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CoбcTBettHtltta.
2.2. Управляlоlцая ,,рганизацлlя по заданшо СобственнItка в теченлIе согласованного настоящим /{оговором срока за lUIaTy

обязуетсlt оказывать услуги и выполнять работы ": :.1i:;кащему 
содержанию lr ремонту общего }шуrцества в

lчlногоквартирном ломе (в пределах границы эксплуатационной ответствеlIнОСТИ), а ТаК Же ОбеСПеЧИВаТЬ ПРеЛОСТаВЛеl{Ие

,лlмунаJl1,Ilых ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартIrрном доме,

. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношенI{и которого осуществляется управленlIе указаны в

;:i:";fiK:};:l;ЖiTJ'oЖTj';- влечет перехода права собственности на помещения в МногокваРТИРIlОМ ДОI\rе И

об.ьекты общего имущества в цем, а также права на распоряжение обцим имуществом собственников помещенил"t, за

l lc клlочеlt t,leм случае в' указан ных в данном. Щогlтiъ 
оБязлнности сторон

3.1. Угrрав.llяlощая органIlзацllя обязана: 
- [\/чпгпкпяптипном доме в соответствии с условияМи настояlцего

З.1.1, ОсушествJlять управление общим имушtеством в Многоквартирном доме в соответствии с услови,

l{оговора lr деi:.rствующйм за*оподат.по.r"о" с наибольш.i'п uo,r-oiri ;1';'"К111 СОбСТВеННИКа В СООТВеТСТВl|И С ЦеJlЯМИ'

УКаЗаtlНЫrчl1,1 в п. 2.1 tlастоящегО Щоговора, а также в соответс'Виtt с требованиями действующих техн!l1I€ских регла]\tентов,

сl.андар.tов, правиJl и tlopM, государствеl{ных санитарно-эrIидем"опо,""е,*п,* правltл и нормативов, г1,1гие}tиtlеокllх

llopМa,гllBoB. I,1tlых tlравовых актов,

з.1.2. Оказывать услуги 14 выполнять работы по содержаншю и ремонту общего lrмущества в Многоквартирном доме в

соотвеl.ствиtI с Перечнем услуг ll работ по содержа}Iию общего 
"nny*."rou 

(Пршrожение ]ф2 к настоящему ,Щоговору), в том

.lttсле обеспечить:

а)техническое обслуживание ДоItlа в соответствиI. с перечнем работ и услуг по содержаI{ию иремоlrту мест обtцего

tlоjlьзования В жllЛоr}t доме, утвержленным Сторонами в Приложенltlt Ns2 к настоящему ,Ц,оговорУ,

б)крУглосутоЧНУtоавариЙно.Дл,.п.,ч.р.пуослужбу,Прл|эТомаВарияВноtlноевреМятоJlькоЛокмиЗУеТся.
v..гt";;'j!|'.,*i:Xl};rfi;,"Ж;;*1""ffillJ;r" 

оборудованttя (при нzulичии лифтового оборуловаtrИЯ);
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i) .un"rupnoe содержание мест общего пользования и придомовdй территории дома;

Д)освеЩениемесТобЩегоПоЛЬЗоВанияипоДаЧУэлеКтроэнергиинасиJIоВыеУстаноВки;
е) обслуживание водопроводных, кан€шизационных, теIUIовых, электриtlеских сетей, веIrтиJUIционных каналов (при

обеспечениинеобходимогоДосТУПаВtlоМеЩеНи'lквартир),кроВлиДомаДофаниlЩэксплУаТационнойотВетстВенt{осТи.
Гранича эксплуатационной ответственности УправляюЩей организации устаЕавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего,ЩоговОРа. ___л___ лк,,,_rл тrril/IllестRя коммчн€шьные и другие УСЛУГИ

з.l.з. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имуществq коммун€шьные и,

согЛаснопЛаТежноМУДокУмен.ry'преДостаВленномУрасЧеТно-кассоВымцентром.
З.1.4. Требовать от Собственника в случае у."а"о"ле"r" "" -uir-rrui"rura* (арендатору) меньше, чем размер платы,

)/становленной настоящим Щоговором, цо*ч,о, Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1.5. Требоuurо u"."J"" nnuro, оЪ Соб.ru."ника в случае не поступления платы от нанимателяиlилиарендатора (п,3,1,8)

настояIцеl.о .Д,оговора в установленtrые законодательством ,n *uarо"щ"" !,оговором сроки с )четом примеЕения п, п, 4,6,4"7

настоящего ,ц,оговора, - по_диспетчерское обслужлrвание многоквартирного дома, В Том Числе Путем

*'#ПrТН;f,yТ'ЖЖ ";HI'c организацией, осуществляющелi д."r"п"rо.r" по аварийНО,ДИСПеТЧеРСКОМУ

обслухtиванию. Дварийrrо-диспетчерская служба осуществляет приеNr и исполнение поступивших заявок от собственников и

ПоЛЬЗоВаТеЛеЙПоМеЩеНиЙвсоответсТвиисдействУюЩимзаконоДателЬстВомРФ.УвеДомитьСобственникаоноМерах
телефоttов аварийных и диспетчерских служб путем размещения соответствующей информации в местах достуtlньlх всем

собствецrrикаМtlоМеЩениЙвМКЩ:ВпоМеЩеЦи'lхобЩегополЬзоВанияи/илилифтахМКЩ,аТакженаинформационном
стенде и официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим Щоговором,

з.1.7. обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

'lАцан'аТакжекПорчеихиМУЩесТВа'ТакихкакзаJIиВ',u.ор.'о"паканчшиЗации9осТаноВкалифтов,оТклЮЧеЦие
э.-. .l.ричества и друl.их, подлежащих экстренному устранению " 

aро*r, установлеtlные действующим_законодательством 
РФ,

з.1.8. Организовать и вести прием обращений iобственнипо" no вопросам, касающимся данного,щоговора, в следующем

порялке:
- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнениеI\t ltллl ненадлежащим исполненrtем условий настояIl{его

/{оговора, Управляющая организация в установленный.чпо"оой;;;";" 
срок обязана рассмотреть жалобу lши претензrtю

и проинформировать Собственника о результатах paccMoTpe'Ll,l жалобы или претензии, При отказе в их удовлетворении

ilrlкуffffiý}i"Н:,:ffiffi;ЧlЁНffi:ор*низация в установленный законодательствоМ СРОК ОбЯЗаНа

