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1.1Nlel]ve мы}-l в дальнейшем кСобственник>, с другой стороны (даrrее - Стороны), закJIючили настоящиЙ Щоговор управ,пениJt

Nl llогоквартI,{р ным домом (далее - ,Щоговор) о нижеследующем:
1. оБщиЕ положЕния

[l астс,lя щи Гt l{o t,oBop на основаllии общего собрания собственников помещений в многоквартирном

1- г.).
лопtе (trpoTo кол Nчl/фт

собственttиков помеtllеrплй в,лtногоквартирноп{ lloмe It

l .2. Условt,tя настоящего ,Щоговора являются одинаков1,Iмн дJя всех

оIlрелеJlсllы в соотве,tс,гв!tи с п. 1.1 1lастоящеI,о,Щоговора,

1.3. ГIрu выполllэll1,IlI ycJlовий нас,т,оящего /{оговора Сторс,ttы руководствуtотся Коltстlлтуцией Россил"lской (Dелерациll,

Граll<данскt,tt,t кодсксом Росси йской Федераttии, Жtшлtщным кодексом Российской Федеlrацилt, Правилами содеl)х{анt,lя

обLtlего имущества в многоквартирном доме и Правилами иЗIrlенеttиЯ размера платы за содерх(ание и ремонт жIi,пого

llомещеl{l.tя в случае окiвания услуг lI выполнения работ по управлению, содержанию II ремонry общего I,INlущестtsа в

мlIогоквартир ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, IIревышающими установле нную продолжительtIость,

у1,I]ерпiде }tными llостановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г Nч491, иtlыми положен!шми

гра)кданс кого и )IiиJll,tщного законодательства Российской Федерации.
2. прЕдм ЕТ ДОГОВОРА

2.1. Цель }Iаt]тоящего ,Щоговора - обеспечение благоприятtrых и бе:,,,опасных условий проживаниJI Собственника, tIаIUlежащее

соJlержаtlие обцtего лtмущества в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также членам семьи

CoбcTBettHtltca.
2,2. Управ.пllюЩая орган1.заllия llo задаl{иlо Собствеttн'lка в теtlение согласованного tlacToяIJrltM ,iI,оговором срока за пJIату

обязуется оказывать услуги t{ выпол}Iять работы по llадлежащему со/lержанИIО I{ Реlvrон,гу обrцего имуIцес,гва в

МtiогоквартI4рtiо\,t долtе (в пределах граrlиllы эксплуатаliиоrtноЙ oTBeTcTBeHHocrrt), а так же обеспе,l'tваТь ПРеJtОСТаВ,l'Illlе

к()NI]\.lуltальltых ресурсов потребляемых при llсIlоль:]оваllиll }I солержаlrllИ Общеt,о имуцlес1,ва ts hlllогоквартltрном доме,

А-]]]",i,u"u,;;;; имущества в МногоквартирноI\4 ДО}r'lе, в ol,HomeнIrlt которого осуIl[ествляе,tсд управление указiu'ы в

ili)}|.lorкeнlltl Nsl к r]астоящему l]оговору,

2.4. Заключение настояЩего ,Щ,оговора не влеtIеТ перехода права собственности на помещения в МItогоквар,гI,tрllоN{ доNtе I,I

обr,екты общего 14мущества в нем, а 
'акже 

права на распоряженltе общим IIмуществом собственнllков помешеtlиГl, за

исклtOчением случаев' указанных " 
о""""1/flТlтiЪ 

оБязлнности сторон

i.l.,Iн&",iНffiir"!,llН;:Ж:Efr;;";r,rщecT'o'_1 уiо::*"ртир}lом 
доме B^cooTBeTcTBlI}t С УСЛСВИЯМИ НаСТОЯЩСГО

f [огtlвсlра li лействующим законодатaп"aruоr' с налtбольrrtей выгодойr Ъ 
"nrapaau* 

Собственнtlка в соответствии с целями,

YказаIttlыми в п.2.1 tlастоящег., J{оговора, а также в соотt{етствии с требованиямIr действуюulих техничеL:ких регламентов,

с.t.tlIlдl1l).гоl], llpaBlUI 1.I }lopM, государствсI{1.Iых саIII,rтарliо-эппilемиологических правил lI }t0p[{a[llBoI}, гllt,иенltllеских

HOpNlaTl.iBoIl. ИllЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ, 
14 pcl\,IollTy обц(его имуцlества в I\4ttогоквартирllоI!,I доI'Iе В

3.].]. оr-:азываl,ь \,с-пуг1l и t]ыполнять работt,l по содер)каltик)

coo'..Be'cTBllll с lI0речнем ycJlyl.H работ по со](ержаIIию общего имушlес,гва (Приложение Ng2 к'rrастоящему,Щоговору), в Tort

числе обеспечить:

а)техничесКое обслужиВаltие лома в соответстВлtи с перечнем работ и усJryг по содержаниlо и ремонту мест обtцего

llользова]{ия в жилом доме, утвержденным Стороtlами в Приложении N2 к настоящему /{оговору,

б)круглосУтоЧ}Iуюаварийttо.ди.п.,ч.р.*УослУжбу,ПриэТоМаВарI{яВноЧIlоеВремяТоЛькоЛокаЛИЗуетсЯ.

ус граtrение причl,tн аварии производится в рабочее время;

в) дtлспстчерI.1за[(ию лItфтов, обспуп,оruоuие лифтового оборудования (при нztлIltIиtt лифтового оборупования);
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' г) сdt{итарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

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

е) обслуживание водопроводных, канaшизационных, теIUIовых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечениинеобхоДимогодостУпаВпоМеЩениJlквартир),кровлидомаДоГраниIрIэксILrryатационноЙотвеТсТВеЕности.
Граница эксплуатационной ответственности Управляощей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

]:i::"ffilЖ;оji'aоU.r".нника ,,лату за содержание и ремонт общего имуществ. коммунальные и другие услуги

;11;il#жтrъijуr""ж;тi:Ёжн}J"'"::;ТХТ"ffi:;:,"}"}Ж#,. 
(арендатору) меньше, чем размер платы,

i*Ёт;;#*;***н*i{Мнн;*ij:*;н:хх"":,ffi:lЁ_ЦЦ:::Ёх"#:н##1ffi;ндатора(п,з,1,8]
настоящего Щоговора в установленные законодательством " 

,,uarой"on [,оговором сроки с у{етом применения rl, ш 4,6,4"7

настоящего ,Щоговора,
з.1.6. обеспечить круглосуточное авариино-диспетч9рское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем

ЗакЛЮЧеНияДоГоВоранаокаЗаниеУслУгсорганиЗацией,осуЩествляюЩейДеяТельностЬпоаВариЙно.ДиспетчерскомУ
обслуживанию. Дварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполЕение_постуtIивших з€швок от собственников и

полЬзоВаТелеЙпоМеЩенийвсоответстВиисдействУющ"',ч*опооч,елЬстВомРФ.УведомитьСобственникаономерах
.гелефонов аварийных и диспетчерских служб путем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МКЩ: в помещениrIх общего пользованиrl и/или лифтах МКЩ, а так }ке на информационном

стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. УстраЕять аварии, а также выполнJIть зuUIвки Собственника в

