иному общему имуществу, Управляющая компания це 
''озднее 

двух дней a n^o""io его составления и подtlисания,

второй экземпляр "unpuunr., 
Собственнику по ,,очте_в качестве надлежаlцего увеломления о применении укu}занIIого

ЁТf;у;; tн*fr***;щФffi#ТТfi *!Ж:' ё:ЁЖ ffi ;Т T:g"#; м отив ир оВ а Н НО ГО ОТКаЗ а ОТ е ГО

подписания, в т.ttение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его upyuau-, д*, a""ruara" noon"u"*tM Собственником без

претензий к Управляющей компании,

з.з.8. За nupyr.n"a собственником требований, установленных п. 3.З.3. настоящего договора, Ссlбственник обязан оплатить

Упрuuпооr.й notиnun"" неустойку в следук)щlсх размерах:

::i:хifi::;:;iiн:iil,,lН;ш;нн;ж,*жнэжП""ъж:;l"ХlЖi:i;#;чъжrй9::,]:"",
_ за нарушен". "р";;;;;;;;рных 

требо"а",пй, у"u,оuленных,u*ооооч"пьством 
рФ _ з 000 рублей;

^т;:3,"н;""шн##н;ъffirттfiн1-'#;*,;JJJfi*Ёffi*х-l1ъ"il{Т;ЖХ"#J,fl;ЪlТJJ,Н1l'оо"*оо",."на основании документаJlьно предстаuпЬ"о,* фактов, ,""д""п""вующих о таком нарушешии (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, auпдar.r*aпие показания, заявление iобственников,щома с указанием п"цu-iоu,р,ившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставпa""*]* 
-Управляющей 

компанией счетом на опJIату, лvтеNI р€lз\{ещения в IIлатежном

документе (для tstlесения п.,,аты за содержаtl"a " 
pa*un, жиJIого помещения), о,д,пu,оil строки, с указаt"ием необходимых

реквизитов для перечисIения денежrrоr* aрaд"ru: наименование штрафа, его размер, ll банковские реквизиты Управл-чtощеи

;:lн;ъ:r;;;чн#т}т:яъхffж;;;;,Jтg;ýх!lз:#:lь:"":t "_uт,,о ""^,ства 
распоJlоженного в 

''ределах

помещениЯ пр"пu^пЬ*ащего собстВеннику, а в случае про""п.Й бездействиЯ ""й ро,*оды по возмеIllению убытков

;ъЦil#j:*Н*;***жн'ьlтI#}Jffi;:,*-ЪхJJ"#фЖ=^ 
искJIючи'ельно в соответ'тljии с

деI-rствующи, auоо"ооuraльством РФ для проживаIrиrI в не\{ членов семьи, родственников, гостеi,t и т,д,

Ни один из Собственников помеtцения не uпрuu1_l]-Y:нигьJIазначение жилого иJlи Itежилого помещения, принадlеяiащего

ему на праве собственности, иttаче как в соотве,гствtrи с действующим законодательствопл РФ,

3.4.Собственникимее,Гправо: _-, \/-_лБfidтлт эбязательств по настоящему Щоговору, в

1*}ЭflЯ...J"ffi1"1;*r**ш"#?;т;ff:}JJ'ffi},-;i-:Хffiffi.lТ*,!=;;;;;*.."* 
в многоквартирном доме,

прI{сутствоваtь при выпоJIнении работ и оказаIмLl услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящемУ

ЩоговорУ, l fiпd rпчтпппя качества выполtulемых работ и предоставJlяемых услуг по настояlце]\{у_лоr'овору cToPoHHIle

з,а.z. пр"uпекать для контРОЛЯ -"""':"i::'"1:Ж:У}:r;;;;;;;;.;аниямI{. hрЙuп.пu.*ые для контроJlя оргаI{ИЗаЦIШ,

организации, спе циал истов ) эI(сttертов, обладаю щtlх специа
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anau"-".rrl, эксперты должны иметь соответствующее поргrение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания.
З.4.З. ТребоВать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частиtIно услуг t/или работ

по управлению, содержа"rь " фrо"rу общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим

качеством в соответствии с п. 4.1З настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениrlм]trrп,6,2 - 6,5 настоящего ,Щ,оговора,

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

недобросовестного urrпопЪ.пr" Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Щоговору,

