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общество с ограниченной ответственностью (yk-l), в лице генерального директора ооо кжку> Тарасовой ольги

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

ор
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а так же на основан}lи протокола ОСС от ,r1/{ r, DL_zo а
LJr,

(заполшеrся в случае подшсаllш договора полномочшш предст,ав шслем)

ипленуемыЙ в дальнейшем кСобствеНник), С другой стороны (даlrее - Стороны), закJIючили настоящий ,Щоговор управленlUI

многоквартир ным домом (далее - Щоговор) о нижеследующем:
1. оБщиЕ положЕния

l. астоящий ,Щоговор на нии ре собрания Собственников помещений в многоквартирном

ломе (протоко.lI Nч_ от ) г.)

1.2. Условия настоящего ,Щоговора яВЛяЮТсяоДинакоВыМидJIяВсехСобственниковпомеЩенийвмногокварТирноМдомеи
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего ,Щоговора.
l.З. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской Федерации,

Гражданским кодексоМ Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правtшами содержания

общего имущества в многоквартирном доме I1 Правиламlt изменения размера платы за содержанItе и peN{oItT жItпого

помещения в случае оказания услуг И выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту обtцего имущества в

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) С ПеРеРЫВаI!tи, превышающими установленную продолжительность,

уru.рп,д.п"riми Ilостановлением Правительства Российской Федерацrtи от 13.08.2006 г. Ns491, иными поло)ttе}tияNIlI

гражданского l,t жиJIищного законодательства Российской Федерации.
2. прЕдмЕтдоговорА

2.1. L{ель llастоящего ,Щ,оговора - обеспечение благоприятIlых и безопасных условий проживания Собственника, надлежащее

содержание общего 
"ппущaarъu 

в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также членам семыt

собственника.
2.2. УправлЯющая оргаНизация по заданию Собственника в теченIlе согласованного настоящим ,Щ,оговором срока за пла],у

обязуется окttзывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержаниIо и ремонту общего имущества lJ

мrtогоквартирном доме (в пределах границы эксплуатационной ответственности), а так же обсспечивать предоставJl3нl'е

коМr\'lунаJlЬныхресурсоВпотребляемыхПриlлсIlоЛЬзованиrtисоДержаНииобпlегоиМУЩестВаВмноГокВартирIIомлоМе.
' -]oaruu общего имущества в Многоквартирном доме, в от}lошеItии которого осуществJUIется уfiравлеtlие ука]аIIы R

lIриJlоже}Iии Ns l к настоящему,Щоговору.

2.4. Заклю,lение настояЩего ,Щоговора не влечеТ перехода права собственности на помещеIIия в Многоквартир1,1оI\{ лоNrе и

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжен}tе общим ИМУЩеСТВОIчl собственников поN{еЩеНttI'iL, ?а

исключе}tлtем сJtучаев, укttзанных в данном ,Щоговоре.
3. ПРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3. l. Управ.lrяющая оргаllrlзация обязана:
3.1.1. Осущес.l,вJlя.гь управленл!е общим имущество\,t в l\4tlогоквартл,lрном доме в соответствии с усJIовияI1и настоящего

/{оговорi и действуtоtцI|м законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника D соответствии с tkjJIяNllt,

y*uau",,o,"" в п. 2.1 нас,гOящего ,Щ,оговора, а также в cooTBeTcтBlilt с rребова}Iиями деliствующих TexHI,IlIecKI,Ix регла},Iен,l,о}l,

стаIIлартов, правl[л и HopNl, государственных са}lи,гарно-эпилемиологических правил и нормативов, гllгиеIIlttlеск1,1х

нормативов, лlных правовых актов.

З.1.2. оказыват,ь услугl{ и выполнять работы по содержаниIо и }rcMoHTy общего lrмyшlecтBa в lИногоквар,гирЕо]vt допrс в

соотl]етствии с 11еречнем услуг tI работ по содержанию обшего l|муIцества (При.поженtlе М2 к rlастояшеN,lу Щоговору), в,гtiм

.tItc.цe обеспечить;

а)техничесttое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ и услуг lrо содержанию и pentoHTy l\,lecT обtцего

пользованиЯ в }килоМ доме, утвержденныМ Сторонами в Приложеtlии Ns2 к настоящему Щоговору,

б) круглосуточную аварийно-диспе,гчерскую службу, прlI этоIчI авария в }lочtlое время только локuшlIзуется,

ycTpatreHrte пр1,1члlн аварии производится в рабочее вреl\lя;

в) диспеr,чеirизациIо лифтов, обслужлlваl{ие лифтового обор_чдоваirия (rrри }{аличии лltфтового оборудованllя);
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г).санитарное содержание мест общего пользованиrl и придомоВой территоРии дома;

д) освещенИе месТ общегО пользованиЯ и поДачУ электроэвеРгии на сиJIовые установки;

е) обслуживание водопроводных, канализационных, тепловых, электических сетей, вентиляционных кана,пов (при

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

Граница эксллуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего .Щоговора.