сроки, установле н ные законодательством и настоящим,Щоговором,

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

,,д\аждан, а также к порче их имущества, таких как зzUIив, aчЪор arо"*а канЕIлизации, остановка лифтов, откJIючение

ектричества и других, подлежащих экстренному усФанению u aро*", установленные действующим законодательством РФ,

З.1.8. Организовать и вести прием обращений iob.ru."nr*o" no 
"onpoca*, 

касающимся данного Щоговора, в следующем

ttорядке:
- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадJIежащим исполнением условиЙ Еастоящего

Щ,оговора, Управляющая организаци" 
" 

у.ru"о"пенныЙ ,unoroouranirr"o" .ро* обязана рассмотреть жа:rобу иJIи претензию

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензйи, При откttзе в их удовлетворении

ilr':lrнff;;нýхiТ:Х'Ъ:ffil"иýiЩ;ffiii:оj:lнизация в установленный законодательсТВОМ СРОК ОбЯЗаНа

рассмотреть обращение и проинформировать СЬбственника о результатах рассмотрения обращения;

- в случае ,'олучениJI заявпения о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным закоцодательством

РФ сроком' направитЬ СобственнИку извещеНие о дате их полу{еНLш, регистРационноМ номере и последующем

,rfuж:нж:;;:_;ж; iiнж"Ш:,К; ffiЖ.ХХТJi "ixfrl.o* многоквартирного дома, а также в офис е

управляющей организачии информчr,"оtТ;;.;; ; графике их приема ,,О УКаЗаННЫМ ВОПРОСаМ' а ТаКЖе ДОВОДИТЬ ЭТУ

l",-rч;жffi:н"r'.ННifi"'ъъffi".Н"о ,.об*ооrмости провео"1_"j_l111]чшьного ремонта Многоквартирного ДоМа

либо отдельных его сетей и конструктивных элеменrо" " 
пруЪих предложенил-t, связанных с условI-Iями проведени-'I

УifiЖoo|:Х;}""ffiЖ:o|ffilЁХffilffI"r'о"lу.1*, принадJIежащую собственнику (не передавать ее иным лицам, в

пч. организациям), без его n"c""""noro разрешения, за искJlючениеМ случаев' предусмоФенныХ действующиМ

;]i:J;^ffi||;:H}:: или организовать предоставление собственнику лши УПОJIНОМОЧеННЫМ ИМ ЛИЦаМ ПО ЗаПРОСаМ

имеющуюся документацию, йнформачию и сведеr-, *ч.чr^".й-!фЪuП"rй МНОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОМ' СОДеРЖаНИЯ И

ремонта общего имущества, котор€ш в соответствии с действующим законодательством рФ подлежит

предоставлению/раскрытию,
з.1.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коммунirльных уалуг, предоставлеrr" по"йупilльных услуг качеством НИЖе ПРеДУСМОТРеННОГО НаСТОЯЩИМ ДОГОВОРОМ В

течение одп"* 
"уrо* 

с момента обнаружения таких цедостатков путем разNIещ,""" соответствуIощей информацилI на

информачио"по,*.i.п** oo"u И-" офiч"-опо" сайте УК в сети Интернет, а в слYчае лиtlного обращения - немедIенно,

3.1.13.ВслучаенеВыПолненияработилинепреДостаВленияУсJryг'предУсмоте"",,*'ч.,о"щимДоговороМ'УВеДоМиТЬ
собственника о причинах нарушеция rryтем размещениJt aооr"ara""ующей информации на информационных досках

(стенлах) дома и/илИ официальнОм сайте ук u aЬr' Интернет. Если невыпоп".,*," рЪбо,", или не ок€ванные услугп могут

быть выполнены (оказаны) позже, np"oo"ruu"rb информацию о сроках о,* 
"о,по,",ния 

(оказания), а прtl невыполtlеItltll

Уi:Х'{'i.?.:ЖЖ;;Нrffi*Н;ilН}ХlТЬ*, общего имущества в многоквартирном доме гарантийtных

сроков nu р..уп"Jrо,-оrо.**"r* работ по ,"*ущ.му ремонту общЪго имущества за свой счет устрашть недостатки и дефекгы

;:,,тi:fiъъ:ilfu;*j:;"":н#""ýЖýЖrЁffii'ffi".ТiI;.*.,,ие, 
не пОЗДЕее 10 (ЩеСЯТИ) РабОЧИХ ДНеЙ СО

дня опубликованиr1 нового размера платы за помещенце, установлеtlной в соответствии с рл}делом 4 настоящего,Ц,оговора,

но не позже даты выставления платежных документов,
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з.1.16. обс€печить выдачу Собственцику платежных документов не позднее l l (олинналцатого) числа месяца, следующего

ЗаоплаЧиВаеМыММесяцем'ВтомчислеипУТемпредосТаВлениядосТУпакнимВкассах(rшатежногоагента).
з.1.17. Принимать участие в приемке,rд"""ду-оных (квартирных) приборов у{ета коммунtшьных услуг в эксплуатацию с

составление* .ооru"rЙо*aaо акта и фиксаuией начzшьныХ показаний приборов,

з.1.18. не менее чем за з (три) дtul до 
"чч-ч-фоuедения 

работ внутри помещения собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или напрaшить ему письменное уведомJIение Ь ,rро"aлaп"и работ внутри помещения (за исключением

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

необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с учетом cooTBeTcTBIi,I их качества

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

начислениrl установленных фелеральным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени),

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

,г{оговору за истекший календарный год До конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия ,щоговора tryтем

его размещения на информационных досках (стендах) дома 
'/или 

официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

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

теttение l 5 дней с момента представления Отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений,

3.1.21. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJUIть своего сотрудника дIя

составления акта о нарушении условий Договора либо нанесении ущерба общеМу имуществу в Многоквартирном доме иJIи

помещению (ям) Собственника,
З,l .22.Представлять интересы Собственника в рамках испопн€ни,I своих обязательств по настоящему Щоговору,

з.|.2з. Не допускатi rn.non"rouun- оощ"*'r"уr.ar"ч Собственников помещений в многоквартирном доме, в т,ч,

предоставле""" по*,riуйrп"о р.aурл.ов, без соответствующих решений общего собрания Собственников,

в случае решения оойе.о соорйй 
-собственников 

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

а также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать

аruеrсruующие договоры' 
rrrлпл пlIrlq пбеспецитl -а общих собраний Собственников по

u сjI}ч3€ определениrt иного уполномоченного лица обеспечить реuIизацию решениI

лередаче в пользование ицым лицам общего имущества в Многоквартирном доме,

Содействовать при необходимости в установлении сервитутu " 
о.rЬra"ии объектов обцего имущества в Многоквартирном

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

средства, [оступI4вшие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нzшогов и суммы (проuента),

ltричитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по услугам

и работаМ no aооaрrп-uПrГ" рa"оr,ry общегО имущества' выполtUIемЫх по настоЯщему !,огоВору, пибО на иные цели,

;Н#r;J*l1ýТifi[:?rХ'J"ХЪХХХl};ýщим имуществом определяется вtryтренним прикiвом УправлЯЮЩей ОРГаНИЗаЦИИ,