З.4.5. Требовать от Управляющей оргаrrизации ежеГодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щ,оговора и

раскрытия информаtlии порядке, оцределенном законодательством РоссийскоЙ Федерации и нормативными правовыми

актами органов государственной власти,

з.4.6. Поручать вносить платежи по настоящему,щоговору нанимателю/аренл,атору данного помещения в случае сдачи его

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

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

с долей в праве общей собственности на общее 
"rущ..iuо 

в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей

площади помещения, 
''ринадлежащего 

Собственнику помещеЕию aornua"o ci, ст.249,289 Гражланского кодекса Российской

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

РазмеР платы длЯ СобственниКа устанавливается: 
еяёе qем опин год с Управляющей

- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом цредIожении

организации за l кв. метр в месяц;

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

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

собственникоВпоМеЩенИЙнеприняторешениеораЗМерепЛатызасоДерЖаниеиреМонТЖиЛоГопомеЩения).
4л!,жепtесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

оч-лjй площади его помещений на размер lrлаты за 1 кв, метр такой площади в месяц,

Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанип,tателем, арендатором) в соответствии с Правилами

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

жилого помещения в случае оказания yany, 
" 

uыnon""n- работ по управлецию, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, tIревышающими установленную продолжитель}tость,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелераuии от 13.08.2006 N9491, в IIорядке, уста}Iовленном

органами государственной власти,

4.з. Г[лата за содержаНие и ремонТ общегО имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l1-

го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).

4.4. плата ru aодaр*u"ие и ремонт общего имущества, и ицые услуги в МногоквартирнОМ ДОМе, ВНОСИТСЯ В УСТаНОВЛеННЫе

настоящим Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего !,оговора) на основании IIлатежных документов, предоставляемых

Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (шtатежным агентом) по порr{енlrю Управляющей

ооганизации.
4.5. В выставляемом платежном документе укztзываются все установленные законодательством сведени,l и данные,

4.6. Сумма начисленных в соответств"" a I{uarо"щим Договором пеней не NIожет вкJIючаться в общую сумму платы за

,,омещение и указывается в отдельном lrлатежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

документе. Е} случае выставления шIатежного документа позднее даты, указанноti в ,Щоговоре, дата, с которой начисляются

IIени'сДВиГаеТсЯнасрокЗаДержкиВысТаВЛениJIIrпаТежногоДокУМента.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетIlый (лицевоl"I, транзитный) счет, указанный

nra*no' документе, а также на сайте ком.'ании (безналичный расчет).

+.-. НеиспользованI]е помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за поN{ещение (включая за

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

4.9. В случае оказаIlия услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

yn*unnri* в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щ,оговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную прололжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг ltlили работ в многоквартирном доме,

ъrо""оarо эiих работ уменьшается пропорционrшьtiо количеству полцых календарных дней наруш_ения от стоимости

соответствующеи услуй или работы-" aoaruua ежемесячной rrлаты по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доra u aооr"Ьrar""и с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме Ll Правилами

изN{енения размера платы за содержанI{е и ремонт жилого помещения в случае ок€ваЕия услуг и выполнения работ по

управлению, содержани,o " р.*о"rу общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

перерывами, преtsышающими установленную продолх(ительность, утверждеlrными Постановлением Правительства

Российской Федерашии от 1З.08.2006 N949l и иныNlи нормативно-правовыми актами.

В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанI{ых с регулярно производимыми

работами в соответствии с установJlенными гlериодами производства работ (услуг), стоимость TaKllx работ и успуг может

быть изменена путем проведениJt перерасчета по итогам года lrpll уведомлении Ссlбственцика,

4.10. Собств."""п 
"npu"e 

обратитьiя в Управляющую организацию в письмеl{ной форме или сделать это устно в течение

двух месяцев поgJlе выявлениЯ соответствУющего нарушения условий ,Щ,оговора по содержанию и ремонту общего

"фr..ruu 
и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (щесяти) рабочих дней с даты обращения извещения о

рег1.1страционном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием

причин.
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+.tt. сооственник, передавший функции по оплате содержанИЯ И РеМОНТа ОбЦеГО ИМУUlеСТВа СОГЛаСНО П' 3'l'8 НаСТОЯЩеГО

,I|,оговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер nnuro, au содержание и.ремонт жилого помещения меЕьше, чем