рассмотреть оОрuщa"ra и проинформировать СЬбственника о результатах рассмотрения обращения;

- в случае получениr1 заявлеItия о перерасчете размера *uro, au помещение не позднее, установленным законодательствоI\{

РФ сроком, направитЬ Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере и последующем

lнfu:нl*пij*жнiiжl"ш1ж;Ёжж*хтJi"ff;l;о* многоквартирного дома, а также в офисе

управляющей организации информuu"о'Т;;.;; ; ГРафИКе ИХ ПРИеМа ,,О УКаЗаННЫМ ВОПРОСаМ' а ТаКЖе ДОВОДИТЬ ЭТУ

;-,-," ж#*:Н"rнffi#ffЪЪfrЖ:ХН"; необходимо*:лlнi.тJ#:жн:хх;:#*::':YЖ:Г*'ИРНОГО 
ДОМа

либо отдельных его сетей и конструктивных эJlементоu I{ лруi,х предложений, связанных с условиями проведения

::lfiilfi::ffжЁхЖ:lТfi}ЁllЖlЁiil""'о"9у.111у, ,,риlrадлежащую собственнику (не псреДаВаТЬ ее ИНЫМ ЛИЦаМ' В

организациям), без его n"ao*an"o.o purpara""", за искIIючениеМ случаев' предусN{отренныХ дейс,гвуюtrtипl

э.,..онод&теJI ьством РФ,

з.l.il. ПрелоставлЯть илИ организоваТь предостаВление СобСтвенникУ или уполнОмоченныМ им лицаМ 
''О 

ЗаПРОСаI\4

иN.еющуюся oony".nru',"ro, информацию и сведения, *uauой"ЪЪ"-уПР'u"Пa"й МНОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОМ' СОДеРЖаНIlЯ И

ремонта общегО имущества, которая в соответствии с действующим законодательствоI\{ рФ подлежит

предоставле нию/раскрытию,
з.1.12. Информировать Собственника о причинах и предtlолагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коммунальных услуг, ,,редоставления коммунапьных услуг качеством НИЖе ПРеДУСМОТРеННОГО НаС'ОЯЩИМ !'ОГОВОРОМ В

ТеченИеодНихсУтоксмоМеНТаобнарYжениятакихнеДосТаТкоВпУТеМразмеЩениясоотВеТсТВУющейинфорМациина
информаuиопuо,* .i.nou* до*ч "л-" "di#;"#Ъ;r;fЙ; 

сети интернет, а в случае лиtlнОГО ОбРаЩеНИЯ - lIeMeДIeHHo'

з.1.1з. lз случае невыполнения работ или не предоставлениrl услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить

собст,венrlика о причинах нарушениJt путем разм_ещения .Jоr"йr"уоiuей ЙвформацI{и на информаuионных досках

(стенлах) дома lлlили официальном сайте Ук 
" 

.Ьr" Интернет. Если невыпоп""п"о" рЪбо,", или не оказанные услуги Iuогут

быть выlt.Лнены (оказаны) позже, ,rpaooaruu"rb инфорirаuию о сроках "* ""rпоп*,Ъния 
(оказания), а при невы''олнении

*1*:,.r*н:жнТrЖ;flН;:.,".Ч}ХlТЬrrry общего I{мущества в многоквартирном доМе ГаРаНТИЙНЫХ

срокоВ 
"u 

p.rynoru'riioro.rir"or* работ пО i.пуще"У ремонтУ общЪгО имущества за своЙ счет ycTparu{Tb недостатки и дефекlы

;:ffiхffiпil*.",:н;:i"ж#""НЖ;Нr;Хffii'"'ffi".Т:Х*.*."ие, 
ше позднее 10 (щесяти) рабочих дней со

дня опубликования нового размера платы за помещение, установленноl-t в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,

но не позже даты выставления платежных документов,
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з.1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее 1l (олинналцатого) чllсла месяца, следующего

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

з.1.17. Принимать участие в приемке 
"пд"u"дуйrных 

(квартирных) приборов учета коммунzulьных услуг в эксплуатацию с

составлением соответствуощaiо акта и фиксацией нач,шьных показаний приборов,

3.1.18. Не менее чем за З (три) дня до начала проведения работ внутри помещения_собственника согласовать с ltим время

доступа в помещение или направить емУ письменное уведомление Ь про"aлa"rи работ вIryтри помещени,I (за исключением

аварийных ситуаuий).
з.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при

необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с )л{етом соответстви,I их качества

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

начисления установленных федера:Iьным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени),

з.1.20, Представлять Собственнику отчет о выполнении.Щоговора по форме указанной в Приложении Jф4 к настоящему

,ц,оговору за истекшийt календарный год до конца второго кварт€u]а, следующего за истекшим годом действия ,щоговора путем

его р€}змещенIlя на информационных досках (стендах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отсчтствиLl tlисьменных мотивированных возражений собствеttников, направленных в адрес управляюll\ей организации в

.гечение l 5 дней с момента trредставления Отчета, Отчет считается утвержденнЫМ беЗ ПРеТеНЗИЙ И ВОЗРаЖеНИЙ,

з.1,2l. На ocHoBartlrи заявки Собственника в установленные законодательствоIu РФ сроки направJulть своего сотрудttика дIя

составления акта о нарушении условий Щоговора либо нанесении ущерба общепlу имуществу в Многоквартирном доме Ilли

Ilомещениlо (ям) СобствеtIника.
З.|.22,Представлять интересы Собственника в рамках исllолнения своих обязательств по настоящему Щоговору,

з.\.2з. I[e лопускаr, "aпоп".ования 
общего имущества Собственнl,tков помещениЙ в многоквартирном доме, в т,ч,

предоставления коммунzшьныХ ресурсов, без соответСтв},ющих решений общего собрания Собственников,

ы.пучч. решения обйе.о сооран"" 
'собственников 

о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

jцтакже определении УпрiвляющеЙ организации уполномоченным по укшанным вопросам лицом - закJlIочать

l,ветствующие договоры' 
н..lго пиlIа обеспечить -t общих собраниi-l Собственников ло

t случае определенl.rя иного уполномоченного лица обеспечить ре€lлизацию решении

IIередаче в пользова}Iие иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.