еслииноЙразМернеУстаноВленрешениеМобЩегособраниясобственников.
З.1 .24.Передать техЕическую оо*у*.пrччй-_(б*' ouo"orx) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующим законодательством рФ вновь выбранноЙ управляющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в слуrае непосредственного управленIUI Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, у**u""Б,fr- u р.r."r" общего собрания iобirвенвиков о выборе способа управления

многоквартирным домом, или, если такой собственник rre укaван, любому собственнику помещения в доме,

з.1.25. Не позднее 25-го числа месяца следующегО за окончани.* nrupr-u (т.е. ло 25 апреля,25 июля,25 октября,25 января)

Управляющu" орrчпйй n.p.ou"T либо направляет по почте уполномоченному представителю Собственников акт

/д\иемки o**un"o,*--y.ny. "'(Йи) 
выпоп"."Ь,* работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

сгоквартирном доме за предыдущее три месяца. В случае oTcyTcTB}UI уполномоченного представитеJUI Собственников акт

llриемки оказанных услуг и (или) выполненных рuбО' no СОДеРЖаНИЮ И Т€КУЩеМУ РеМОНТУ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В

многоквартИрном доме храЕится по месту нахождени,I управляющей компании не более двух лет,

З.1 .26.обеспечить возможность контроля за исполнением обязательстВ по настоящему,ЩоговорУ (разлеЛ 6,Щоговора)'

з.|.2'7.осуществлять раскрытие информач,ии о своей деятельности по управпению многоквартирными домами в случаях и

порядке, определанном законодателоarй" РОССИйСКОй ФеДеРаЦИИ И НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМ14 аКТаМИ ОРГаНОВ

;тжl,frх'"ъххl;1:,й*, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотров оформлять в

порядке, установленном Правилами содержания общею имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

ПравитЙства от lЗ.08.2006 Jф 49l и ицыми нормативно-пр€tвовыми актами.

3.2. Управляющдя организация вправе:

з.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своюr обязательств по настоящему,щоговору, в т,ч, пору{ать

выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным орJанизациям отвечая за их действиJI как за свои собственные,

3.2.2. Требовать от Собственникu rпaaо"" nn-o, no Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

пJlат,ежными документами л пi,lrлDilLlч .\/i{l/v неппатеж "

3.2.:]. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежеи

rtанесеttного несвоевременной и (или) неполной оплатой,

З.2.4. Готовить в соответствии с условиями п. п. 4.1 - 4.2 настоящего Щоговора предIожениJI общемУ

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- размера платы за содерu,u""j и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением N2 к настоящему,Щоговору,

и ущерба,

собранию
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З,2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (п.патех<ным агентом) договор lla организацию начисления l-r сбора шtатежей

Собственнику,УВеДоМиВорекВиЗиТахДаннойорганиЗацииСобственника'
3.2.6. Производить осмотры инженерного обърупования, являюцегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении Собственника, !r прirпqтv внчтt)икваDтирных инженерных сетей И

3.2.?. оказЫвать услугИ и выполняТь работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженеI

коммуникаций, не отнъсящихся к общему йу*..ruу в Мньгокварт"цlо" доме, а также иного имущества Собственника по

согЛасоВаниюсниМиЗаегосчетВсоотВетсТВиисЗаконодательствомРФ.
з.2.8. приостанавливать или ограничивать предоставление no""yn-o*rx УСЛУГ СОбСТВеННИКУ (В Т'Ч' И За ЗаДОЛЖеННОСТЬ ПО

содержанию и ремонту мест общего nonoaobu""") в соответствии с действующим законодательством в сл)п{аях и порядке,

;"*нrн;l;:_J:жBJf#*.}жЁilт"ж*::. лицо, которое причинило ущерб общему имуцеству и личному

имуществу собственников производить компенсационные выIlлаты и 
""r-ur", 

на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МКЩ.
3.2.10.ИспользоватЬперсонfu.IЬныеДанНыесобственниковинанимателей:

- при формировании платежного документа специt}JIизированной организацией или информационно-расчетным центром, с

i ;:;:ж.#,,ХlтJfr:ЪiТОо"ч]|i.о. -"r'11::a::}:::._жхJIого 
помещенIUl и комМУНirЛЬНЫе УСЛУГИ В СИСТеМе КаК СаМОй

:жx;ж":r;.*жТ-d^:Ё"#ЪЖХ;"Нffi;Ж:i"?u снижение размера задолжеЕности собственникоВ И ИНЫХ

потребителей за услуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также дlя взыскания задолженности с

собственников и потребителей, u ,о" 
"rй'пaрaоч"urо 

Пщ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

оказываемые Ук услуги, в судебном порядке,

3.3. Собственник обязан:
З.З.l. Своевременно и полностью вносить IIлату за помещение, а также иные платежи, установленные [о решениям общего

4брания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ,

-,.2. ПрИ t{еиспользоВании/времеН"о" ,.".nono.o"un"" (более й;;;',""ещениЯ (ий) в МноГоквартирноМ Доме сообцать

управляющей организации свои ко}tтактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт

обеспечитьДосТУп*оо".*.п"ямСобственникаIIриегооТсУТсТВииВгороДеболее24ЧасоВ.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:

а]""'""i:i;;:ffi"Т:'JJ'":;ЖilНl'НХ;"""ьзовать -"-*":,uт:::ж"llf;:".,.:_нffi'бЁн:lffi, 
превышающей

технологические возмоЖности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отоIlпения;

в) не осуществлять монтаж " o."o.rui"""o"""oy-"n"r* 1п"арrирных) приборов rIета ресурсов, т,е, не нарушать

установлен'ый в ломе порядок распределенй потреоленных коммунzu]ьных ресурсов, пршходящихся на помещение

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

г) не использовать теплоноситель из системы отоплениrI не по прямому назначению (использование сетевоЙ воды из систем и

;llТНl;;:ЖЖf:'#ffiJril?.о":р_ч:.:1 11tl113::i}il#н:*н;.- 
порче помещений или конструкций

строениrl, не производrr" п"рфarройства ил,oпереппанировки помaще""й без согласования в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных a пaрa*ч'"ровкой жилого помещениJI, а именно: не осуществлять самовольное

остекление/застройку межбалконноaо npoъrpu'c'Ba, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных

действий в установленном законом порядкъ; не осуществлять самовольную y"u"ou*y козырьков (балконных), эркеров,

лолжий.
собственник жtlлого помещения обязан поддерживать Дан}Iое помещение В надлежащем состоянии' не Допуская

пс:хозяliственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

.,0мещеl{иями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск случайного ,,овреждениrl или гибели имущества несет его

собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и rie зафязIulть своим

лlмуществоМ, строительНыми матерИ€шаN'It и (или) Ьr*одu"" э"апуаuио"rые гtути иломещени,I общего пользования;

х<) не допускать производства в помещении работ или совершепЫ ору.* деЙствий, приводящшх к порче общего IrMyщecTBa

:)YJ"":Х:Т:#:Т:ТiН;;"о"кие лифты дJlя транспортировки строительных материчrлов И ОТХОДОВ беЗ УПаКОВКИ;

и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях " "airu* 
общего пользования с 23,00 до 7,00 (ремонтные работы

lЖЪНЪТ;:ý:r"#Ж-* "ti,?:lj,l,} 
о проведении_работ по peNlo'Ty, переустройству и пеРеПЛаНИРОВКе ПОП{еЩеНИЯ,