размеР платы, у.rurо"п.,iП",и "u.rо"Щим 
,Щ,оговоро", об"зчп u ,."-.й-iilпi (Щесятиf рабочих дней после установления этой

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

по содержаншо общего имущества в установленную для нанимателей (арендаторов) гшату,

4.12. Собственник не вправе требовать изменениJI размера IuIaTы, если окtвание услуг и выполнение работ ненадлежащего

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность^"::,u"о с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, преду[реждением ущерба их имуществу илI4 uaпaдar"ra действия обстоятельств не''реодолимой силы,

4.1з, в сJryчае изменения в установле""о* nop"one,uрибЪu на жилищно-коммунальные услуги Управляющая организация

применяет новые тарифы со дня встулления в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного

;:r.":в;а;*t;JТ.ъ::'J "J.lTЖ""#"ffii:iНЫ'.x"i;,i ,]].,1o месяц и более дlительные периоды, потребовав от

управляющей организации платежные документы, с последующим IIерерасчетом,

4.15. УслугИ УправляюЩей организаЦии, не предУсмотренные "uarо"й"* 
Щ,оговором, выполняются за отдельную плату,

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющихс" ""o"""i-irur* 
nprOopo' у{ета комму_наJIьных ресурсов с 23

числа до 2./ числамесяца, последующе." .;;;;;;;;,; ;; телефОНУ, На СайТе КОМПаНИИ' УКаЗаННЫМ УК ИЛИ ПРИ ПОСеЩеНИИ

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

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего До,о"орu Стороны несут ответственность в соответствии с

действУюЩиМЗакоНодаТелЬсТВоМРоссийскойФедерачииИнастояцимЩоговором.
5.2. В случае несвоевременного И (или) непоЛного в}Iе_сеНия шIатЫ за помещение, Собственник обязац уплатить

Управляющей организаЦии пени в размере i.,u,,oun""oM действующим законодательством РФ,

5.3. При выявлении Управляющей организачией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

зарегистриРованЕыХ в установленном поряДке, и невнесени,I за них платы за коммунальные услуги Управляющая

,лrraацr" вправе производить ,u""ananra на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта

(rлуrlложеtiие м5) ;,;;;;;.оующем обратиться в суд с "ino, 
о взысКаНИИ С СОбСТВеННИКа РеаЛЬНОГО УЩеРба В

;".'ИЁ_,,Ъ:-;ТТr"*Жff;i"Т"l"'; ответственность за ущерб, причиненный ипtуществу в МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе,

возникший"р..rп,,'ч1'.Ъ;*;н*;tл";,J,.f; #fi ь"#Вfi-i,iffi:iЁНiliffiЁiffi iТiliЬИ
ЕЕ оБяздтвлiътъ-по договору и порядок рЕгистрдции

ФАКТА НЛРУШЙИЯ'УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕ,ГО ДОГОВОРА

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Щоговора осуществляется

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

- получения от Управляющей организации не ,,озднее десяти рабочих or.I 
-:. 

даты обращения, информации о перечнях,

объемдх, качестве и периодичпо"r" o**u"n"* yany. ' (ЧФl ВЫtlОЛНеННЫХ РабОТ' " СЛ1"'ае еСЛИ ТаКаЯ ИНфОРМаuИЯ

;;;;;у* na о6"u"алоном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;

- проверкИ объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведени,I

aооruarir"уощей экспертизы за счет собственников); 
.,.,^,,,,}i ппq \/етпянения выявленных дефек,

- подачи в письменном виде жалоб, пр*й " 
npo""* обращений для устранения выявленных дефектов с проверкои

]HH;iJ.:#;:HY:",i#J""'"Tffi}Ъo.ouoou в cooTBeTcTBy:.:::::,:,:^,:J*"::" f;lЁiiн"Jýю{ОГОВОРа;
- инициирования созыва внеочередноr" н;;;;,;обрания собственников для принятия решений по фактам выявленных

jQрушений "znn" 
пa-р.ur"роuurйо Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

.сГосоораНиЯ(укаЗаНиеМДаТы,ВреМеНииместа)УправляюЩеЙорганизаЦии;

- iIроведения комиссионного обследования u",nonna*", VпрuuпrЙ*aй ор.uп"3uцией работ и услуг по ,Щ,оговору, Решения

обцего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явл,Iются дIя Управляющей организации