(]одействовать прлr необходимости в установлении cepBllтyTa в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованл{я данных объектов при его установлеции,

срелства, лоступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующIlх налогов и суммы (проuента),

uр"ч"rurr"йся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по услугам

lt рабоr.ам по содержан"о " рЁ"о"ту общего имущества, выполняемых по настоЯщему ,ЩогоВору, либО на иные цели,

опрелеленные решением Собственников.
Разплер ареIlдной платы за пользование общим имуществом определяется внутренним приказом Управляющей организации,

если йцой размер }le установлен решением общего собрания собственников.

з.1.24. IIередать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

y.runouu."no,a действующим законодательством рФ вновь выбранноЙ улравляющей организации, товариществу

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

доме, одному из собственников, yn*u""o*y u paranr" общего собрания собственников о выборе способа управления

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

э ,\ .25, Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием кварfiша (т.е. ло 25 апреля, 25 июля, 25 октября, 25 января)

управ.llяюtцая орган}Iзация передает либо направляет по почте уполномоченному представителю _собственников 
акт

/Llo1,1eMK1.1 оказанных услуг и (или) выпоп"aппrr" работ по содержанию и ТекУЩеМУ РеМОНТУ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В

оI.оквартирноN,t доме за предыдущее три месяца. В случае отсутствия уполномоченного предСтавителя СОбственников акТ

tlриемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему peN{oHTy общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющей компании не более дву( лет,

з,|.26.обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему,ЩоговорУ (раздел 6,Щоговора),

з.1.2'7. Осуществлять раскрытие инфьрмачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

порядке, определенноМ законодатеЛьствоМ Российской ФедерациИ и нормативнымИ правовыми актами органов

государстве нной власти.
3.1.28. [lроводить текущие, внеочередные и сезоttные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты oc}ro,TpoB оформrить в

порядке, установленном Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденI{ыми постановлением

Правительсr.ва от l3.08.2006 Jф 491 и иными норN,tативно-правовыми актами,

3.2. Управляющая организация вправе:
j.2. l. СамоСтоятельнО определятЬ порядоК и способ выполнениJl своих обязаТельстВ по настоящему ,Щоговору, в т,ч, порr{ать

выполllенt,lе обязательств по настоящему ,щоговору иным организациям отвечая за их действия как за cBo}l собственные,

3.2.2. 
.l.ребовать о1. Собственника внесенця плаr", по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

пла,I,ежным и документами.
3.2.3. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с вицовных сумму неплатежей ll ущерба,

llа}lесеt{ного несвоевременной и (или) неполной оплатой,

3.2.4. l.отовить в соответствии с условиями п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Г{оговора предIожения общему собранию

собственников помещеtlий по установлению на предстоящий год:

- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

- гrеречнеЙ работ И услуг, предУсмотренltыХ приложением Ns2 К настоящеМу ,Щоговору.
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з.2.5] Заключить с расчетно-кассовым центром (rьчатежным агентом) договор на организацию начltслеЕlIlя и сбора платежей

собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.

3.2.6. llроизводить осмотры инженерного обЪрулования, являющегося общим I,IMyUIecTBoM в Многоквартирном доме,

tlаходящегося в помещении собственника,
з.2,7. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеи и

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

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

3.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунtшьных услуг Собственнику (в т,ч, и за задолжецность по

содержанию и ремонту мест общего non"ao"anr") в соответствии с действующим зако}rодательством в случаях и порядке,

llредусмотренном действующим законодательством РФ,

З.2.9. В случае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущеф :91:Yr:*::TBy и лшLlному

иl\4уществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК,Ц,.

з.2. l 0. Использовать персональные данные собственников и нанимателей:

_ при формировании платежного документа специализированной организациеli илИ ИнфОРNlаЦИОННО-РаСЧеТНЫМ ЦеНТРОМ, С

которым1,1 у УК заключен договор;
- рurraratr"и информаuии о размере платы за содержание жилого помещениJt и коммун€шьные услуги в системе как caMoLI

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

- ведении лосулебной и сулебнои рuбоr",, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных

потребителей за услуги и работы, о*uзо,"ае""rе и выполняемые по договору, а также для взыскани,I задолженности с

собственников и потребителей, в том числе IIередавать 11,щ третыrм лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

оказываемые Ук услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязаlr:
з.з.l. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего

лýрания aobarr.n""noB помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ,

2. Ilри неиспользоВании/временном неиспоЛьзовании (более 10 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

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

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

3.З.3. Соблюдать следующие требования:

а) не производить перецос инженерных сетей;

б) не устаlIавливать, не подrulючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающеи

,гехнологические возмоЖности внутРидомовоЙ электрической сети, дополнительные секции прllборов отоtIлени,I;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуzrльных (квартирных) приборов учета ресурсов, т,е, не нарушать

усгаI]овленtIый в доме порядок распределения потребленных коммУнa}лы{ых ресурсов, приходящихся на помещение

Собственнлtка, и 1.1x оплаты, без согласования с Управляющей организацией;

г) не исtlользовать тепJlоноситель из системы отопления не llо прямому назначению (ltспользование сетевой воды из систем и

rtриборов отопления на бытовые нужды); _,л.,,.* ,,,
л) не лопускать выI]олнения работ или совершения других действий, rlриводящих к порче помещениЙ или конструкций

строенлlя, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в устаЕовленном порядке, в том

числе и}Iых действий, связанtIых с переI1ланировкой жилого помещениJI, а именно: не осуществлять самовольное

остек.llение/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных

дейс.tвий в устаl{овленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (ба-пконных), эркеров,

лоджий.
собственttик жилого помеtцения обязан поддер}кивать данное помещение в надлеil(ащем состоянии, не доtlуская

лсхозяйс,гвенного обращения с ним, соблюдать права Ll законные иI{тересы СоСОД€й, правила пользования жилымlI

мещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск случайного повреждения или гибели имущества несет его

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

и1\,lчщесТl]оI\4, строительНыми матерИшlами и (или) отходами эвакуационные пути Il помещения общего пользования;

;,к) не допускать про!lзводства в поNtещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных матери€UIов и отходов без упаковки;

и) не создавать повышенного цlума в я(иJIых помещениях l{ местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы

tlроизводить только в период с 8.00 до 20.00);