;],::*:ffiп;:}:,#1}1нж#ттJ;нffi}i:Уъборудование бытовоЙ мусор, спLIчки, тряпки, метаJIлиLIеские и

леревянные предметы, песок, стекло, строительный мусор, aрЪлa,uu личноI-{ пlгиены, пищевые оТХоДЬ1: наполнитель для

кошачьего туалета /либо грызупоu " фrrе HecooTBeTaruyr*ra предметы. _Возмещение ущерба, причиненного третьим

лицам, вследствие неправLtльно.о .aпопirования любо.о au"rb*"r"aanoro оборудования (/кана,пизации), возлагается на

собственника помещениrl, по вине которого произошло ,u*ba пuруrение. Рьмонтные работы по устранению любого

повреждения, возникшего вследствие 
"епрuu"п"пого 

использования любого сантехнического оборудоваtIия, производятся за

счет Собственника помещения В многоквартирном доме, по вине которого ilроизошло такое повреждение,

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами ц другими громкоговорящимIt илlr шумоtlроизводяlцими устройствамI,1 при

условии уменьшения уровня cno,,u""ocr" до степени, не нарушающьй покоя жильцов многоквартирного дома в ночное

время, а также в выходные и tlрttздн}rчные дни; 
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м) нё попускьть проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период проведени,t ремонта;

н) при производстВе перепланировки жилых и нежилых [омещениI-{ не разрушать и не ослаблять несущие элементы

конструкции мкщ, пролrзводить переустройство или перепланиРОВКУ ЖИЛЫХ ИЛИ НеЖИJIЫХ ПОМеЩеНИЙ В СТРОГОМ

соответствии с пор*ч"й действующего законодательства РФ,

о) выполнять другие требования законодательства,

З.З.4. Препоставлять Упрч"п**ей организации в течение 3 (Трех) рабочюt дней сведения:

- о завершении работ по переустройству и перепланировк€ помещения С предоставлением соответствующих документов,

подтверждающих соответствие ,rpor.".o."r"ii рuОоr'rрaбованиям законодательства (например, документ техншIеского

учетаБТИит.п.); - / _------\ пбgаянность внесения платы Управляющей организации за

- о закJIюченных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения пл

соДержаниеиреМоЦтобЩегоиМУЩестВавМногоквартирноМдоМе'атакжезакоМмунаJlЬныеУслУГиВоЗЛожена
Собственником полностью или частично ,.u ,u"rrчrеля (аренл,атора), с указанием Ф.и.о, ответственного нанимателя

(налrменования и реквизитов организачии, оформившей правО аРеНЛur), О СМеНе ОТВеТСТВеННОГО НаНИМаТеЛЯ ИЛИ аРеНДаТОРа;

_ об изменении количества граждац, про^"uiйЬr* в ж"лЬмl"rх) помйении(ях), включм Временно прожиВаюЩих;

3.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты получения акта приемки ок€Iзанных y.nyi,n (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту обцего имущества u 
""оrо*"uртирном 

доме за прелылущий квартал уполномоченное

собственниками лицо обязано направить подп"aчrrпоrи u"re"-"p в адрес Управляющей Ьрганизации либо письменный

мотивированный отказ от проведения приемки на основаниn, прrлiгаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий,

В случае не направления подписанного со стороны УПОЛНОrчlОЧенного представитеJUI собственников вышеуказанного акта,

либо не предоставления мотивированных вофажений - акт прием*" Ъоuзu"r"rх услуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном до", """чЬтся 
подписаЕным и принятым без

замечаний.
3.3.6.обеспеЧиВаТЬДосТУППреДсТаВиТелейУправляюЩейорГанизацииВпринаДIежаЩеееМУПоМеЩениеДIяосМотра
технического и санитарного состояния внутриквартирных инженеРНЫХ КОММУНИКаЦИЙ, СаНИТаРНО-ТеХЦИЧеСКОГО И ИНОГО

лQрудования, ttахолящегося в помещении, дIя выполнения необiодимых ремонтных работ в заранее согласованное с

равляющей ор.uп"ria".й up,"", а работников аварийных служб - в ЛюбОе ВРеМЯ, 
нителем проверки и cI

3.3.7. В случае укJIоцения Собственником помещения от npo,r.oyp", про".д."й Исполнителем проверки и снJIти,I покzlзании

ипу и осмотра технического и санитарного состоя"- urуrр"квартирных июкенерных коммуникаций, санитарно-

технического и иl{ого оборудовани", ,u*од"щегося в no"a**i"i СоОЁr"Ёпп'К ОбЯЗаЦ У',ЛаТИТЬ УПРаВЛЯЮЩеЙ КОМПаНИИ

неустойкУ в размере 1000 рублеЙ.u *u*oo!'r]*o. у*о"."ие..При этом, осЕованr." 
".ur.*u"ия 

указанной неустойки будет

являться дкт об oTkilЗe в допуске прaо.rч"rr.п.и упрчuп"юrцей riомпанлtи к приборам Учета И Иному Общему Имуществу'

В случае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в догryске представиJеп,й Упрu"п",ощей компании к приборам

учета и иному общему имуществу, Управляющая компания na поaд"aa двух дней с момента его составления и подписания,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте_в. качестве надlежащего уведомлени,I о применении указанного

ш,графа. ДurоИ uруrЪ"'"" СобственникУ дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки,

в случае неполучения управляющей_компанией подписан"о.о'6об"r"енником АКТа ИЛИ МОТИВИРОВаЦНОГО ОТКаЗа ОТ еГО

подписания, в теllение 5 (пяти) рабочих дней о даты его вручения, Акт считается подписанным Собственником без

]11:ЪТШ;Jffi:Ё#:r-,НliХf;ребований, установленных п. з.з,3. настоящего догоВОРа, СОбСТВеННИК ОбЯЗаН ОПЛаТИТЬ

Управляющ"й no*nu""" неустойку в следующих размерах:

- за нарушеНие санитарнО-гигиеничеС*r* й.попоiических требований - 1 000 рублей,

- за нарушеНие архитектУрно-строительныХ требований' установленНых законодательствоМ рФ -2 000 рублей;

_ за нарушен". npor"uoriJ*upn"r* требований, установленных законодательством рФ _ з 000 рублей;

- за нарушеНие технических эксплуатаu"о"поi* ,рaбований, устаtIовленных законодательством рФ - 5 000 рублей,

лq.9. оплата собственником (ами) штрафных санкций, пр.оу.*Ьrр"нных пп. 3.1.7, 3.1.8 настояЩего !'оговора' ПроиЗВоДиТся

-. основании докуIчlентально представленных фактов, сu"деraпiсrвующих о таком нарушенIш (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свидетельские покtваниJI, заявление собственников Щ,ома с указанием лица совершившего правонарушение и

другое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, rryтем размещения в платежном

документе (для внесениlI платы за содержание и ремонт жилого помещениJID отдельной строки, с укЕванием необходимых

реквизитов для перечислениJI денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские рекви3иты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства,

3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных 
"ai'aпрчu"_оaтях 

общего имуществарасположенного в пределах

помещения приналлежащего собственнику, а в случае про"rпaЙ бездействия нести расходы по возмещению убытков