обязательнЫми. ПО результатаМ комиссионного обследованиrl составляется соответств},юЩиЙ Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников,

6.2. дкТ о нарушениИ условий Щоговора r,J,р.Боuuпtдо любоЙ 
"i 

С,оро',Щ,оговора составляется в сл)л{аях:

- выполнения услуг и работ по содержанrо'" р""о"rу общего 
"ry*baruu 

u Многоквартирном доме и (или) препоставлени,l

коммунальных услуг ненадлежащего качества^и (илиj с лерерывами, превышающими Установленную Продолжительность' а

также причинения вреда жизни, aоороrоо " ""уЙaaruу 
собiтвенника и (или) ПРОЖИВаЮЩI'D( В ЖИЛОМ [ОМеЩеНИИ ГРаЖДаН'

общему имуществу в Многоквартирном доме;

;iHЖi:H'TiI ffiHJJ:.""TffiJ-Xn" поrr."ения к сторонам мер ответственности, предусмотреннЫХ РаЗДеЛОМ 5

ilT;:Jжl:Жli,|jJ,on,u осуществляется управл"ооY_1 "ч.тll111.лт;"л:уl"т:*}:i",.т:хт:; 
Акт состав,rшется в

произвольнои qop*e. В случае необходипtости в дополнени, n i*.,y Сторонами составляется дефектная веломость,

6.з. АкТ составляетсЯ комиссией, котораЯ должна состоятЬ не менее чем из трех человек, включая представителей

Управляющей организации, Собств."";;;, Jrun*. tiptl необходимости подрrдпоЙ организации, свидетелей (сосепеli) и

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату И время его составления; дату, время и характер нарушения, его приttины и последствия

(факты причинениJI вреда жизни,. здоровью и имуществу Собственника, описание (при нttJIичии возможности их

фотографироruп"a "п"'uидеосъемка) 
поuрa*дa*rrй_имущества); все разногласия, особые мнениJI и возражениJI, возникшие

i|" 
"о.ruuп.нии 

Акта; подписи членоВ комиссии и Собственника' 
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O.S. д*' составляетсЯ в присутствии Собственника, права которого нарушены, При отсутствии Собственника Акт проверки

составляетсЯ комиссией без егО участиЯ с приглашеЕием 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 под

р;";;; вручается Собственнику, а второй - Управляющейорганизации,
7. ПОРЯДОК ИЗМВНВ НИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. НастояЩий ,Щ,оговор, можеТ быть, расторгнут в одно_стороннем порядке:

а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собст"a""и* дойaп быть предупрежден не позже чем за два месяца до

:tY*"'||jffffiНlЪТ ЁНi"":Н ""'JJ;tri,ii*]'r.nor.oo"oM дIя исцользования по назначению в силу обстояТеЛЬСТВ, За

y;oJffJ;li";T#H';::,:'}Ж#"";:'.:1fia об управлении многоквартирным домом при рассмотрении вопрОСа О еГО

пролонгации, которые оказrшись неприемлемыми для Управляющей организации;

Р il;НlЖ"Нffi";ЪЁХНТ::Ёi:;*'-ов помещений ryт::а,:_,":'ч:_л:1",i,,::,:::_Jттления 
или иной

управляющей организац"", о ,raI\,I Управляющая организацшi допжна быть предупреждена IIе позже чем за два месяца до

прекращения настоящего ,щоговора путем предо"ruuпarr" ей копии nporononu ,, бланков решенlrй общего собрания и рееста

собственников tlринявших участIrе в голосовании;

7.2. Расторжение !,оговора по соглашению Сторон:
'7.2.1,Всвязи с окончанием срока действия !,оговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о

нежелании его Ilродлевать.
'l .2.2. 13сле дств ие наступлен ия обстоятельств непреодолимой силы,

7.з. настоящий,д,оговор в одностороннем l1орядке по инициативе любой из Сторон Считается Расторгнутым Через Два Месяца

с момента направления лругой Стороне письменного уведомления,

7.4. ,ЩоговоР считаетсЯ исполненнЫм после 
"o,nonna""" 

СторонамИ взаимных обязательств и урегулироваЕи,I всех расчетов

о4,у Управляющей организацией и Собственником,

?.-. Расторжение ,д,оговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по ошlате произведенных

управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,щоговора, а также не является основанием

дIя неисполнения УправляюЩей ор.ur"ruч"Ёй onnuuan"orx работ и услуг в pal\4*ax настоящего Щоговора,