-иr,формировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке [омещения,

заl,рагивающих общее имущество в Многоквартирном доме,

к) не выбрасывать в сант.ехническое и канuU]изационное оборудование бытовоЙ мусор, спички, тряпки, метulJlлиtlескllе 
'I

дереt]яtlные предметы, песок, стекло, строигельный мусор, средства личноI"{ гигиены, пищевые отходы, наполнитель лля

кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возtrlещение ущерба, причиненного тре,гьим

JIицам, всJlедствие tIеправильного использования любого сантехниtIеского оборудования (/канаrrизаuии), возлагается на

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

ilовре)кления, возникtuего вследствие неправильного ltспользоваltrtя любого сантехнического оборудования, производятся за

счет Собственника помещения В многокtsартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение,

;r) пользоваТься телевизОрами, магнитофонами и другI,1мIr громкоговоряillиNlи lrли шумопроизводящими устройствами при

условии уменьшения уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жIlльцов многоквартирного дома ts HotI}Ioe

время, а также в выходные и гIрzвлничные дни;
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м) нё лопускать проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в rrериод проведениrl ремонта;
tr) при производстве перешIанировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять l{ссущие элементы

кЬнсiрукllии МК,Щ, производить переустройство илIt перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом

соответствии с нормами действующего законолательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3,4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих днеЙ СВеДеНИЯ:

- о завершении работ цо I]ереустройству и перепланировке помещения с цредоставлением соответствующих документов,

подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ техншческого

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

содержание и ремонт общего имущества в Мцогоквартирном доме, а также за коммунальные услуги возложена

Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с ук€ванием Ф.и.о. ответственного нанимателя

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

- об изменеrlии количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючая времеIIно проживающLD(;

з.з.5. В течение 5-ти рабочИх лней от даты получения акта приемки оказанЕых услуг и (или) выполненных работ по

содержанию итекущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартurл уполномоченное
собственниками лицо обязано направить lIодписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо пttсьменный

мотt4вироваttный о.гказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.
В случае не направJlения подписанного со стороны уполномоченного представите.lrя собственников вышеукiванного акта,

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

содержанtiю и текущему реrонrу общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечаний.
з.з.6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение для осмотра
.гехl{ического и саlIитарного состояниJI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

ф;lулованлlя, находящегося в помещении, дlя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованЕое с

авляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любtlе время.

з.j.7. В случае укJlонения Собственником помещения оТ процедуры проведения LIсполнителем проверки и сIlятия показаний

ИПУ и осмотра технического и санитарного состоян!Iя внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-
.гехнllческого и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компаниll

цeycTot'lцy в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основаниеl\{ взыскания указанной неустойки будет

являться дкт об отказе в допуске представителей Управляющей компании к приборам учета и иному общему имуществу.

В с-пучае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в допуске представителей Управляющей компании к прибораьr

учета И иному общему имуществу, Управляющая компания не позднее двух дней с момента его составления и подписания,

второй экземпляр наllравляет Собственнику по почте в качестве надJIежащего уведомления о IIрименении указанного
ш,графа. /(атой вручения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.

в случае tlеполуllеti1,lя Управляющей компанлtей подписанного Собствецником Акта или мотивированного отказа от его

полписан1.1я, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вручения, Акт считается подписанным Собственником без

претензий к Управляющей компаllии.
з.з.в. за ,rupyrbn"a Собственником требований, установленных п. 3.З.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

Управляющеli комлании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарно-гиглtенических и экологических требованиЙ - l 000 РУбЛеЙ,
- за нарушеIlие архитектурно-строитель}tых TpeбoBattttl-.t, установлеl{ных законодательством рФ - 2 000 рублей;
- за наруцlе}t1.1е противоПожарных требоваltий, установленных законодательством рФ - З 000 рублей;
- за t{арушеНие техничесК!lх эксIIлуатационныХ требованltй, установленных законодательством рФ - 5 000 рублей.
,Д\9. dплата Собственником (алли) штрафных санкций, лредусмотренных пл. 3.1.7, 3.1.8 настоящего,Щоговора, производится

основании документ€Iльно представленных фактов, свидетельствующих о TaKoNt нарушении (фото-видеосъемка, ак,tы

oclvloTpa, свидетельские показания, заявление Собственнлtков f{олла с ук,ванием лица совершившего правонарушешие и

лругое), в соответствии с выставле}Iным Управляющей компаlrией счетом на оIшату, путем размещения в IIлатежноl\,1

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

[;еквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей

KoMllatIltlt, }ra которые должны быть перечислены денежные средства.

3.з.l0. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещения приtlадлежащего собственнику, а в случае проявления бездействия HecTIt расходы по возмещению убытtсов

прtltlиненных собственникам помещениl"t, общему имуществу Мкщ и иным ллIцам.

3.3.1l. Использовать жl,tлое помеш{ение, принадлежаlцее на праве собстве}Iности, исключительно в соответствии с

,лейсr,вующим законодательством РФ для проживаl{иJI в нем членов сеl\tьи, родственников, гостей ll т.д.

ни один r.rз Собственников помещения не вправе l,tзменить назначение жилого или нежилого помещениJl, принадлежащего

eNry lla праве собственности, l,tначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.4. СобствеtlIlик имеет право:
З.4.1. Осучествлять коI{троль tIад выполненttелл Управляющей организациеl"t ее обязательств гIо настоящему,Щ,оговору, в

ходе которого участвовать в осмотрах (изплерениях, испытаниях, проверках) обtцего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать Irри вылолнении работ и оказапии услуг, связанных с выполнением ею обязаrlностей по настоящему

/{оговору.
Э.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемьlх работ и предоставJlяемых услуг ло настоящему,Щоговору сторонние

органllзации, специzLлистов, экспертов, обладающих специаJIьными познаниями. Привлекаемые для KoHTpoJUI организация,
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спецйалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручеl{ие Собствеttников, оформленное в виде реlпеlIия общего

собрания, rл |iпL ur.тиuчп vcllt
З.4.З. Требовать изменения размера платы з_а помещение в слрае невыполнения tIолностью иJIи частично услуг и/или работ

по управлен"о, "оо"р*ч""Ъ " рЪ"о"rу общего имущества в многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащиN{

качествоМ в соответýтВии с п.4.1З настояЩего,Щоговора и в соответствии с положениrlмипг1.6,2 - 6,5 настоящего,Щоговора,

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

недобросовестногО urrnon"an"" УправляюЩей организацией своих обязанностей по настоящему ,Щ,оговору,

3.4.5, Требовать оТ Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего,Щоговора и

раскрытия информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми

актами органов государственной власти,

з.4.6. Поручать вносить платежи по настоящему Щоговору нанимателю/арендатору данного помещени,l в случае сдачи его

BHaeNt или в аренду.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РЛЗМЕР ПЛЛТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

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

с долегt в праве общей собственности на общее ,"ущ..iuо в МногоквартирноNI доме, пропорциональной размеру общей

площади помещеltия, принадлежащего Собственнику помещению aо.пuaпо ci. ст.249,289 Гражданского кодекса Российскоri

Фелерачии }I ст, ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.