з.l.з. Принимать от Собственника Ilлату за содержание и ремонт общего имущества, коммун€}льные и Другие услуги

согласно платежному документу, предоставленному расчетно_кассовым центром,

З.1.4. Требовать от-Собственника в случае установления им шIаты наниматеJIю (арендатору) меньше, чем р,вмер платы,

уarчпоuпaппой настоящим ,щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1.5. ТребОвать внесенИя платЫ от СобствеНника В СЛ}ц{ае не поступления платЫ от нанимателяи/или арендатора (п, 
-з,trв]

настоящего ,Ц,оговора в установленные законодательством и настояшtим ,Щоговором сроки с )лrетом применения п, п, 4,6,4"7

настоящего Щоговора.
з.1.6. обеспечить круглосуточrrое аварийно-диспетчерское обслуживаrrие Многоквартирного дома, в том числе tryтем

закJIючениЯ договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию, Дварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступившI,D( змвок от собственников и

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

телефонов аварийных и дисIIетчерских служб путем размещениrI соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениJIх общего пользованиrl r.r/или лифтах МКЩ, а так же на информационном

стенде и офиuиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполнять за,Iвки Собственника в

сроки, установленные закоцодательством и настоящим Щоговором,

з.1,7. обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

грр.rчlан, а такжс к порче их имущества, таких как зilлив, засор стояка канurлизации, остановка лифтов, откJIючение

э. ричества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ,

З,1.8. Организовать " 
uaar" rrрием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем

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

,Щоговора, Управляющuul организациJI в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или цретензию
'и 

проЙнформировать Собственника о результатах paccMoTpeнlul жалобы или претензии. При oTкilзe в их удовлетворении

управляющая организация обязаца укiIзать причины отказа;

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

pu.."orp"1" обрiщение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

- в случае получения зuulвления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получеltия, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указацием причин откi}за.

Размещать на информационных стендах (посках;, расположенных в подъездах Многоквартирцого дома, а также в офисе

управляющей организачии информацию о месте и графике их приема по укшанным вопросам, а также доводить эту

информацию до Собственника иными способами,

з , t .я.' Прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капит€lльного ремонта Многоквартирного дома

либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и Других предложений, связанных с условиями проведения

капитаJIыlого ремонта Многоквартирного дома,

з.1.10. Не распространJIть конфиденциальную информацию, цринадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

тл. организациям), без его письменного р€rзрешения, за искJIючением случаев, предусмотренныХ действующиМ

1. rtОДilТОЛЬСТВОМ РФ.
3.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам

rlмеющуюся документацию, информачию и сведения, касаюцlиеся управления Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общегО имущества, котораЯ в соответствиИ с действующиМ законодательством рФ подлежит

предоставлению/раскрытию.
з.|.|2, Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коммунальНых услуг, предоставления коммуНчlльныХ услуг качеСтвом н",ке предусмотренноrо настоящим Договором в

течеItие одних суток с момента обнаружения такю( недостатков путем рiвмещения соответствующей информациI1 на

информаuиОнных стендах дома и/или оФици€шьноМ сайте УК в сети Интернет, а в случае личного обращения - немедIенно,

з,1,1з. В случае невыполнения работ иJIи не предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить

собственника о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на информационных досках

(стенлах) лома и/или оф"urаrr"пъм сайте Ук в сьти Интернет. Если невыполненные работы или не окiванные услуги могут

быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при цевыполнении

(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц,

з.1.14. В течение действия y*burnor* в Перечне работ по ремон,tу общего IIмуцiества в Многоквартирном доме гарантийных

срокоВ на результаТь1 отдельныХ работ пО,a*у**У рa"оrЪУ общЪго "rущ.сirа 
за свой счет устраIцть недостатки и дефекты

uo,nou"a"no,x работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником,

3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (Щесяти) рабочих дней со

лня опубликованлlя нового размера платы за помещение, установлеl{ной в соответствии с разделом 4 пастоящего Щоговора,

но не позже даты выставления платежных документов,

2



з.1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее ll (олинналцатого) числа месяца, следующего

за оплачиваемым месяцеМ, в тоМ числе И гryтем предОставлениЯ ооaфпu к ним в Kaccutx (шtатежного агента),

з.1.17. Принимать у{астие в приемке "*"u"дуйьrшх 
(KBapT"pr,ur*i приборов yteTa коммунаJIьных услуг в эксплуатацию с

составление* .oor".r.ruyb*..o акта и фиксацией начальных показаний приборов,

з.1.18. Не менее чем за З (Три) днJI доt'ч*-ч-п!о"едениJI работ внутри помещения Собственника согласовать с ним времJI

доступа в помещение или направить ему п.сомеrпое учaоо"пa""aЪ iроu,о,""и работ внутри помещениJI (за исключением

аварийных ситУаuий), _____ __,в.^ лБпоuriалDятL ппоRепение сверки платы за жипое помеЩение и, при

3.1.19.ПотребованиюСобственникапроиЗВоДитьлибоорганизоВатьпроВедеЕиесВерк
необходимости, выдачу документов, подтверждаюЩих правильность начисJIениrt платы с учетом соответствия их качества

обязательным требованиям, установлеНныrll законодательством и настоящим Щоговором, а также с учетом правильности

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

3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении ,Щ,оговора'по форме указанноЙ в Приложении Ns4 к настоящему

Щоговору за истекший календарныЙ год до конца второго квартаJlа, следующего за истекшим годом действия,Щ,оговора путем

его размещениrI на информашионных досках 1стенлах1 до"ч ,о/-" b6ru"arr"Ho" сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

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

течение 15 дней с момента представлеция Отчета, отчет с,tитается утвержденным без претензий и возражений,

з.1.2|.На основании заявки Собственника в установленные au*опоочraпьством РФ сроки направлять своего сотрудника для

составлениЯ акта О нарушениИ условий Договора либо HaHecen"" ущaрОu общему имуществу в Многоквартирном доме или