причиненны* 
"обсrвенп"кам 

помещений, общему имуществу Мкд и иным лицам,

3.3.1l. Использовать жилое lrомещение, принадлежа*"rru npuu, соб"венности, искJIючительно в соответстви!I с

действующИ" aчпо"Ъоur"льствоМ РФ шЯ проживания в нем членовсемьи, родственников, гостеil I,t т,д,

ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жLшого или нежилого помещениJt, принадIежащего

ему на праве собственности, иначе как 
" 

aооr"a",uии с действующим законодательством РФ,

3.4. Собственник имеет право:

З.4.1. ОсуществлятЬ контролЬ над вы,'олНениеМ УправляюЩей организацией ее обязательств по настояцему,Щ,оговору, в

ходе которо.о y.,u.ruouuri в осмотрах (измерениях, 
"anurru"""*, 

npo"apno*) общего имущества в Многоквартирном доме,

Ilрttсутс'вовur, пр"-uоrполнении работ и оказании услуг, сВЯЗаННЫХ С ВЫПОЛНеНИеМ еЮ ОбЯЗаННОСТеЙ ПО ItаСТОЯЩеМУ

!,оговору.
З.4.2. Привлекать для контроля качества выпоJIнrIемых работ и предоставjIяемых услуг по настоящеМу Щоговору сторонние

организации, специiшистов, экспертов, облалающшх специаль""r"" поaпuнIlJIми. Прt-влекаемые Для контроля организаци,l,
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спецhали.r"d эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виде решения общего

!T!iЖ;r"BaTb изменения размера платы за помеще11: 
1_.]ул"i." 

невыполнеttия ПоЛносТЬю или Частиtlно УслУг и/или работ

по управлен"о, .oo.p*u"rb ' pronry ой.о имущества в Многоквартирном доме либо выполнениJI с ненадлежащим

качеством в соответствии с п, 4,13 настоящего Щоговора и в соответствии с положениямипг.,6,2 - 6,5 настоящего Щоговора,

3.4.4. Требовать от Управляюlttей организации возмещения убытков, причиненчж вследствие невыIIолнения либо

недобросовестного uo,nonn."r" Управляющей организацией своиi обязанностей по настоящему Щоговору,

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

раскрытия информашии порядке, определенЕом законодательством Российской Федераuии и нормативными правовыми

iттъ:?#;т;J#'ffн;;:т""iтн"rо"^.му,щоговору нанимателю/арендатору данного помещеЕиrI в слуrае сдачи его

внаем или в аренду' 
4. цЕнл договорд, рлзмЕр пл+ты зл помЕщЕниЕ и иныЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНI4Я

4. l. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаеlс_-я в соответствии

с долелi в праве общей собственносr, nu ооr.. "rущ..irо 
в Многоквартирном дом_е, пропорциональной размеру общей

llлощади помещения, принад.Iежащего Собственнику помещению aoanua"o ci. ст.249,289 Гражланского кодекса Российской

;й;ч;" и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерачии,

размер платы для Собственника УСТаНаВЛИВаеТСЯ: 
lбIrбд tlдl, ппин гоп 

" 

- 
управляющей

- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с )лtетом предпожении

:ХТilХХffi li"lXi;l}J^Ъi:i;. и ремонт жиJlого помещениrI за l кв. метр в месяц, устанавливаемым орГаНаМИ МеСТНОГО

самоуправления, либо иными органами государственной власти nu о"aрaлпЪй календiрный год (если на общем собрании

собственниКов помещенИй не приttятО решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения),

i;цч Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

,lеЙплоЩаДиеГопоМеЩенийнаразмерплатызаlкв.метртакойплоЩаДиВМесяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесениrI Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

содержания общего имущества " "rо.опuчi;й;"" 
доме и Правилами изменениrI размера платы 3а содержание и ремонт

)t(илого помещения в случае окiвания yanya'' 
"irполнония 

рабоi по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

]\,tногоквартирl{ом доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаюrl,tими установленную продолжительность,

утвержденными Ilостановлением Пра"rrелосruч Ёо.."й.поi Ф.д.рации от lз,08,2006 Ns491, в порядке, установленном

;З:fiНi"Т'ДТ#:Жi.Т,1lll; общего имущества, и иные услуги в многоквартирном ДОМе ВНОСИТСЯ еЖеМеСЯЧЦО ДО 1l-

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

4.4. Плата за содержание и ремоЕт общего имущества, и иные,услугr в Многоквартирном доме, вносится в установленные

настоящим ,Ц,оговором сроки (п. +.S nuaroiura.o fo.o"opa) на основании платежных документов, tlредоставляемых

Управляющей организацие й или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поручению Управляющей

организации Блб t,лтq )льством сведениrI и данные.
4.5. В выставляемом платежном документе указываются все установленные законодат€

4.6. Сумма начисленных в соответств"" a ,,чarо"щим Договором пеней не может вкIIючаться в общую сумму платы за

помеIцение и укtвывается в отдельцом платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

докчменте. В случае выставления платежного документа поrдпьa даты, указанной в !,оговоре, дата, с которой начисляются

пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа, .пиrrев.ой тпанзитный)
4.7. Собственник вносит плату в соотвотствии с настоящи" До.Ьuором на расчетный (лиuевой, транзитный) счет, ук€ванный

1патежноМ документе, u,u**' на сайте компании (безналичный расчет),

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

4.9. В случае оказания услуг и выполнеIIия iабот по .оо.р*uпй n. рйо*rrу общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в Приложениях Js2 n пuarоrщa*у ,щ,оговору, ненаlцежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность, т.е. невыполнениJl полностью или частичtlо услуг и/или работ в многоквартирном доме,

стоимость этих работ уменьшается пропорционzulьно количеству tlолных кzrлендарных дней нарушения от стоимости

соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилам!t содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

измене}tия размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по

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

перерывами, превышающими установленt{ую продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Федерации от 13.08,2Ь06 Jф49l и иными нормативно-правовыми актами,

ts случае невыполнения работ (неоказания услуг) ила выявления недостатков, не связанных с реryJIярно производимыми

работами в соответствии с установлеItными периодами про"r"одaruа работ (услуг), стоимость таких работ и ус"Ilуг может

быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года rlри у":о:Ya::':и Собственника,

4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацшо в 11исьменной форме или сделать это устно в течение

двух месяцев после выявления соответствующего "uРУraЙ'УСЛОВl'tй 
ЩОГОВОРа ПО СОДеРЖаЦИЮ И РеМОНТУ ОбЩеГО

имущества 
" 

,p.Oo"uro с Управляющей организации в течение 10-и (Десяти) рабочих дней с даты обращения извещени,I о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отк€lзе в его удовлетворении с указанием

причин.

6



4.1i. Собственник, передавшиЙ функции по оплате содержанLIJI и ремонта общего имущества согласно п.3,1.8 настоящего

щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещениJI меньше, чем

размер платы, установленный настоящим,щоговором, обязан в течение l0-и (,щесяти) рабочих дней после установления этой

nrur"i предоставиТь УправляЮщей организации стоимость отдель}tых работ илI{ услуг, входящих в Перечень услуг и работ
ltо содержанию общего имущества в установJIенную дIя нацимателей (арендаторов) гшаry.
4,12. Собственник не вправе требовать измецения размера IuIаты, если оказание услуг и выполцение работ ненадлежащего

качества и (или) с перерывами, превышающими установленшую шродолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

4.1з. в случае изменения в установленном порядке тарифов Еа жилищно-коммунarльные усJryги Управляющая оргаЕизация

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

самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дtительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом,
4. l 5. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Щоговором, выполняются за отдельную плату.