7.6. Изменение условиЙ "uarо"щЪ.о 
,Щоговора осуществляется в порядке, предусN{отренном жилиIцным Il гражданским

законодатеЛьством' 
,.n ппбпяния Собствс - об образова}Iии товарищества собствеlrников жипья Iши

7.7. Решение Общего собрания Собственников помещении (

ЖИЛиЩНоГокооПераТиВанеяВляеТсяосноВанИеМДЛярасТорженияЩоговорасУправляюцеЙорганизациеЙ.
7.8. отчужление помещения новому собственнику не является оснОВаНИеМ ДЛЯ ДОСРОЧНОГО РаСТОРЖеНИЯ НаСТОЯЩеГО

.Ц,оговора, но является основаниеМ для замены Собственника новой стороной,Щоговора,

7.9. После расторжения,Щоговора учетная, расчетная, техниLlеская документация, матери,шьные ценностlr передаются лицу,

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

хранение.
7.10. В установленном законодательством сл)чаях,щоговор расторгается в судебном порядке,

7,1l. Всли по результатам исIIолнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора УПРаВЛеНlul фаКТИЧеСКИе РаСХОДЫ УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ

оказалLrсь меньше тех, которые учитывzlr.lись гrри установлении размера платы за содержание жилого помещенI,Iя, при

условии оказан1.1я услуг lt (или) выпоlIнения рабог tro управлению Nlногоквартирным домом, ок€вания услуг и (или)

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предуСr,IОТРеННЫх настояшlим

Ловором, укiIзаннаЯ разница остаетсЯ в распоряжении управлЯющеli оргаНизаLIии (экономttя подрядчика),

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ

8.1. Решение об организации Общего aoopun"" сьбственников помещений многоквартирного дома принимается

Управляющей органиЪаuией либо собственникй np, соблюдении условий действующего законодательства РФ,

8.2'СобственникипомеЩенийМноГокВарТирногоДоМаПреДУпрежДаются/УведомЛяЮТсяопроВеДенИи
очередного/внеочередноГо Общего собрания собственникоu, nyr." рu.".*Ь"й информаuии на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте,

8.з. Расходы на организацию очереопо.о/uпaочередного общего собрания несет инициатор его созыва, В случае, когда

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

расходы на проведениa ru*ъrо собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома,

9. осоБыЕ услови,I
9.1. Все сtlоры, возникшие из,Щ,оговора илп в связи с ним, разрешаю'ся С,горонамI{ гrутем переговоров. В случае если

Сr.ороны не могут достичь взаимного соглашенllя, споры I1 разногJIасиJI разреIцаются в судебном порядке по мес'у

пu*о*дa"u' МногокварТирногО дома по заявлению одной лrз Сторон,

9.2. Управляющая оргаНизацlля, не исполниВIпая илИ пa"uдпa*iЩим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим f{оговором, несет ответственность, если не докажет, что над,lежащее исIIолнение оказалось невозможным

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

обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

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

актов, преIUtтствующих исполнению условий ,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства, При этом к таким

обстоятельствам не относятся, в частности, nupyпla*"a обязанностей со стороны l(онтрагентов Стороны,щ,оговора, отсутс,гвие

8



"u oo,"na нужныХ для исполнения товароВ, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходlпr,tых денежных средств, банкротство

Стороны ,Щ,оговора.
при наступлении объективных обстоятельств, не зависящю( от волеизъявления ук (стихийrъtе бедствия,

решения/предписаниrl ГЖИ прел,ставлений/предписаний иных органов гос, власти) Управляющая организацLш осуществляет

указанные в !,оговоре управления ""о.о*uф"рным 
домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

МногоквартирноМ доме, выпоЛнение и ок€вание которых возможно в сложившихся условиrIх, и предъявляет Собственникам

счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг, При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,

предусмотренный !,оговором об управлении многоквартир"оr" пЪ"о", доп*." быть изменен пропорцион,lльно объему и

*bn""aarry фактически выполненных работ и оказанных услуг,
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откЕ}заться

от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещени,I

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

друryю bropony о наступлении или прекрач.:rjдr-.lYi"лт::::.""ств, препятств},ющих выполнению этих обязательств,