РазмеР платы длЯ СобственниКа устанавлl{вается: 
энее tIeM олин год с 

- Управляющей- no общa* собранилt собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом предlожении

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

собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения),

л. ЕжемесяLIная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

JеЙплоЩадиеГоПоМеЩенийнаразмерпЛатызаlкв.метртакойплоЩаДиВМесяц.
Размер платы можст быть yMeHbtlleн для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

содержанлlя общего имущества в многоквартирноNI доме и Правилами изменения pirзмepa платы за содержание и ремоЕт

я(1,IлогО помещениЯ в случае оказания y"ny. i uыnonna""" работ по управленI,rю, содержа}Iию I,I ремонту общего имущества в

многоквартирном доNrе ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаIощItми установленную продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации о,г 1З.08.2006 Ns49l, в порядке, установленном

органами государствеIrной власти.

4.3. Ilлата за содержание и ремонт общего имущества, It иные услуги в Мttогоквартирном доме вносится ежемеся!lно до ll-

го чисJlа месяца, следующегО за истекшиМ месяцем (без взимания пени),

4.4. Ilлата.u aооaр*uпие и ремонТ общего имущества, и и}Iые услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные

настоящим ,ц,оговором сроки 1п. 4,5 настоящего ,Щ,оговора) на основании ПЛаТеЖНЫХ ДОКУМеНТОВ, ПРеДОСТаВЛЯеМЫХ

Управ.ltяющей организацией или расчетно-кассовым центром (платеrкным агентом) по поручению Управляющей

организацtlи,
4.5. l] выставляемом 11латежном документе укzвываются все установленные закоцодательством сведения и данные,

4.6, Сумма начисленных в соответств"" a пчarо"щим Договором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за

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

документе. В с,tучае выставJIения платежного документа позднее даты, указанной в ,Щоговоре, дата, с которой начисляются

пени, сдвигае,l,ся iIa срок задержки выставления платежного документа,

4.7. Собственник вносиТ плату В соответствии с настоящим ,Щоговором }la расчетный (лиuевой, транзитный) счет, указанrrый

^чl;tатежнОм документе, а также на сайте компаltии (безналичный расчет),
j. неl,rспользование помсщений собственником не является основанием для невнесениЯ ПЛаТЫ За ПОМеЩеНИе (ВКЛЮЧаЯ За

усJIуглl, включенIlые в тариф за ремонТ и содержание общего имущества).

4.9. В случае оказанt{я услуг и выполнения работ по содержанию It ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в Приложенияк N2 n 
"uarо"щ"йу 

,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающиIuи

установленную продолжительность, т.е. невыполнени' полностью илLI частично услуг l/или работ в многоквартирном доме,

a.rо"*оarо эr,их работ уменьшается пропорционilльно количеству полных к€rлендарных дней нарушени,l от стоLiмости

сооl.ветствующей ус;rуги или работы u aoaruua ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в

Мttогокварт"р"о" лоra u aооruЬraruии с Правлшtаil.tи содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правltлами

rlзменениЯ размера платы за содержание и ремонТ жилого помещения в случае окuвания услуг и выполнениJI работ по

управлению, сOдержани, ,, paronry общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

tIерсрывамIi, llревышающимI,r установленную продолжительность, утвержденными Постановлеlrием Правительства

Российской Фелерачии от 13.08.2006 N949l и иными нормативно-лравовыми актами,

[3 случае невыполнения рабо,г (неоказанt4я услуг) l,rли выявления недостатков, I{e связанньlх с регулярно производимымll

работами в соответствиlI с установленны]\,lи периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может

быть изtчtенена путем проведения перерасчета rlo !lтогам года при уведомлении Собственника,

4,10. Собствaпп"п unpuue обратитьiя в Управляющую орга[Iизацию в письмецtIой форме или сделать это устно в течение

двух месяцев после выявления соответствующего нарушения условий Щоговора по содержанию и ремонту общего

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

регI{страI{ионном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием

l lрtlч и н.
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4.1l.'Собственник, передавший функции по оплате содержа}lия и ремонта общего имущества согласно п,3,1,8 настоящего

,Щ,оговора нанимателям (чре"дurоЬЬм) и установивший размер шIаты за содержание и ремонт жилого помещения меЕьше, чем

размер платы, у.ru"оuп.ппый наiтоящим ,Щоговоро", обraап в течение 10-Й (Десятиlрабочllх дней после установления этоit

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

tIо содержанию общего имущесша в установленную дJtя нанимателей (арендаторов) плату,

4.12. Собственtlик не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего

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

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или 
"йaдaru"a 

действия обстоятельств не''реодолимой силы,

4.1з. в случае изменения в установленном порядке тариqЪв на жиJIищно-коммун,шьные услуги Управляющая организация

применяет ttовые тарифы со дня встуIIлениrl в сиJIу соответствующего нормативного правового акта органов местного

au*оупрuuп.ния, либо иных органов государственной власти,

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

Управляющей организации платежные докумеЕты, с последующим перерасчетом,

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

.1.16. Собственник обяза}l передавать показания, имеющихся индивидуilльных приборов учета коммун€шьных ресурсов с 23

числа до 2J ,lисламесяца, последующеrо au рua"arным ло телефону, на сайте компании, указавныМ УК илИ при посеIцениП

офиса компа}|иl,i, по адресу, указанном УК,
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

лействующrrм законодательством Российской Федерачии и настоящим Щоговором,

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

управляющей организации пени в размере yaru"o"na""oM действующим законодательством РФ,

5,3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

зареt.истрированl{ых в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммун.льные услуги Управляющая