]:,Т;iffi.ЧРj|:ЖЁl"*iЬоu.""."нf4ка в рамках исполн€ния своих обязательстВ ПО НаСТОЯЦеМУ,ЩОГОВОРУ'

з.|.23. Не допускаrr'-raЪЬп"rоrч"- ооr.-"""у*..r"а Собственников помещениЙ в многоквартирном доме, в т,ч,

предоставле"r, *о*"lуйоЫ рЪ.уро", без соответствующих решений общего собрания Собственников,

в случае решения оощьrо .оорйй 
^соо.ruенников 

о передаче в пользование общего Имущества Либо его Части Иttым Лицам'

а.л8кжеоПреДеЛенииУправляюЩейорганизацииУполномоЧенныМпоУкzВаннымВопросамлицом-заКIIюЧаТЬ
( ,}етствующИе ДОГОВОРЫ. лболпаrrr;тl й общих собраниЙ СобствеННИКОВ ПО

ВслучаеоtlреДеЛеНиЯиногоУПолноМоченноГолицаобеспечитьреалиЗациюрешени]
передаче 

" 
nono.ouun"e иным п"цuNl общего имущества в Многоквартирном доме,

содействовать при необходимости в установлении сервитута u оrr,ьrarrn. объектов общего имущества в Многоквартирном

доме И обеспечивать соблюдение режимов и предепов использовани,I данных объектов при его установлении,

средства, ,,оступившие в результате передачи в tlользовurrra об*"aо имущества Собственников либо его части на счет

Управляющей оргаtrизации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и суммы (проuента),

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

и работам no aooap*urr,o', рa"о""у общего имущества, выполняемых по настоящему Щ,оговору, либо на иные цели,

;Жёril#iХýlННL:"rХНrЪХХХ}Ё;бщим имуществом определяется внутренним прик'зом УпРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников,

З.\.24.Передать техническую oony".rrruub-iO*, ou""o,x) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующим законодателоai"о" рФ вновь выбранной управJUlющей организации, товариществу

собственниКов жильЯ либо, В слу{ае непосредстВенногО управлениJI Многоквартирным домом соб"тuепни*ами помещений в

доме, одному из собственников, y**un"ifr-u рar."""'оОrц..о собрания_iобiтвенников о выборе способа управления

многоквартирным домом' или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме,

з.|.25.не позднее 25_го числа месяца следующего за окончани.; Й;;" (т.е. по 25 аПРеЛЯ, 25 ИЮЛЯ, 25 ОКТЯбРЯ' 25 ЯНВаРЯ)

управляющая организация передает либь направJuIет_по почте уполномоченному представителю Собственников акт

л$емки оказанных услуг и (или) выпоп"."п"r* работ по .одЬржu"r"о и текущему ремоцту общего имущества в

JгоквартирНом доме за предыдуrI(ее три месяца. В случае отсутствия уполномоченного представителя Собственников акт

приеNtкrr оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту обrцего имущества в

Nlногоквартирном доме хранится по N{ecTy нахождения управляющей компании не более двух лет,

з,l .26.обеспечить возможность контроля .u 
".попп.пием 

обязательстВ по настоящему ЩоiоворУ (раздел б Щоговора)'

з.|.2'7.осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирцыми домами в случаях и

порядке, определенном законодател".;;; 
-Российской 

Федераuии и нормативными правовыми актами органов

государс,гвеннолi власти,

з.1.28. [lроводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотров оформлять в

Ilорядке, установленном Правилами содержация общего имущества в многоквартирном доме, утвержденцыми постановлением

фu".й.rва от l з.08.2оrjо Ns 491 и иными нормативно-правовыми актами,

i.3.,IЁiirХt;*НХ1""fiНý:#11;:ffiп ".по.об 
выполнени,I своих обязательств по настоящему ЩоговОРУ, В Т,Ч, ПОР)Л{аТЬ

выполнение обязательств tlo настоящему Щоговору иным орJанизациям отвечая за их действия как за свои собственные,

З.2.2. Требовать от Собственникч "".fiй nnur", no 
-д";;й в полЕом объеме в соответствии с выставлецными

;Ж:ТЖ;}Н]}'#НХп."по" действующим законоj,ательством, взыскивать с ВИНОВНЫХ СУММУ НеШlаТеЖеЙ

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой,

з.2,4. Готовить в соответствии . yano"-i_ п, п, 4,1 - 4,2 настоящего Щ,оговора предIожециJI общемУ

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

_ разN{ера платы за "оuйuп". 
и ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

- перечнеЙ работ И услуг, предУсмотренныХ приложецием Ns2 К настоящеМу ,Щоговору,

и ущерба,

собранию
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З.2.5. ЗаlgrЮчить С расчетно-каСсовыМ центроМ (п.патежныМ_агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей

собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника,

З.2.6. Производить осмотры инженерного оборулованиrI, являющегося общиtt IlMyщecTBoM в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника, lluчАцАп

З.2.'7. оказьIвать услуГи и выпоЛнять работы по содержанию и ремонтУ внутриквартирных инженерных 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 ограниtlивать предоставление коммуНrшьных усJryг Собственнику (в т,ч, и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего nonurouu"r") в соответствии с действующим законодательством в случаях и порядке,

прaлуa*оrрaнном действующим законодательством РФ,

з.2.9. в случае невозможности установить виновное лицо, которое приtIинило y"l9 
:91:Yулj1I:Iý:тву 

и лшчному

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

счета МК,Щ.
3.2. l 0. Использовать персонtlльные данные собственников и нанимателеи:

- при формировании платежного документа специirлизированной организацией иrrи информационно-расчетным центром, с

: JfiЖIJ"X}ЁJff#Ti"J|.o. платы за содержание жилого помещения и коммунальные усJryги В СИСТеМе КаК СаМОй

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

- ведении досудебной и судебной работы, нацравлецной на снижение размера задолженности собственников и иных

потребителей за услуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскаIrшI задолженности с

собственников l,t ttотребителей, в том числе передавать П,щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

оказываемые Ук услуги, в судебном порядке,

3.3. Собственник обязан:
з.з.l. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, атакже иные платежи, установленные по решениJIм обцего

сдания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ,

З При неиспользоВании/временном неиспоЛьзовании (более 10 дней) помещениrI (ий) в Многоквартирном доме сообщать

уlrравляющей организации свои контактные телефоны и адреса дIя связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт

обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов,

З.3.З. Соблюдать слелующие требования:

a)НепpoиЗBoДиTЬПеpенocl{нженеp}tьtxсeтей]Е'--^_.-^=-.'<''
б) не устанавливать, це подкJIючать и не исIIользовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающеи

технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отоI1ления;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж ,пд*йу-uных (квартирrшх) приборов }пIета ресурсов, т,е, не царушать

установленный в доме порядок распределения потребленных комМунzlльных ресурсов, прlD(одящихся на помещение

Собственника, и их оIUIаты, Ъ"a aоaпаaоuания с Управляющей организацией;

г) не использовать.tеплоноситель из системы отоIlлениrl не по прямому н€tзначению (использование сетевоЙ воды из систем и

rrриборов отопления на бытовые нужды);

л.) не доttускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкций

строе}lия, не производ"r" пaрфarройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том

ttисле иных действлtй, связанных a .raрa*чйровпой жилого помещения, а именно: не осуществJUIть самовольное

остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку ба:tкона, без согласования данных

деi-lствиЙ в установленноI\{ законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,

лоджий.
собственник жиJlого помещениrI обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, це допуская

7лч:озяйственного обращения с HI{M, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

. .сщеltиями. Бремя содержания жлuIого помещения, а также риск слl"rайного повреждени,t или гибели имущества несет его

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

имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещениJI общего пользования;

ж) не допускать производства в помещении работ или совершенй другlж действий, приводящих к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не использоватЬ пассажирские лифты дIя транспортировки строительцых материu}лов и отходов без упаковки;

и) не создаВать повышеНного шума в жилыХ помещениrЖ и местаХ общегО пользованиЯ с 23,00 до 7,00 (ремонтные работы

производить только в период с 8.00 до 20,00);

-иrrформировать Управляюцlую ор.urr.uчй о проведеции работ по ремонту, переустройству Ir перепланировке помещения,

затрагивающих обцее имущество в МногоквартI,Iрном доме,

к) не выбрасывать в сантехцическое и пu"-"auц"онное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, металлические и

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

кошачьего туrLлета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. _Возмещение ущерба, причиненного третьиI!1

лицам, вследствие неправильного использования любого сантехt{и.raaпо.о оборудования (/канализации), возлагается на

собственника помещениJI, IIо вине которого произоцшо такОе НаРУШеНИе. РЬruОНТНЫе РабОТЫ ПО УСТРаНеНШО .]rЮбО.О

повреждения, возникшего вследствие цеправильного использования любого сантехнического оборудовани,l, производятся за

счет Собственника помещения в многоквартирIiом доме, tlо вине которого цро[tзошло такое [lовреждеttие,

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другI,1млI громкоговорящими ипи шумопроизводящими устройствами при