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивидуtu]ьных приборов учета коммунzrльных ресурсов о 23

числа до 2'7 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, ук€ванным УК или при посещениИ

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

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

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. в слу"lае несвоевременного и (или) неполного внесениrI платы за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательствОм РФ.
5,з. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая
qдганизация вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлеНиеМ соответсТВУЮЩеГО аКТа
- -"ло*.пrе Лb5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реаJIьного УщеРба в

сOответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация }teceT ответственность за ущерб, приЕIиненнылi имуществу в Многоквартирном доме,

возникший в результате ее действий или бездействиrl, в порядке, устацовленном ЗаконОДаТеЛЬсТВом.

б. контроль зА выполнЕниЕм упрлвляющЕЙ оргАнизАциЕЙ
ЕЕ оБязлтЕльств по договору и порядок рtsгистрАции

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. KoHTpo.1Ib над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего ,Щоговора ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ

Собс,гвенником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочияN{и путем:
- получения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, инфорМацИи О tlеРеЧНях>

объемах, качестве и периодичности ок€Lзанных услуг и (или) выполненных работ, в сл}Чае есЛи ТаКая инфОРмаЦИЯ

отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочю( обращений дJul устранениJt выявленных ДефекТОВ С ПРОВеРКОй

полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий /{оговора в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящегО ,ЩОгОвОРа;

- и}lициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принятиJI решений по фактам ВыяВЛеННых

rIарушепий иlили не реагированшо Управляющей орган}Iзации на обращеltия Собственника с уведомлениеМ о ЛРОВеДеНии
,i-{Qго собрания (указанием даты, времени и места) Управляюuдей организации;

_,оведеtlllя комлlссионного обследованиrI выполнения Управляrощей организацией работ и услуг по ,ЩоговорУ. Реlцеltия

общего собрания собственников помещений о проведе}lии такOго обследования являются дrя Управляющей ОРгаНИЗаЦИИ

обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующиЙ Акт, экземпляр коТорОГО

должен быть предоставлен инициаторам проведен!lя общего собрания собственников.
6.2. Дкт о нарушении условий ,Щоговора по требованию любой из Сторон ,Щоговора составляется в слу{аях:
- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелостаВлениlI

коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленн}.ю продолжиТеЛЬносТЬ, а

также причинения вреда жизни, здоровью !t имуществу Собственника и (или) проживаюIцих в жилом помещениlI гражДан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный Дкт является основанием для применениrl к Сторонапt мер ответственности, предусмотренных разДелом 5

настоящего .Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществJulется Управляющелi организацией. При о,гсутQтвии бланков Акт составляется В

произвольной форме. В слlчае необходимости в дополнение к Акгу СторонаNtи составляется дефектIIая ВеДомостЬ.

6.3. дкт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителеtyl

Управляющей орга}tизации, Собственника, а также ttри необходимости подрядttой организации, свlrдетелеЙ (соселеЙ) и

другllх лtlц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составленияi дату, tsремя и характер нарушениrl, его причины и последствия
(факты причинения вреда жизци, здоровью и имуществу Собственника, оIlисание (при н€uIичI{и возможности их

фсlтографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все р€lзногласlrя, особые }lнеtt}ш и возраженLul, возникцIие

при составлении Акта; подrrиси членов комиссии и Собственника.
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6.5. iKT сосiавл"ется в присутствии собственника, права которого нарУшены. Пр":]:У""uии Собственника Акт проВерки

составляетсЯ комиссиеЙ бa, a.О участиЯ a,n|ranurar"e' в состаВ комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в

дкте делается соответствующаJI отметка. Акт состаВЛЯеТСЯ КОМИССИеЙ Не МеНее ЧеМ В ДВУХ ЭКЗеМПЛЯРаХ' ОДИtt ИЗ КОТОРЫХ ПОД

й;l;'r;; Собственнику, а второй_- У правля ю ще й ор ган изачии,

7. порядок iлiЙЪнвния и рАсторжЕния договорА

];,#li;1i,нiх#тiili;жжъ*:;r.ж;.r;тiilЁъ,#J."#'J;""Т*i?'," 
по.оr,оежден не позже чем за два месяца до

прaпрu*a""я настоящеГо ,Ц,оговора в слуtае, если: 
ш использования по нzвначению в сиJIу обстоятельств, за

-МногоквартирныиДом.окажетс"".о.,о,"ии'непригоДномДIяисполЬзоВанияпоr
которые Управляющая организация tle отвечает;

- собственни*" пр"п"п..иные условиrI !,оговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пDолонгации, которые оказаJIись неtlриемлемыми для Управляющей организации;

б) no 
"""u"чтиве 

Собственника в сJryчае:

- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управляющеи op.u""auuni", о чем УправЛЯЮЩаЯ ОРГаНИЗаЦИ't ДОЛЖЕа бЫТЬ ПРеЛУПРеЖДеНа Не ПОЗЖе ЧеМ За ДВа МеСЯЦа ДО

прекращения настоящего ,Щ,оговора ,rуr"" прЪБ.ruuп.п* .П *onr"^npo;;;;""; блuп*оu решений общего собрания и реестра

собственников прl,{нявших уtlастие в голосовании;

iЭ. Р".rор*""". До,о"ора по соглашению Сторон:

'1.2.|.Всвязи с o*o*"u"ra" срока действия,ЩЪговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другоЙ Стороны о

нежелании его продлевать,

jii**"ж*;н;:;жн;.ЖТtrJiТШ:iЖЁ"#ЖНЖЬбойИЗСТОРОНСЧИТаеТСЯРаСТОРГНУТЫМЧеРеЗДВаМеСЯЦа

;гхi*l;;:r"l*нi;:нii.Тlн-'i"Ё:"ffifi:#ЁЖ'**' 
взаимных обязательств и уреryпирования вСеХ РаСЧеТОВ

ту;Пlт*ffiн;:";:ххlх}..;НХ'"ХХНr^*:лY:Y.у*- 
обязательств Собственника ПО О''ЛаТе tlРОИЗВеДеННЫХ

Управляющ.И орrч""rчui.И ,urpu, (услуг и работ) "" "|--,}"_l:fr"й "u"о",его 
Щ,оговора, а также не является основанием

для неисполнения Управляющей ор.uп"ruч"Ьй оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора,

7.6. Измене"". у.поIiО"пчБо"*Ъ.О !,оговора осуществляеr." "'пор"дке, 
предусмотреIiном жилищным и фажданским

законодательствОМ. гл^л_t - об образовании товаРИЩеСТВа СОOС1l;gНИКОВ ЖИЛЬЯ ИЛИ

ir;"н"н":_"Jffi"""т.o:ннJ:Ж;#хужж,fi 
н#йдй"орuсуправляйщейорганизацией,

7.8. Отчужл"п"a по*Ъrени' новому Собственнику не является основанием дп" досроо,.ого расторжения Еастоящего

iii",iliftъ".нffiт#i:i::ýтffi"#:ъ::ff;;:ЦJ::Ё;ТrН"-,1#Н1iПфо'-"Ые 
ЦеНЕОСТИ ПеРеДаЮТСЯ ЛИЦУ'

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

хранение.