'аанИЗациЯВПраВепроl'tзВоДиТЬ"u"".п."".нафактlлческиПрожиВаюЩихлицссосТаВЛениемсооТВеТсТВуюЩегоакТа
,lt{Ло)l(СIiлlС Nч5) И'в последуЮщем обратИться В суд с искОм о взыскании с Собствеllника реального ущерба в

соответствием с законодательством РФ,

5.4. Управ,чяющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном дом9,

возникшl.tга u paryrorura ее действий или бездействия, в порядке, установленноlvl законодательством,

б. контроль зд выполнЕниьм упрдвляющЕЙ оргднизлциЕЙ
ЕЕоБяЗАТЕЛЬсТВПоДоГоВоР-УиПоРяДокРЕгисТРдции

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. КоtrтроЛь над дея,гельностьЮ УправляюЩей организации в Llасти исполнения настоящего,Щ,оговора осуществляется

собственнrrr(ом и уполномоченным1,1 им лицами в соответствии с их полномочиями путем:

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

объсмах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполнеlIных работ, в случае если такая инфорпtация

отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;

- проверки объемов, качества и периодичllости оказания услуг и выполнения работ (в том числе rryтем проведения

.ооr"еl,ir"уrщей экспертLlзы за счет собственников); __.., _^,*___
- подаtIи в письменном виде жалоб, претензиЙ " 

npou"* обращениЙ для устранения выявленных дефектов с tIроверкой

полноты и своевременности их устранения;
-.сос,IавJIения актов o цupyra"ni" условиИ,Щоговора в соответствии с положенl{ями пr1.6.2 - 6,5 настоящего,Щоговора;

- Llниц'tирования созыва внеочередноrо оь*aaо собрания собствеltников Для принrIтиrI решений по фактам выявJIенttых

rlаруrшений и/или r-Ie реаI.14роваlIию Управляtощей организации на обраtцения Собственнllttа с уведомлениеN{ о проведени}t

Аrno.o собраrrия (указанием даtы, Bpeмelrlr и rrlecTa) Управляlощей организации;

,lровеления коNrиссионtIого обследованлUI выполнения Управляющей организаtlией работ и услуг по Щоговору, Решения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются дlя Управляlощей организации

обяза,гельными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого

доJl)Iiен быть предоставJlен инициаторам проведения общего собрания собственников,

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

- вы'1олненИя услуl' и работ по содержанию и ремонТу общего 
"rущЬ"ruч 

в МногоквартlФном доме и (или) прелоставления

коммунilльных усJlуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

.гакже приttинения вреда жизни, здоровью и !1муществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан,

общему }lмуществу в МногоквартIrрном доме;

- неправоN.lерных действий Собственника,
}-/казаttный дкт является основанием для применения к Сторонам мер отRетствеIIности, предусмотренных разделом 5

нас,гоя щего Щоr,овора.
Подготовка бланков Дкта осущес.гвляется Управляющей организачией. При отсутстви}r бланков Акт сосr,авляется в

произвольнОй форме, В случае необходиплос,ги в дополнение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость,

6.з. дкТ составляетсЯ комиссией, которая должна состоять не N{eнee чем из трех человек, вкJIючая представиr,елей

Управ,'яющей организации, Собствa"п"*u, а'также при ltеобходимости подрядной органIlзации, свидетелей (соселей) и

других .циц.

6..1. дк,г должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия

(факт,ы причrlнения вреда жизни, здоровью I1 имуществу Собственника, описание (при налшlии возможности их

(Й,rо.робпрование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнеtlиrl lI возражени,l, возникшие

пр" aоaruuпaнии Акта; подписи членов комиссии и Собственника,
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6.5. Акт составляется в присутствии СобствеrIника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составляется комиссией без его участиrl с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в

дкте делается соответствующая Ьr"ar*о. Акт составляе,гся комиссltей не меЕее чем в двух экземплярах, од}lн из которых под

роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации,
7.'порядок иrмЕнЕ ния и рдсторжЕншя договорА

7.1. НастояЩий.Щоговор, можеТ быть, расторгнут в одностороншем порядке:

а) по инициативе управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден Не Позже Чем За Два Месяца До

прекращения настоящего ,щоговора в случае, если:

- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дlя использования по назначению в сшry обстоятельств, за

которые Управляющая организация не отвечает;

- собствеttники приrrяли иные условия ,щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, ко1орые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;

б) по иниuиативе Собственника в случае: 
^_^^^R^

- прлIнятия общлtм собранием aобar"е"пr*ов Ilомещений решеrrия о выборе иного способа управления или иной

управляюцlей организац"", о ual\{ Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чеN{ за два месяца до

прекращения настоящего ,щоговора путем предоa"чrпa"* ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосовании;

7.2. Расторжение ,Щ,оговора по соглашению Сторон:
.7.2.1. В связи с окончанием срока действия ,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о

ЕiежелаI{и и e1,o продлевать.
7,2.2. Вследствие насту пJtе н ия обстоятельств нелреодолltмоli силы,

7.3. 1-1астояций Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон счllтается расторгнутым через два месяца

с 1\IoMeHTa направления лругой Стороне письменного уведомления.
7.4. /{оговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлировани,{ всех расчетов

,"1кду Управляющей организацией и Собствен ником,
' Гъ.rор*a"лtе ,щ,оговора не является основанием для прекращеrrия обязательств Собственника по оплате произведенных

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

дпо u.,п.попнения Управляющей ор.а""rацпrёй оллаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора,

7.6. Изменение услоЬиЙ настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предус}lотренном жилищным и грах(данскtIN,

законодатеJlьством.
?.7. Реrшение общего собраrrия Собственников Itомещений об образованl,rи ,tоварищества собствеItников жилья илI,1

х(илищного коопераl.ива не является основаниеN,t дпя расторжения ,Щ,оговора с Управляющей организацией,

7.8. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

.Г\оговора, но является основанием для замены Собственttика новой cTopoHoli ,Щоговора,

7,9. lIосле расторжения ,Щ,оговора учетная, расчетная, техншIеская документацtя, матери€lльные ценности передаются лицу,

"u.r,u".nnory 
Об,ч"" собраниЪм- Собственников, а в отсутствии такового - .llюбому Собственнику или нотариусу на

хранение.
7.10. В установленном законодательством случаях Щоговор расторгается в судебном порядке.