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

время, а также в выходные и праздниt{ные дни;
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|л) не допускать лроживание рабочих бригад в ремоtiтируемых помещениях в период проведениrI ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежипых помещений не р:врушать и не ослаблять несущие элементы
конструкции МК.Щ, производить переустроЙство или перепJIанировку жилых или нежилых помещениЙ в строгом
соответствии с нормами лействующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочшх дней сведения:
- о завершении работ по переустроЙству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованIUIм законодательства (например, документ техниrIеского
учета БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунaшьные услуги возложена
Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя
(паименования и реквизитов организации, оформившей право аренлы), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) пQмещении(ях), вкJIючая временно проживающих;
3.3.5. В течение 5-ти рабочих дrtей от даты поJIу{енIrI акта цриемки окzванных услуг и (или) выполненных работ по
содержаЕию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартЕlл уполномоченшое
собственниками JIицо обязано направить tlодлисанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный
мотивированныЙ отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к откЕlзу замечаниЙ в виде протокола разногласиЙ.
В случае не направления llодписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеук€lзанного акта,
либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки ок€Lзанных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без
замечаний.
3.з.6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение для осмотра
техниtlеского и санитарного состояниrI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного
обrдчдования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с
у ляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.
3.З. z. В случае уклонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снrlтиrl показаний
ИПУ и осмотра технического и санитарного состояниJl внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJ]онение. При этом, основанием взыскания указанноi't неустойки булет
являться Акт об oTкitзe в допуске представителей Управляющей компании к приборам учета и иному общему имуществу.
В случае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в допуске представителей Управляющей компании к приборам
учета и иному общему имуществу, Управляющая компания не позднее дв}х днеЙ с момента его составления и под[исанI.Iя,
второЙ экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего уведомлеIIия о применении укaIзанного
ш,графа. ,Щатой вручения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В случае неполучения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного откЕва от его
подписания, в течение 5 (Пяти) рабочих днеЙ с даты его вр)ления, Акт считается подписанным Собственником без
претензий к Управляющей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оflлатить
управляющей компании неустойку в след},ющих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиенических и экологиtIесклж требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленнь]х законодательствоIlr РФ - 2 000 рублей;
- за нарушеItие противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;
- за нарушение технических эксплуатационных требованиЙ, установленных законодательством РФ - 5 000 рублеЙ.
3.Цоплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. з.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, llроизводится
н. lовании документ€цьно rrредставленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты
осмотра, свидетельские покЕваниrI, зiulвление Собственников ,щома с ук€ванием лица соверIцившего правонарушение и
лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компаниеI-I счетом на оплату, tryтем размещения в платежном
документе (для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещениrl)> отдельной строки, с указанием Ееобходимых
реквлlзи,tов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
3.З.10, Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах
помещения принадлежащего собственнику, а в случае проявлениrI бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам ломещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам.
3,З.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с
дел"lствующим законодательством РФ дtя проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.
Ни одtлн из Собственников помещениJI не вправе изменить н€вначение жилого или нежилого помещения, принадлежащего
ему на праве собственности, иначе как в соответствии с деЙствующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в
ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниJIх, rIроверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
прлtсутствовать при выполнении работ и оказании усJryг, связанных с выполнецием ею обязанностей по настоящему
Щоговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему,Щоговору сторонние
организации, специzlJlистов, экспертов, обладающих специtшьными познаниями. Привлекаемые для контроля организация,
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,специаJrисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виде рецения общего
собрания.
З.4.3. Требовать изменениJI р:вмера платы за помещение в случае невыполнениJI полностью или частшIно услуг lrlили работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениrI с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соотв9тствии с положениrIмипп,6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
З.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения'убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
З.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытия информации порядке, определецном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4,6. Поруrать вносить платежи цо настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещеtlиrl в случае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей
площади помещения, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст, ст,249,289 Гражданского кодекса Российской
Фелерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников tIомещений на срок не менее чем один год с rIетом предложений Управляющей
организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жиJIого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о рщмере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4;\Ржемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в ломе определяется как произведение

с й площади его tlомещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц.
размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениrI размера платы За содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказация услуг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имУщества в

многоквартирном доме ненадпежащего качества и (или) с перерывами, превышЕlющими установленную продолжительность,

утвержденЕыми Постановлением Правительства Российской Федерачии от 13.08.2006 J\Ъ491, в tIорядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в МногоквартиDном доме вносится ежемесячно до 1 l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим .Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании IuIатежных документов, предоставJuIемых

управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по пор)чению Управляющей
организации.
4.5. В выставляемом платежном документе ук€lзываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за

помещение и указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же пЛатежноМ

документе. В случае выставления платежного документа позднее даты, укiванной в ,Щоговоре, дата, с которой начисJIяЮТся

IIени, сдвигается на срок задержки выставленIш платежного докуI!tента.
4.7. Собственник вносит плаry в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитttый) счет, указанныЙ
&.Ёqтежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).
", {еиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесениrI IIлаты за помещение (включая за

усJlуги, включенные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в Приложениях ЛЪ2 к настоящему ,Щоговору, ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышаЮЩими

установленную продолжительность, т.е. невыполнениrl полностью или частичцо услуг иlилиработ в многокварТирноМ ДоМе,

стоиl\{ость этих работ уменьшается пропорционtLпьно количеству полных к€rлендарных дней нарушениrI оТ стоимости
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имУЩеСТВа В

Многоквартирном доме в соответствии с Правшlами содержания общего имущества в многокВарТиРнОМ ДОМе и ПРавИЛамИ

изменения р€вмера платы за содержание и ремонт жиJlого гlомещения в слу{ае ок€rзания услуг и выполнениrI работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от lЗ.08.2006.hl9491 ц иными нормативно-правовыми актами.
В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с регуJlярно производимыми

работами в соответствии с установлецными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена tryтем проведениJI перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяцев после выявлениrI соответствующего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремоЕту общего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение 10-и (,Щесяти) рабочих дней с даты обращения извещениrI о

реI,истрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворенлlи с указанием
прич t{H.
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,4.1 l, Собственник, передавший функuии по оIIлате содержания и ремонта общего имущества согласно п, З,1,8 настоящего

щоговора nun""ur.n"" 1аренлаторъм) и установивший размер платы за содержание и ремонт жипого помещения меньше, чем

размер платы, у.ru"оuпirrый наiтоящим,Щоговоро", об"aч" в течение l0-Й (,Цесяти) рабочих дней после установления этой

платы предОставитЬ УправляюЩей организации стоимость отдельных работ или усJryг, вхомщих в Перечень услуг и работ

no aолaр*ч"ию общего имущества в установленЕую дlя наниматеltей (аренлаторов) плату,

4,12. Собственник не вправе требовать изменениrI размера шIаты, если 0казание услуг и выполнение работ ненадлежащего

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

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу -o, вiпaлaтвие действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1з. ts случае изменения в установленпо".rор"л*" тарифов на жиJIищно-коммунальные услуги Управляющая организация

примевяет новые тарифы со дrш вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного

au*oynpuuna ния, либо иных органов государственной власти,

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

Управляющей организации IUIатежные документы, с последующим перерасчетом,

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

4.16. Собственник обязан передаваТь IIоказация, имеющихся индивидуальrьж приборов учета коммун,rльных ресурсов с 23