]il 
r,;1т"iшЁ;},;]н;гffi;;:"'нт]J#,ё:УТJ.:ffi:',ffiffi;#"#J.;ff;ff;*'" ДОМОМ В СООТВеТСТВИИ С

размещенным в системе отчетом о выполнении договора ynpu"na"- фактические расходы управляющей организации

оказаJIисЬМенЬшеТех'которые)л{иТыВ€IЛисЬПриУстаНоВленииразмераIшатызасодержаниежилогоПомеЩения'при

условии оказания услуг и (или) выполнения работ по управлен}lю многоквартирнып{ домом, оказания услуг и (или)

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

-оговором, 
указанная разница остается 

" 
рчaпЬр"*aЕии управляюlцей организации (экономия подрядчика),

8. орглнизлция оБщЕго соБрлншя_

8.1. решение об организации оощ.--Ъо;р;;;; с'оо.rr.пй*о, uопп.*.ний МНОГОКВаРТIфНОГО ДОМа ПРИНИМаеТСЯ

Управляющ.И ор.чЙu-uЙй либо .оо.r"йп"*о'" np' .обпод.r"" условии действующего закоцодательства РФ,

8,2. СобственниКи помещений мt{огоквартирного до"Ъ предупреждаются/уведомляютс1 ^t 
о проведениI,I

очередного/внеочередного общего ::9|лчr"" 
собственник"", ;;;; Р;;Й;; "nqoP"uu'" 

Еа ДОСКе ОбЪЯВЛеНИЙ' ЛИбО В

ином доступном всем собственникам месте,

8.З. Расходы на орrанизацию очереоrой"aо,.ередного общего собрания несет инициатор его созыва, В случае, когда

инициаторами общего собрания "uпrоra"''JооaruЁ"rr*", 
а фактическo.оно прОВОДИТСЯ СИЛаМИ УПРаВЛЯЮЩеЙ КОМПаНИеЙ' ТО

расходы nu npou.o. n 
". 

runo.o собрания ;;;;;;ььъж;эffiЁ;fiЁ"квартирного дома,

9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним,;й;;;r.я Сторонами путем переговоров, В слуtае если

стороны не могут досl.ичь взаимного соглашения, споры " рь"оaпчaия разрешаются в супебцом порядке по месту

;ъчffi*;*н*ýхНннl*ужжi,#";i",",}:h'#Жh 
образом исполнившая обязательства в соответствии с

НасТояЩиМ,Д.оговором,несеТоТВетсТВенНостЬ'еслинеДокажет'чТонаДIежаЩееисПолнениеокzlз.шосьневозможным
вследствие непреодолимой силы, ,о a"rо чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях. обстоятельств, К

обстоятельствам неtlреодолимой силы относятся тех}{огенные и природн"ra *u,u",рофы, не связанные с виновнои

деятельностью Сторон Щоговора, военные действия, террористические акты, издание op,i"u"' власти распорядительных

актов, препятствующих исполнению условий Щоговора,_tt *rra'",*"",ящие от Сторон обстоятельства, При этом к таким

обстоятельствам не относятся, ".ru.r"оari]"ufrr.""Ё 
обязанностей со стороны *orrpu.a",oB СТОРОНЫ !,ОГОВОРа, ОТСУТСТВИе

в



на рынке нУжныХ дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щ,оговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны ,Ц,оговора.
IlрИ настуIlлениИ объективныХ обстоятельств, не зависящиХ оТ волеизъявления уК (стихийные бедствия,

решения/предписания йй пр.о.rавлений/предписаний иных органов гос. власти) Управллощш{ организациJI осуществляет

укrванные в Щоговоре управлениrI "rо.о*"чр'rrfrrыМ 
домоМ рабЬтЫ и услугИ по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и ок€rзание которых возможно в сложившIо(ся условиях, и предъявляет Собственникам

счета rlо оплате выполненных работ и окzванных ycny.. При этом ра:}мер платы За Содержание И Ремонт Жилого Помещения'

предусмотренный Щоговором об управл_ении многоквартир"оr" йо* доп*,* быть изменен пропорцион€шьно объему и

nbn"*a.r"y фактически выrrолненных работ и оказанных услуг,

9.з. Если обстоятельства неrrреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отк,}заться

от дальнейшего выполнеп"" Ьб"rаrельств по ,Щ,оговору, пр".Iем ни одна из Сторон не может требовать от другоЙ возмещениJI

возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не В состоянии выполнить свои обязательства по !,оговору, обязана незамедлительно известить

другую Сторону о наступлении или прекращa""" действия обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств,

10. срок дЕЙствия договорл
l 0.1 . ,Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкIIючен}ц многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

Российской Федераuии в связи с закJIючением договора управлениrl таким домом, либо с даты подписания договора

!npu.n.""" последней из сторон (при нахождении МКЩ в реестре лицензий),

|О.2. При отсутствии решения общего'собрания'СоЪственников либо уведомленИя УправляЮщей органИзации О

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

условиrlх.
l0.3. Срок действия ,щ,оговора может быть продtен, если вновь_избранн€ц организацш для управления Многоквартирным

домом, выбранная на основании решения оЪй.о собрания собствЪнников помещений, в течение тридцати дней с даты

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

/дqиступила к выполнению своих обязательств, 
визиты и подписи сторон

Уп Dавляющая оDганизация :

Общество с ограшиченной ответственностью <<УК-1>,

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

Приемная/факс: 8(47 l48) '7 ,69-25, Главный бухгалтер 7-60-8l оГРН l l5463201 l9l8 от |7 ,|2,201'5 г., оКПо

2з01440l, инн 46зз0з79з6, кпп 46330l001 , р\с 40702 810533000001891 Отделение N98596 пАо сБвРБАНКА г

Курск, к\с З0101 8l0300000000606, БИК 04З807б06

ооо (Ук-1) О.П. Тарасова

собственник:

V е4о7( /z 2ос

(Ф,И.О, лшбо наименование юридического лица - собсгвенника помецения, либо собственнихов)

^цп9рm:серия -__.-..- No, выдан г

(полпись)

9

.J?__



l ПриложениеNэl
,;]

к договору управлсния многоквартирным домом

оrr,Б DL zol,gr.

СоставобщегоимУщестВаитехническаяхарактеристикажилогодома

I. Общие сведения о многоквартирЕом доме

1. Алрес многоквартирного дома ул. Ленипа д.4213
его 4б:30:0000 35:118)

3. Серия, тип постройки панельныft 1,464

4. Год постройки 1968г.