10. срок дЕЙствия договорА
l0.1. /]оговОр заключеН на 1 гоД и вступаеТ в действие с датЫ включениЯ многоквартИрного дома в реестр лицензий субъекта

Российской Федерачии в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписаниJI договора

управлениЯ последнеЙ из стороН (при нахожДении МК,Щ, в реестре лиuензий),

l0.2. При отсутствии рarЪп"" общего собрания СоЪственников либо уведомлениJI Управляющей организации о

прa*рuшЪ""" Д(оrоuорч по окончании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиях,
10.3. Срок действия,щоговора может быть продлен, если вновь избранная организация для управлени,l Многоквартирным

домом, выбранная на основании решения оь*a.о собрания собственников помещений, в течение тидцати дней с даты

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

пr-lупила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая организация :

ОбществО с ограниченной ответственностью (УК-1),

3071 70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф, 1 Тел,

Прие м наяlфакс : 8(47 1 4 8),7 -69 -25, Главный бухгалтер 7-60-8l оГРН l l546з20l l918 от |'7.12,2015 г,, оКПо

цУIШ ilешOпцfi

[0шIlAlillli,h

23014401, ИНН 46ЗЗ0З'/9З6, КПП 4бЗ301001, р\с 40702

Курск, к\с 30l 01 81 0З00000000606, БИК 04З807606

ооо (Ук-1)

8105з N98596 ПАо СБЕРБАНКд г

О.П. Тарасова

собственник:

4оац,ов gJiд,,
(Ф,И,О, либО наименоваltие юридического лИца - собственника помещения, либО полномочного предстаsителя собственников)

No. выдан гГ-'оэц: серия

(полпись)

9



Приложение Nчl

к договору управленпя многоквартирным домом

оrrф, Сfl-2019г.

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирЕом доме

1, Адрес многоквартирного дома чл. Ленина д.3411

дома (при его наличии)2. Кадастровый многоквартирного

3. Серия, тип постройки панельный 1-464

4. Год постройки 19б9

5. Степен ь износа по данным технического

7. Год последнего капитаJIьного ремонта 2015г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим с

9 количество этажей 5

10 На-ltичие подвала есть

1 l. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 113
9

15. Количество нежилых не в состав

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильIх помещений в

проживания нетмногоквартирном доме для

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для

прожи ванлtя) нет
2з218 дуб.м

18. Строительный объем
19. Площадь:
а)многоквартирного дома

лестничными клетками 7507,1
с лоджиями, балконами,
кв. м

шкафами, коридорами и

кв. м

помещений, не входящих в состав
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 5251,3

в нежилых trомещений (общая площадь нежилых
)

общего имущества в доме 536 кв. м

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

в состав общего имущества в мно доме) |7|9,2 кв. м

20. Количество лестниц 8 шт,

21. УбороЧнбI плоЩадь лестнИц (включая межквартирные лестниtIные площадки)

556,0 кв. м

22. УборочнаlI площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
кв. м

технические этажи, чердаки, технические подвалы) |163,2

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) Площадь земельного

участка, входяще;о в состав общего имущества многоквартирного дома нет

межевания



25.ИноеимУЩестВо(невклюЧенноеВсостаВобЩегоимУЩес.гВа)'расположенЕоеВ
преДелахобслУживаемойтерриТорииМкД,преДна:}наченноедляУДоВлеТВорения
.Ьцr-"по-бытовьrх нУжД собственников' шт.

26. Лифты: пассажирские
пассажирско-грузовые

II. описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный директор

шт

l

описание элементов
конструкция или система,

иот,

(материа.ll,
элементовнаименование конструктивных

стены
l бетон

еи2 нние каIlитiUIьные стены
бетоrt

J

ж/бетонные
ж/бетонные
rк/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвaUIьные

мягкая
5 бетонные
6. Полы

двойные створные
простые

7, Проемы
окна
двери

МОП клеевая, масляная
8. отделка

няя
без отделки

с газов. колонками

естественная

да
да
нет

9. Механическое, электрическое,

техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнutлизаци,l
мусоропровод
лифт
вентиляция

санитарно-

ВРУ-0,4кВ
центральное

от газ. колнки
центральное

центральное от ГРП
центральное

нет
нет
нет

1 0. Внутриломовые инженерные
и оборулование для предоставления

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

отопление (от домовой котельной)

коммуникации

печи
калориферы
Агв

нные 8 шт.

собственпик

о.п.



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом o"r"!ll" О4- 20]15

Перечень работ ш услуг по содержанию и ремошту мест общего пользования в )Itшлом доме

ул. sfu}асиа- д. З 4 корпус /

с пользованияобщегоиипомещен
1

в месяц1
пользованияобщегопомещенияхвсехвополовподметание

Влажная полов в

в годzмпо ещенийьных€lJIподвиных
и оконМытье и

в неделюJземельных
летом

подметание земельного
с газонау

о.tистка
по

снегопадаотсснегаиСдвижка
и снегопаденегасподметаниеи

газонов
по необходимостиблагоустройстваплощадок, элементов

Тек. ремонт детских и спортивных

по

Ликвидация наледи по
снега с лекы ш и сбивание

много дома к сезонной
3 в1

системы по
в МоПстёкол окон иЗамена

по необходимостиьного отопления, а также
Ремонт, регулировка и про мывка систем централ

стка дымовентил яционных канаJIов

и мелкпйТехосмот4
1 раз в гол

Техосмотр систем вентиляции,
,дutJlен ия, электротехнических

иств

дымоу

постоянно
вание

по

5 Ремонт об шества

постоянно
Уп ым

6

по
ияи1

в1

оиеТехни ческое8

Расценки }Ia вышеуказанные

решением общего собрания

собственниками такого реше

утверIценные решением Желез

ссоответствиивопредеJIятьсябудутуслуги
не принятиявибол слчtlае(собственников,

е.рФ т8 жк1ст 5п 4

думы, на соответствующий

Генеральный директор

I
собственник

о.п.

,,



Поилоrкение N9 !
*ооrоrору xs lJ_lЗ
oT'JX. DЯ. zotgr.

схем а р вd al а zp ан ац э ксплу аmацuонн о Й о mв еmс mв енн о сmu

гранича ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и

оборУдова:'дИямежДУСобственЕикамиИУправляющейКомпанией
обозначеЕа стрепками llа схеме,

электросчетчик
Полоtен.цесуци:елъ

Qануý9п

отопительцый поибоq tбатарЕя}

l
l

tl
Ракs-си,нз

Заштрихованýые r{астки не явпяются общим имуществом,

"Управляющая компания"

о,п.
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приложение Лl}5 к логовору управления многоквартирным домом от ,GЬJ2L_зоtý.

Акт
об установлении количества грФкдан,

проживающих в жилом помещении
<< / Lr> oz 20 /6 _,

Время: чl мин.

коммунаJlьных услуг в МК,Щ (управляющаrl организация, rcж, жк, жск))
(наименование исполнителя

в лице

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммунtlльньгх услуг)

(далее - Исполнитель) в присутствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя):

1)
(Ф. и. о. собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя))

Проживаюllr по адресу

(адрес, место жительства)

в многоквартирном доме, расположенном по
помсшения Ns

адресу: помещение),

именуемого в дальнейшем кПотребитель>, составили акт о нижеследующем:

l.}JрезультатепроВеДенногообследоВанияУстаноВленфактнезарегисТрироВацногопроживаниявременНо
пребывающих потребителей в помещении

Потребителя, в количестве человек:

по
(Ф. И. О. временно проживающего гражданинц адрес

!,ата начала проживания не
полчеркнуть)

Дата

- хоJI

Bal-l по адресу: г

(Ф. И. О. временно проживающего r,ражданина. адрес регистрации)

воды

довано/не
,довано

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

4. Настоящий акт является основанием для производства расч9тов Правообладателю

размера платы за коммунальныс услуги:
1указать вид КУ)

дней со дrя его составления в органыпрелос,гавленные временно проживающи]чr потребителям,

5. Один экземпляр настоящего акта подлежит передаче в течение 1,рех
и в сфере миграции

внутренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществление

исtlолнитель:

и

м.п.
ПоДписиЛиц'подписаВшихактВсЛучаеотказаПотребитеJUlотподписанияакта:

(при присутствии иных n"u np" обследовании указать их данныс выше)

настоящий дкт составлен в

С актом проверки ознакомлен, один
трех экземплярах.

экземпляр акта
20 г,( )

1полп"сr, расшифровка подписи (его

уполномоченного представителя ))

от ознакомления и (или) подписания

от ознакомления и (l

настояtцего акта

Генерапьный

согласована:

или) акта)

г.