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

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

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

действующим законодательством Российской Федерации и цастоящим ,Щ,оговором,

5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесениJI платы за помещение, Собствецник обязан уплатить

УправляюЩей организаЦии пени в piшMepe установленном действующим законодательством РФ,

5.3. При выявлении Управляющей орaч"raчч"aй факта цроживания в жилом помещении Собственника лиц, не

зарегистриРованныХ в установленном поряДке, и невнесения за HI,D( платы за коммун.льные услуги Управляющая

олqнизация вправе [роизводить 
"u""an"""a 

на фактически проживающих лиц с составлением соответств},ющего акта

,, iложенИе JФ5) и в послеДующеМ обратитьсЯ в суД с искоМ о взысканИи с СобстВенника ре,}льного ущерба в

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

возникший в результате ее действий или бездеЙствшI, в tIорядке, УстаНО_ВЛе1191:3-:i"juТ911"Тi9I__-,
6. КОНТРОЛЬ ЗД ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРДВЛЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗЛЦИЕИ

ЕЕоБязАТЕЛЬсТВПоДогоВоР-УиПоРяДокРЕГисТРдции
ФАКТЛ НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НДСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. КонтроЛь над деятельностьЮ Управ.ltяюЩей организации в частИ исполнениrI настоящего ,Щоговора осуществляется

собс,гвенником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями путем:

- получения от Угtравляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечшIх,

объемах, качестве и rrериодиLtности окttзанных услуг и (или) выполненных работ, в слflае если такая информация

отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- npouap*" объемов, качества и периодичности ок€}зания услуг и выпол}lения работ (в том числе rryтем проведения

aооir"raruуощей экспертизы за счет собственников); _лдл."_
- подачи в письменном виде жалоб, претензиЙ , про""* обращениЙ для устранения выявленных дефектов с проверкой

tIолноты и своевременности их устранения;
- составления актов о nupyr.n"' условий ,Щоговора в соответствии с положениrIми rп.6.2 - 6.5 настоящего Щоговора;

- инициирования созыва внеочередно.о оЬ*aaо собрания собственников для принятиrI решений по фактам выявленных

пuруr.пйй л/или не реагированию Управляющей организации Еа обращения Собственника с уведомлением о проведении

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

роведения комиссионного обследованиrl выполнения Управляющей организацией работ и услуг по ,щоговору, Решения

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

обязательными. По результатам комиссионцого обследованиrI составjIяется соответствующий Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведениlI общего собрания собственников,

6.2. дкТ о нарушениИ условиЙ Щоговора по требоваНшо любоЙ из СтороН ,Щоговора составляетсЯ В Сл}лrаях:

- выполнеl{ия услуг и работ по содержаI{ию и ремонту общею имущества в МногоквартирIIом доме и (или) предоставлеtlия

ко1\,lмуналы{ых услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

настоящего Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольнОй форме. В случае необходимО"rп, 
" 

допоп"ение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость,

6.3, лкт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей

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

других лиц.
6.4. дкТ должеН содержать: дату И время егО составлениЯ; дату, время и характер нарушеIlия, его причины и последствия

(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при н€шичии возможности их

фЪrо.раqrЙрование или видеосъемка) .rо"ре*л"пrй имущества); все разногласиrI, особые мнениJI и возражения, возникшие

np" aосru"пaнии Дкта; подIIиси членов комиссии и Собственника.
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,6.5. Ак,г составляется в присутствии Собственника, права которою нарушены. При отсутствии Собственника дкт проверки
составляется комиссией без его участиrl с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в
Акте делается соответствующiш отметка. Акт составляется комиссиеЙ не менее чем в двух экземплярах, один из которых под
роспись вру{ается Собственнику, а второй - Управляющей организации,

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 прелупрежден не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего Щоговора в случае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для цспользованиrI по назначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники tlриняли иЕые условиrI .Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые оказЕrлись неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по иttичиативе Собственника в сл)лае:
- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной
управляющей организации, о чеNI Управляющая оргацизация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,щоговора путем предоставлениrI ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принявших участие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашению Сторон:
1.2.\.В связи с окончанием срока действия rЩоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его лродлевать.
'l .2.2. Вследствие настуIlления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий ,щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного уведомленшI.
7.4. .Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулированиrI всех расчетов
мýдчу Управляюще й организацией и Собственником.
7. trсторжение ,щоговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оttлате произведенных
управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Щоговора, а также не является основанием
для неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и усJryг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего .щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством,
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья ипи
х{ИЛиЩноГо кооператива не является основанием дIя расторжения,Щоговора с Управrrяющей организацией.
7.8. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего
ЩОгОвора, но является основанием для замены Собственника новой стороной.Щоговора.
7.9. После расторх(ения ,щоговора учетная, расчетная, техническая документация, материilльные ценности передаются лицу,
назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В УСТанОВЛенноМ Законодательством слу{аях,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7,1 l. Если по результатам исполнениri настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с
разNtещенным в системе отчетом о выполнении договора управлениJI фактические расходы управляющей организациtl
оказiцись меньше тех, которые учитывatлись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при
услоtsии оказания услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания услуг и (или)
выпоJIнения работ по содержаниЮ и ремонтУ общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим
до/iеЕором, указаннаЯ рzвница остаетсЯ в распоряжении управляющей организации (экономия полрядчика).