'7.1l. Если по резуль.tатам исполнения настоящего договора управления многоквартирrrым домом в соответствиIi с

размещенным l] системе отчетом о выIlолнени}l договора управлеttия фактические расходы управляющей оргаtrизации

оказаJtись меньше тех, ко1,орые учитывirлись при установленилt размера плагы за содержание )килого помецения, при

усJlовии оказанl'l услуг и (или) выгlолнения работ по управлениIо многоквартирным домом, оказания услуг lr (или)

выполнеl"lия работ uо содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

лговоро]1l, указаннаЯ разница остается в распоряжен1,1и управлrIющей оргапизации (экономия подрядчика),

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. РеLuсние об организации общего собрания Собственников помещений N{ногоквартирного дома принимается

Управляtощей организачией либо собственником при соблюдении условий дейетвующего закOнодательства РФ,

8.2. Собс.гвенники помещений многоквартирIlого дома предупрежДаются/уведО}rляютсЯ проведениИ

очередного/внеочередного общего собрания собственнtrков, путем р€tзмещениJI ияформации на доске объявлений, либо в

иIlом доступном всем собствеlrникам месте.

8,з, Расходы на организацию очередного/вшеочередного общего собраuия несет инициатор его созыва, В случае, когда

инl4циаторамtl 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 связлI с ним, разрешаются Сторонами путем IIереговоров. В случае если

стороны не lltогут достиllь взаимного соглаше}tия, споры и разногласl-iя разрешаются в судебном порядке по месту

ttахо)t{дения Многоквартирного дома по заявленIiю одной из Сторон,

9.2. Управляющая организация, не исполнившая иJIи ненадлежащилt образом исполнившая обязательства в соответствии с

llастояцlим ,щ,оговором, несет ответс,tвенность, если не докажет, что надлежащее исполкение оказалось невозможным

Rслелствие непреодолиМой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, К

обстоятельствам непреодоллlN{ой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанl{ые с Bt,tHoBttoй

леяте.пьносТью Cr.opoH .Щоговора, военные действия, террорI{стI{ческие акты, изда}Iие оргаIIами власти распоряд!lте,цьных

актов, препятс,гвующиХ llсполнеttию условиЙ .Щоговора, и иные незавl{сящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким

обстояr.ельствам не отIlосятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны,Щоговора, отсутствие

8



на p;lнKe l{ужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны .Ц,оговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящлй от волеизъявления уК (стихийные бедствия,

решения/предписания iЖИ пр"о.rавлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющzul организацшI осуцествляет

указанные в ,Ц,оговоре управления ""о.оп"uрЪrfrным 
домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся услови,Iх, и предъявляет Собственникам

ctleTa пО оплате u",non"b"n"lx работ и ок€ванных услуг. При этом panмep платы за_содержание и ремонт жилого помещения,

предусмотренный ,Щ,огоВором об управл_ениИ многоквартИр"r," лЪ"о", доп*е" быть изменен пропорцион€шьно объему и

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

от дальнейшего выполнения обязательств по ,щ,оговору, причем ши одна из Сторон не может требовать от другой возмещения

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

другую Сторону о наступлении илl,t прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств,

10. срок дЕЙствия договорл
l0.1. [оговор заключен на l год и вступает в действие с даты включения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

Российской Фелерации в связи с закJIючением договора управлениJI таким домом, либо с даты подписани,l договора

управлениЯ последнеЙ из сторон (при нахожлении МК,Щ в реестре лицензий),

l0.2. Ilplr отсутствии р.rЪп"" общего собрания Соъственников либо уведомления Управляющей организации о

,,р.орuй",,I" Дiоrоuора по окончании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условl.rях.
l0.з. Срок действия !,оговора может быгь продлен, если вновь избранн€ut организация для управленпя Многоквартирным

домоNI, выбранная на основании решения оьщarо собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

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

2ЕчступиЛа к выполнению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

управляющая организация :

Обществtl с ограпиченной ответственIIостью <<YK-l>,

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

Пр ием наяlфакс : 8(47 l 4 8) 7 -69 -25, гл авны й бухгалтер 7-60_8 l 546з20l l9l8 от |7.|2.2015 г,, окпо
2301440l, ИНН 46ЗЗ0З79З6, КПП 463З0l00l, р\с 407

Курск, к\с 30l01 81 0300000000606, Бик 04з807606

ооо (Ук-1>

Собс,гвеllник:

/tr/ld,

028l0 N98596 ПАо СБЕРБАНКА г

О.П. Тарасова

(Ф,11,О, либО наименоваliие юРндшческого.лица - собственника помещенш, либо полномочного представIfгеля собственников)

,1сltорпt,.""р"о j?,/[) No/rщr'/ ,выдан P/r, ао{ Й2l Parrrea

S
(уIIрАвляюlilАя

h

се оfurе;l )р;.tе_аа Иr|,{lrJu

(полпись)
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Приложение Nsl

к договору управления многоквартирньш домом

о" /J ilz,ZOlg'^.

состав общего имущества II техническая хар8ктеристика }килого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Ленина д.4212
46:30:0000 35:112многоквартирного дома его на-гtичии)

п

2. Кадастровый номер

3. Серия, тип постройки панельный |,464

4. Год постройки 19б9

5. Степень износа по технического

7. Год последнего капитального ремонта 201бг,

8. РеквизИты правоВого акта о признаНии многоквартирного дома аварийным и

нет

9. Количество этажей 5

10. Наличие подва"Iа есть

1 i. На;lичие цокольного этажа нет

l2. Наrrичие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 60

l5. Количество нежилых не входящих в состав

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильIх помещений в

для проживания нетмногоквартирном до\49

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жильIх помещений непригодными для

IIроживания ) нет

18. Строительный объем
19. Площадь:
а) мlrогоквартирного дома с

лестничными клетками 3512,б
лодхшями, балкоtIами, шкафами, коридорtlь{и и

кв. м

|2269 м

б) irсилых помещений (общая площадь квартир) 2688,2 кв. м

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

общего имущества в многоквартирнощд9IчIФ*дет_ I(B, М

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

в состав общего I{мущества в многоквартирном ломф 82414 кв, м

20. Количество лестниц 4

21. Уборочная IIлощадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки

278,0 кв. м

22.Уборочная площадь общих коридоров нет кв, м

2З. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) 54б14 кв. м

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 4б:30:0000 35:112

Ilлощадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

lпт

)

дома 33б0 KB.]vI

госyдарственного учета

общего имущества нет



25. Иное имущестtsо (не включенное в состав общего имущества), расположенное в

пределах обслуживаемой территории мкд, предназначенное дJuI удовлетворения

социально-бытовьrх нужд собственников.
26. Лифты: пассажирские шт.