5. Степень износа lrо данным технического учета

7. Год последнего капитtIльного ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

п

9. Количество этажей 5

10 На;tичие подва,lа есть

1 1. Наличие цокольного этажа нет

12. На-пичие мансарды нет

13. Наличие мезоIIина нет

14. Количество квартир 90
не входящих в состав общего имущества нет

i5. Количество нежилых

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильIх помещений в

проживания нет
мно доме непригодными дJUI

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жильD( помещений непригодными для

) нет
м

1 8. Строительный объем

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

лестничными клетками 5923ý кв,м

б) жилых поГ"щ.rr"й (общая площадь квартир) 4390,4 кв, м

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

общего имущества в многоквартирно Кв, м

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

в состав общего имущества в многоквартирном доме) 1533J кВ, М

20. Количество лестниц б шт,

21. уборочнаJI площuдu Ъ.r"rц (включая межквартирные лестIIичные площадки)

420,0 кв. м

22. Уборочнсul площадь общих коридоров кв. м

2З. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические подваJIы )1 113,1 кв, м

24. Кадастровый номер земельного участка (при его на;lичии) 4б:30:0000 35: 118

площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

домакадастровый

дома 4925.0 кв,м



25. Иное имущестВо (не включенное u.o.iu" общего имущества), расположенное в

пределах обслуживаемой территории мкд, преднttзначенное дJuI удовлетворения
соци€шьно-бытовьрс нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские шт.

пассажирско- шт

II. Описание элементов многоквартирЕого дома, включая пристройки

Генеральный дшре

описание элементов
конструкция или система,

и

(материал,Наименование конструктивных элементов

ж/бететонl
керамз. бетонкапитzIльные стеныи2.

бетон3

ж/бетон
ж/бетон
яс/бетон

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвilльные

мягкая, с!цм9ц9ццзд_5
ж/бетон6. Полы

по 2 створ. переплет
филенчатые

7. Проемы
окна
двери

маc.пяная окраска, побелка
без отделки

8. Отделка МОП
внутрен}шя
наружнаrI

с горячим водоснабжен.
Механическое, электрическое, санитарно-

llческое и иное
ванны напольные

нет
имеется
имеетсясети проводного радиове|.Irания

нетсигн€Lпизация

IleTлифт
естественнаявентиляция

От ВРУ-0,4 кВт

10. Внутридомовые инженерные коммунItкации
и обору.чование дJuI предоставления

центральное
централ ьноеводоснабжение

ьноеводоотведение
от ГРПгазоснабжение

центральноеотопление от внешних
отоIlление (от ломовой
печ и

котельной)

Агв ffiý\
ýфтон ные -б штll ыльца

ё

собственник V

о.п.

телефонные сети и оборудование

мусоропровод

(другое)

электроснабжение

калориферы
iж-д

Zýулб_(другсlе)

с - l/**7""Yrl



Гiриложение Jф2 к договору управлениJI многоквартирным домом от " / Ь" DrL 2О119

перечень работ и услуг по содержанию ш ремонту мест общего пользования в жилом доме

yn. -hiu-rr. 
- д.4& корпус_3

Примечание,Is п/r Наименование работ
пе помещений общего пользования1

4 раза в неделюподметание полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениJlх

1 раз в годных и подвztльных помещений
2 раза в годМытье и п и окон

1 Уборка земельных многоквартирного дома
З раза в неделюПодмеr,ание земельного летом
lразв3сугокУборка мусора с г€tзона
l раз в сугкиочистка
1 раз в сутциСдвижка и подметание снега снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде
2 раза в годСтрижка газонов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация наJIеди
по необходимостии сбиваниеснега с

дома к сезоннойготовка мно3
l раз в годКонсервация системы .отопления

по необходимостиЗамена стёкол окон и в МоП

по необходимостиРемонт, регулировка и промывка систем центрtшьного отоплениJI, а также

стка дымовентиляционных каналовпрочи

4 т и мелкиш

1 раз в годтехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

постоянно

и по необходимости

по необходимостиРемонт общего и5

постоянно6 ымУп ие

по необходимости7

1 раз в годтехническое8

Расценки на вышеукtLзанные услуги будуr определяться в соответствии с

решением общего собрания собственников, либо (в случае не принятиJI

собственниками такого решения) в соответствии с п. 4 ст. l58 ЖК РФ т.е.

утвержденные решением Жел думы, на соответствуT ощий

ё

же
t с l'

Генеральный директор

собственник v

о.п.

устройств

Депатизацшя и дезинсекция



Поиложение N9 Q

*аоrоrору N9 _Щ
от /ъ Е2- zоtsг,

Схаltаржdаlаеранuцэксw.уаmацtлонноilоmвеmсmвенНосmu
граница ответствеýЕости за эксплуатацI41о инженеряьD( сет9й, устройств и

оборУДоВаъТlммеждУСобственникамиИУправляющейкомпанией
обозначеЕа стреJIками на схеме,

Электр9ý!g!шý
Полотенtýсушитель

Отопительный поибор, (6атар9я)l

ii

t

Qа.8у.ýяп

Рзкsр_ilнс

,,управляюtцая кОМПа}IИJl

ооо "жку"

0БщЕЕ

l
l
l

l
l
i
l

]
l

заштрихованные у{астки не явпяются общим имуществом,

собственrtик:

l

lra

V диреlýор
о,п.
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Приложение ЛЪ5 к логовору управJrения многоквдртирным домом о, ,r/bj9L_-ZOt3..

Акг
об установлснии количества граждан,
проживающих в жиJIом помецении

20(( )) г,

Время: чl ми}l.

(наименование исполнителя коммунальных услуг в МКД (управляющzul организациJl, тсж, жк, жск))
в лице

(Ф. И. О. представитеJrя исполнитеJIя коммун,шьных услуг
(далее - Исполнитель) в присутствии собственника жилого помещения (постоянно проживЕIющего потребителя):

1)
(Ф. И. О. собственника жилого помещениJl (постоянно проживtlющего потребителя))

Проживаюrl, по адресу:

(алрес, место жительства)

помещения Ns

адресу:
(даrrее - помещение),

именуемого в дальнейшем <потребительD, составили акт о нюкеследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрировtlнного проживzlния врсменно

пребывающих потребителей в помещении
чсловек:

, зарегистрирован по адресу: г,

(Ф. И. О. временно проживtlющего гражд.lнина адрес регистрачии)

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

, зарегистрирован_ по адресу: г
(Ф. И. О. временно проживающего гражданина, адрес регистрации)

flaTa начала проживания не установлена/установлена
(нужное подчеркнуть)

2. Обслелуемое жилое помещение индивидуальным l.t/или общим (квартирным) прибором учега:

воды

воды

ческои

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

4. Настоящий акг является основанием дJUl производства расчстов Правообладателю

рalзмера платы за коммунальные услуги:
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживающим потребителям.
5. один экземпляр настоящего акга подлежит передаче в течение трех дней со дЕя его составления в органы

BHyTpeHHlrx дел и (или) органы, уполномоченные на осуществпение функuий по контролю и над3ору в сфере миграции.

исполнитель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших акт в случае отказа ПотребитеJUl от подписания акта:

(при присутствии иных лиц при обследовании указать их данные выше)

V

Настоящий Акг составлен в трех экземпJlярах.

с актом проверки ознакомлен, один экземпляр акга получил:
(( )) 20 г,

Ilас,гояшlеl,о ап,а

(подпись, расшифровка подписи Потрсбителя (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания

отказавшееся от ознакомления и (или) подписания

Форма согласоваlIа:

собственник ]

"ф

Генеральный

акга)

г.

Потребителя, в количестве