8. ОРГАНИЗАЦИЯ 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/уведомляются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, путем размещеншI информации на доске объявлений, либо в
ином лоступном всем собственникам месте.
8.З. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В слlоtае, когда
Llнициаторами 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 случае если
Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и рrвногласиrl рiвреIцаются в судебном порядке ло месту
нахождения Многоквартирного дома по заявJlению одной из Сторон.
9.2, Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надпежащее исполнение ок€lз€шось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 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, препятствующих исполнению условий ,щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны .щоговора, отсутствие

8



,на 
рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны Щоговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны ,Щоговора.
при наступлении объективных обстоятельств, не зависящю( от волеизъявления ук (стихийные бедствия,

рЁ.епи"/пр"дписания ГЖИ представлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющая оргаЕизация осуществJlяет

ук.ванвые в !,оговоре управлениJI "поaо*uчрr"рным 
домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам

счета по оплате выполнеttных работ и окrц}анных услуг, При этом pi}зМep платы 3а_СОДеРЖаНИе И РеМОНТ ЖИЛОГО ПОМеЩеНИЯ,

предусмотренный,Щоговором об управлении многоквартир*"r* домо", должен быть изменен пропорциоЕально объему и

количеству фактически выполненных работ и ок€}занных услуг,
9.З. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

от дальнейшего выполнепr" Ьб".аrельств tlо Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещенIUI

возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,щоговору, обязана нез€l},rедлительно известить

другую Сторону о наступленииилипрекращени"д:l9L"чlТтоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств,

10. срок дЕЙствия договорА
l0.1. !,оговор заключен на l год и всryпает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекr,а

Российской ФедерациИ в связИ с закJIюченИем договора управлениrI таким домОм, либО с датЫ подписаниJI договора

управлецLш последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реестре лицензий).

10.2. 11ри отсутствии р".Ъrr" общего собрания СоЪственников либо уведомлениJl Управляющей организации о

прa*рuщЪп"" До.оuора по окончаЕии срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиrIх.
l0.З. Срок деЙствия,Щоговора может быть продлен, если вновь избранная организацшI для управленlи Многоквартирным

домом, выбраннаЯ на основанИи решециЯ оЬщarО собраниЯ собственниКов помещеНий, в течение тридцати дней с даты

подписаниrl договоров об управлении многоквартирцым домом или с иного установленного такими договорами срока не

Рл{€тупила к выполнению cBolTx обязательств,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавля ющая оDганизация :

Общество с ограншченной ответствеIIностью <<УК-1>,

307 l 70 Российская Федерация, Курская обл., г, Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф, l Тел

Пр ием наяlфакс : 8(47 l 4 8),7,69,25, Главн ы й бухгалтер 7-60-81 оГРН 1l546з201l9l8 от |7,12.2015 г,, оКПо

2з0l440l, инН 46зз0з79з6, кпП 463з01001, р\с 40

Курск, к\с 30l0l 81 0300000000606, БИК 04З807606

7028 t05зз ]ф8596 IIАо СБЕРБАНКА г.

О.П. Тарасова

(1lC-z-? ct-f ,/РЬ,D r_ о

(полпись)

ооо (Ук-1)

Собс,гвеtlник:

f-crrzz*Z"-?a Zv<,rra- ny'z a="
(Ф'И'о'либонаименоВаНиеюридuческоголица.собственникitпомещения'либополномочногопредставителя

собственников)

л:д9рm 
""р"" 

5?Г/ No /j?32о выдан t>/.Г6.zггri
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Приложение 1

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. мрес многоквартирного дома ул. Ленина ц.4012

дома его наличии)2. Кадастровый номер многоквартирного

3. Серия, тип постройки панельный 1-464

4. Год постройки 19б9г.

5. Степень износа lrо данным технического учета

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

9. Количество этажей 5

l0. Наличие подвала есть

1 1. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13 наличие мезонина нет

14. Количество квартир 119

нежилых помещений, не входящих в состав общего имуц{ества
15. Количество

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений

проживаниц нет

в

многоквартирном доме для

i7. Перечень жилых помещений, признанных непригодными дJuI проживания (с

указаниеМ реквизитов правовых актов о признании жильD( помещений непригодными для

нет
м

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,

технические этажи, чердаки, технические подвалы 1

коридорами и

лестничными клетками 7674,,9 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 5692,6 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирно

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

в состав общего имущества в многоквартирном доме) 198ц кв, м

20. Количество лестниц 8 шт

21. УбороЧная плоЩадь лестнИu (включая межкваРтирные лестничные пJIощадки

кв. м

22. Уборочнiul площадь общих коридоров кв. м

2З. Уборочная площадь других помещений общего пользования (вкrпочая

кв. м

24. Кадастровый номер земельного участка (при его на-пичии) Площадь земельного

участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома нет

)

межевания

госyдарственного

непригодными

540,0



25. Иное имущестВо (не включенЕое в состаВ общего имущества), расположенное в

пределах обслуживаемой территории мкд, предназначенное дпя удовлетворения

сЬциаrrьно_бытовьж нужд сОбСТВеННИКОВ. ---- шт.
26. Лифты: пассажирские ., шт.

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Геtlеральный директор

элементов (материал,

и
констукция или система,Наименование конструктивных элементов

яс/бетон
1 бетон

и2 капитtulьные стены
бетон

з

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвtUIьные

мягкая
ý

бетонные
6. Полы

двойные створные

филенчатые

7. Проемы
окна
двери

МОП клеевая, масляная
окраска

без

8. Отделка
внутреню|я

с горячим и холодным
водоснаб.