IIассажирско- шт.

Il. описанltе элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральн ыI-r лиректор

Описание элементов (материал,

конструкция или система,
отделка и прочее)

IJаименование конструктивных элементов

ж/бе,гопныйl
капtIтальные стеныныеив2.

3

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные
яс/бетонtlые

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвzIльные
козырьки

совмещеннаямя5
мазаичные по яt/бетонному

основанлlю6. Полы

двухстворные
филенчатые

7. Проемы

клеевая, маqпяная окраска
факгурный слой

8. отделка
внутренняя
наружная

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

ванны напольные
плитыэл

сети
нетсигнализаlll,tя
нет
нет

естественнаявентиляция

от ВРУ

l0. Вttутриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставлениrI
комм ttальных

изOванноехолодное водоснабжение
ниегорячее изованное

от ГРПгазоснабжение
централItзованное от ТЭЦ

IIет:за
отопление (от ломовой
tlечI,t

котельной)

нет

Агв

-4tuт

собствеtlник

о.п.

керамзитобетонные
керамзитобетонные

окна
двери
(другое)

дателефонные се,ги и оборудование
да

(,цругое)

цен,tDалItзованноеводоотведение

отопление (от внешнllх котелыlых)

=,r'ij**кыrориферы
//""/-"\2-

Y:ь\,л
l l. Крыльца l/i/a|(Ilшдfi,



11риложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом о, "Щ" 0
IIереч ень работ и усJIуг по

ул. д.

Геперальный лиректор

ZO€r.
в жилом доме

лl наименование

l й общего пользованияпомещени
4 в

полов во всех помещениях пользованияПодметание
в месяцl

полов в помещенияхВлажная
1 вьных помещенийу и подв€tл

в год2й и оконМытье и

,) ого домака зеDrельных многоква
в неделюJ

Подмеr,ан ие земельного летом
в3lс гaIзона

1 в
очистка

в1
и подметание снега снегопадаСдвижка

по
ижка и подметание снега снегопадеСдв

в год2
газонов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимости
иквидация наледи

остипои сбиваниевание снега с

к сезоннои ии
3

в гоДl
ия системы це

по необходимостив МоПх стёкол окон иЗамена

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

истка дымовентиляционных каналов

4 и мелкиш онт

l раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудЕ}ления, электротехнических

иств
постоянно

по
Техос

по необходимости
Ремонт об и5

постоянно
6 мIlогоквау

по необходимости
1

в год1

8 техtrическое

расценки на вышеуказанные услуги булут определяться в соответствии с
ятияне пIlн либо ринсобия стве иков, случае(вобщегоeI lие]\{ собранреш

т,рФ ,ежк58си п ст4викам такогоообственни )решеtl}rя
на соответствующийдумы,Lte 1\,lне решеутвер)кденны

собственllик

о.п.

/ý-

мест пользования
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Схемq розёела zраниц

Граница ответственности за

оборудования между

обозначена стрелками на схеме,

эдgrрщеrчдк

Прило}кение N9 3

::Щ"УБ,;

оmвеtпсmвенносmu

инженерных сетей, устройств и

и Управпяющей компанией

Отоп.ительныL прибор (6атаое8)

Рахsзшн.а

Полотенцесушитель

t

1

санYпg]

0БщЕЕ

Заштрихованные у{астки не являются общим имуществом,

собственник:
"Управllяtощм компа1lия" :

"жку"
о.п.

Е

_

кiЦРАIuЧЯЮЩАЯ

к()мпАji}Ifi.h

,ft7

ггг=тп
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Приложение ЛЪ5 к логовору ения многоквартирным домом от ,4Я_оJ ,оr9.

об установлснии граждан,

проживающих в помещении
20

1

(-)
Врсмя: чl мин,

(наименовани9 исполнитеJUl коммунаJIьных услуг в (управляющая организация, тсж,жк,

в лице

(Ф. И, О. представитеJul *о""упалоноrх услуг)

(далее - Исполнитсль) в прис}тствии собсгвенника жилого (постоянно проживающего потребителя):

(Ф. И. О. собgгвенника жилого (посгоянно проживающего потребителя))

по адресу:

(алрес, жительства)

многоквартирном доме, расположенном по

(далсе - помещение),

имснуемого в дальнейшем кПотребитель), составили акт о

l. В результате проведенного обследования факт незарегистрированного проживаниJl временно

пребываtощих потребителей в помешении

Потребителя, в количестве
по

(Ф. И. О. временно гражданинъ адрсс регистршrии)

.Д,а"га начала проживания не

по
гражданина, адрес регисграuии)(Ф. И. О. временно

[ага начала проживания не устано влена/установлена
(нужное

2. Обслелуемое жилое помещенис индивидуаJIьным общипt (квартирным) прибором учста:

г

l)

помешения Ng

адресу:

воды

ческои

3. Собственtrик жилого помещения в обследовании

4. Настоящий акг является

рil}мера платы за коммунальны0 услуги:

llредоставлеl{ные временно rlроживающим потребителяtпt.

5. Один экземIlляр настоящего акта подлежит

вн}тренних дел и (или) органы, уполномоченные на

исполнитель:

1l
м.п.

llодписи лиц, полписавших акт в случае о,гкЕц}а

(при присутсr,вии иных Jlиц при

человек:

по причине:

для производства расчетов Правообладателю

г,

-I

в течение трех

функuий по

[Iотребитель:

(указать вид КУ)

дней со дня его соqтавления в органы

контролю и надзору в сферс миграции,

от подписания акта:

ук{вать их данные выше)

lIасгоящий дкг соqгавлен в

С aKтoM проверки ознакомлен, одиl1 экземпляр акга
20_г.)

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

чполномоченного прелчгавителя))

от ознакомления и (или) подписания

от ознакомления и

Ilас,l,ояlIlеI,о аю,а
соl"ласована:

собственникГенеральный

(или) полписания акга)

г

г,

(

(вычеокн

оборудовано/не обор;