да
да
нет
нет
нет

естественная

9. Механическое, электрическое,

техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сиг}ril]изациrI
мусоропровод
лифт
вентиляция

санитарно-

ВРУ-0,4кВ
цеIrтральное
центральное
центральное

центральное от ГРП
центральное

нет
нет
нет

1 0. Внутридомовые инженерные

и оборупование для предоставлениJI

коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газосцабжение
отопление (от внешних котельrrых)

отопление (от домовой котельной)

коммуникации

печи
калориферы
Агв

8шт

собственник
q4't/

ll



Приложение JФ2 к договору управления многоквартирным домом * " 1Щ'- оJ-, zol,!

перечень работ и услуг по содержапчч I ремонту мест общего пользования в жилом доме

у,". ,,(| цссПl- д. /1С корпус_Л/_

Содержан помещении общего пользованияие1
4 впользованияобщеговсех помещенияхвополовПодметание

в месяц1
полов в помещенияхВлажная

в год1
че и подв€tIlь ных помещений

в год2и оконМытье и

2 ного домаземельlIых
в неделюJлетомПодметание земельного
вЗ кl

с газонакау
в1

очистка
l в

Сл и снегопадавижка и подметан ие снега
по необходимости

Сдвижка снегопадеи подметание снега
в гоД2

ижка газонов

по необходимоститек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимости
Ликвидация наледи

по необходимостиш и сбиваниевание снега с лек

ома к сезонной э тациивка многоква3
в годlотоплениясистемыКонсе

по необходимостиитых стёкол окон и йвМоПЗамена

по необходимостиРемонт, регулировка и промывка систем центрального отоIUIения, а такхе

прочистка дымовентиляцио нных канаJIов

4 и мелкии
l раз в годтехосмотр систем вентиляции, дымоудzlления, электротехнических

устройств постоянно
ваниеииноеАв

по необходимости
Ремонт

постоянноным домомие многоквау6

по необходимости
1

в год1ваниетехпшческое8

I)асценки на вышеуказанные услуги будут определяться в соответствии с

неибо вл ПРИНJIТИJI( случаеобщего собраниярешением рФ .етжк5 84сии п.вин иKaNI такогособствен
щиина соответствую'мы,но дуЖелезениемые реш,вержденн

ут

Генеральный лиректор s о.п.

собственник ц{аFl

ст.
собственников,

решения)



Гlриложение N9 3

к догоllQру N9 
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па',i( о )-. ZоtSг,v.##

cxe*t а р аз l е,п а ер ан u ц э кс плу а]tлацu о н н о й о mв е mс mв ен н о с m u

Граница ответственности за эксплуатflцию инженерýых се{ейJ устроЙств и

оборулов ания между СобственнЕками и Управляющей компанией

обозначеЕа стрелк€llчtи на схеме,

электроочетчик
Полотенцесушитель

Отопительный поибор (6атарея)l

t

QffJyýýý
Rадsз"t,lЕа

"Управляющая компвfi ия" :

ltжKyll

Заштрихованньlе у{астки ýе явJIяются общим имуществом,

соботвенttик:

l:-

l:

I

П.Т- T_Tr

о.п

0БщЕЕ
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Прилоrкение Nэ5 к договоРу управлениЯ многоквартирным домом о, ф_еJ__zоt!

iAo
об усгановленилd количества граждан,

проживающих в жилом помещении 
(( ) 20

-г.
Время чl мин,
г

(наименование исполнителя коммунtшьных iЙуг в МКД (управляющtul организация, ТСЖ, жк, жск))

в лице

(Ф. И. О. представителя коммунальных услуг)

(да,rее _ Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого помещения (постоянно проживаIощего потребителя):

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

Проживаюlll по адресу

(адрес, место жительства)

в многоквартирном доме, расположенном по
помещения Ns

адресу: - помещение),

дальнейшем <Потребитель>, составили акт о нижеследующем
именуемого в

пребывающих потребителей в помещении

Потребителя, в количестве

l. в результате проведенного обследования установлен факг нсзарегистрированного проживания временно

человек:

по
(Ф.и. О. времеяно проживающего гражданинц йес регистрации)

подчеркнугь)

г.

,П,аr,а начала проживания не

по адресу: г

(Ф. И. О, временно проживаюшсго граждавинц адрес регистрации)

Щата

- холодной воды

3. Собственник жилого помещениJI в обследовании ччаgтвовал/не ччаствовал по причине

4. Насгоящий акт является основанием дJUI производства расчетов Правооблалателю

рat|змера платы за коммуншIьные услуги
[*азат" вид КУ)

исполнитель:
Потребитель:

предоставленные временно проживающим потребителям,

5. один экземпляр настоящего акта подJlежит передаче в течение трех дней со дt{я его соqтавл9ния в оргавы

вн}тренних дел и (или) органы, уполномочен"r,. "u-оaуйЬй"п,"", 
функuий по контролю и надзору в сфере миграции,

м.п.
Подписилиц,ПодписаВшихактвслУчаеотказаПотребитеJшотподписанияiжта:

(при присутствии иных п"ч np" оболедоваrии укц}tць их дttнныo выше)

Настояший Акг составлен в

С актом проверки ознакомлен, один
трех экземпляр€ж.

экземпляр акта получил:

Гподп".", расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания

от ознакомления и (или) полписания акга)

настояшего акта
КOМПШИЯ.lл

Геrtера,льный

20_г.

согласована:


