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Обrцес,гво с о|,ран trченноЙ ответственностью <УК- l >, в лице генераJl ьного директора ООО (ЖКУ) Тарасовой, Ольги

['[aB:toBttы.,ttei'icTByto tцего tla основании Устава и логовора об осуulествле нии полномочий единоличного исполн1,1,1,ельного

c,l,Ba. нейшlем <угt яюшая о я),в

tl

ц rJ./r
Nlес,га 11a место нахождения юр, ли ца

llрiво

помещепия. полномочного прелставителя

Xn 4*
являюшrtйся (-щаяся) собственником

Ila ()cltoBalIl,tll -1оговор ll т

ilы]lalllll()|'()(( )) Jrl_Q 9_ г шtиil f,Qк} мепr

а так же }li,l осllованиИ протокоJlа оСС оТ ,<1f _,> 
-_-=Д2',_ 

20l 9г,
( lillll), lli!с l ся n,,l,, 

"n, 
п"п"п,о"пя,tol o8apa tБлнtlrtо,rным прсlс]ави t елс\l l

имеttусплый в лалыlейшем <Собствеtlник), с лругой стороны (далее - Стороны), заключили настоящиЙ !,оговор управJlеltия

tчlногоквартирllы1\{ iloN4oM (лzurее - l]оговор) о l{ижеследуlощем:
l, оБщиЕ tlоложЕния

, . Насr.tlяIttrrй l[оговор заключеll lta ocllol]at{l.|" pau,a,r", общего собрания Собствеttttиков llомеlllений в многоквартирl]ом

ооr.1,lроr.,, коl'N!/ryл к-4__>,_ 

-зЭ-L- 
2о /9 г,),

1.2. Ус.rrовия l{астdяtllего Щоговора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в мrtогоквартирном ломе t,t

?*,?i;;":li,:;Hil'}:XJ"lo' J":Ж"J#:'"оНffi:".торо_н1l_руководствуются конститучией Российской ФелеРаuИrl,

I-ражлаrlскrrПл *оr,.*.о' РоссийскоЙ Фелераuии, ЖилищныМ *ооЬ*aо" Роiсийской Фелераuии, l1рави,ltами содер)кания

,-]бIttего lli\4vlttecTBa }r мltогоквартирном доN,tе и Правилами изменения размера платы за содержание и peМoltT жилого

,'омеll{еtlлtя в случае оказания услуг и 
"",r,ou""n", 

работ по упраВЛеНИЮ, СОДеРЖаНИЮ И РеМОНТУ ОбЩеГО ИМУlЦеСТВа В

Гчll]ОГОкВаРТt4рl{оN! /1оме }lенадJlежаtцего качества и (или) с перерывами, превыша|ощим_и установленную продолжительность,

у'вержленtlыми IIостановJIением Гtрuu"r.пr*ва 
'Российской 

ФелераLt"" о, lз.08.2006 г, N49l, иными положеtlиями

гражданс Kol'O ll ж !Ul и U ttlОго закоtlода,tел ьства Росс и йс ко й Фелераttии,

2. I1рЕдl\lЕт договорА
2.1. t\сль ltасl.ояlltсl,о /[оговора - обесllсчеtrие блаrопр"rrных и безопасt{ых условttй tlроживаttия Собствеt]ника, t|aдJlc)ltaltlec

содерхiаlrllе обrцеr.tl IlMyulecTBa в Мноl.оквартирном доме, llредоставление l,tных услуt,Собственнику, а такжL- tl,гletta|\4 cel\4bll

CclбcтBetttl ltKa.

2.2. Уlrравляlоlllая оргаl{изаllия по заllаtlиlо Собс,гвенника в течение согласованl]ого насlояшим f{оговором срока за tlJla'y

обязуеr.ся оказывать услуги },l tJыtlоJlнять работы по надлежашему содержанию и pel,toHTy обшеl,о им)/lltсства в

мttогtlквар.гl]рltоl\4 Jto*e (в прелслах границы эксtlлуатационной ответственнос'и), а так же обеспечивать прелоставjlеllllс

/.д\ммуl{аJlьtlых ресурсов ltоr.ребляеплых при испоJlьзоваt{иlr и содержаtttlи общего имущества в многоквартирном JIомс,

. Состав обttlсt-tl 1,1мчшес.t.ва в Многоквартирном доме. в о,гно'ени}l которого осуlllествляется управJlенис укil,}аltы в

jT ;j]..}lfi:T;':;Ж::J!Hr"#'". "n"u", 
перехода права собственности на помещения в МногоКВаРТИРtiОМ ДОl\{е И

объекr.ы обrtlего имуlцества в нем, а также права на расllоряжен'е общим имуществом собственников поме'tеttий, за

ttс клюtlе l t llеl\,t сJ|учаев. указан ных 
" 

оu" 
"оI. tТiтiЪ оБязлн ности сторон

i.l.,13jr:;i:ýHii,"!lЪ:H:Ж::ffi;lrrtltecTBo* u мl]о::.*uuртирном доме влсоответствиll с УСЛОВl,|ЯМИ НаСТОЯШеl'О

/[оговора ll ,ltct-lcT'yюll.l,t* закоl]одura.,,оarrо' с наибольшей выгодоЙ в ин'ересах Собственника l} соотвстствии с llеJlями,

чказаllllыl\ll| в lr.2.1 rlitсгояlltсl.о /(or.oBopa. а так)кс в соотl]е,гсl,вии с r,ребоваtttlями,,tеi'iс,гвуюruих lехtlиllескl4х рсгjlамеlll()в,

]Tl'Ё_*i]il,,,','jl:J-r'.:,i::','il-rlT]li;,rrb работы tlc содсржаниlо и pe*o.,'Ty обrrtего лtмуlцесТВа в МногоквартирllоМ jtoMe В

cooT'e,l.c.гBlll.r с IlсречttеМ усJlуг И рабоr.пО солер)каниtО обtцего ltMyщecTBa (llри,lrожение Ns2 к настояtllему ,Ц,оговору), B,t,oпl

,,i,tсле обесttсчить:
:l a)Texttt,t'ecKoe обслчживаl{}lе /1ома в соотвстстl]ии с tlереllнем работ и усJlуг llo соilер)каtlию и peМollTv мест обrttего

llоJlьзованllя I] il(t,lлом /loМe, у1,1]сржлеl{ным Сторонами в 11рrlложенtлtt J'[s2 к настояlrtеNrу Щоговор1"

б) к1-11,1.л9arrоtlную аварtrйно-,tlиспе1 llepcKylo слухtбу, при э,t,оN,l авар14я t] Hor|tIoe t]реNrя ,tojlbKo локаJlизуе,Iся,

YcTpaHetttrc lIриttин аварии tlроизl]олится в рабо,tее время;

в) дисllсl.,lеРизаllиIО лифr.ов, обслl,rкиваttие лифтовоГо оборул,оваrrия (прt,r наJlltчии лифтового оборулования);

1



IJ , ' lr ппиппмпRой теDDитоDии ДОМа,'' г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории лоl

л)освешениеМесТобшеГоПоЛЬЗоВанияИПоДачуЭЛекТроэНерГиИНасИЛоВыеУстаноВкИ;
е) обслуживание водоПроводных, канzшизационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечениинеобхоДимогоДосТуПаВпоМеЩеНИяквартир),кроВлиДоМадоГраНицыэксПЛУатацИонноЙответсТВенНосТИ.
Гранича эксtlлуатационной ответственности Управляюшей организаuии устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

]",T,ffiljж"r Собственника плату за содержание и ремонт обцего имушества, коммунtшьные и другие услуги

соГЛасноПЛатежноМуДокуМентУ,преДосТаВЛенноМурасчеТНо-кассоВыМценТроМ.
з.1.4. требовать от собственника в случае установлени, "" nnuro' "u"""urano 

(аРеНЛаТОРУ) МеНЬШе' ЧеМ РаЗМеР ПЛаТЫ'

]:il:ff;н#:жтн**::i*аж;ii:ji*ru;х"'"""'-:ц;xц:iЁhт:*"J#:"Жндатора 
(п 3 1,8]

настоящего l\оговора в установленные законодательством и настоящим .Ц,оговором сроки с учетом применения п, п, 4,6,4"7

ýU,?'Ж::#Ж'r"'-Ъr."осуточное аварийно-диспетtlерское обслуживание Многоквартирного доМа, В ТОМ ЧИСЛе ПУТеМ

заключения договора на оказание услуг С организацией, осуществляюшей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуrкtrваtttrю. Двариiiно-диспетчерская служба осуlцествляет прием и исполнение поступивших заявок от собственников и

поJlьзоватеJlей ttомеttlений в сооr.веr.ствии С лействующи" au*опооurельством РФ, Уведомить Собственника о номерах

телефонов аварийных и лиспетчерских служб tlyTe' размешения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в Мк.щ: в помещениях общего пользования и/или лифтах Мк[, а так же на информаtlионном

ст9нде и официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в

сроки. установленНые законодательством и настоящим,Ц,оговором,

з{.ооеспеtlить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаший. приводящих к угрозе.жизни, ]доровью

.ДаН'аТакжекПорЧеихИМУЩестВа,ТакихкакЗаJlиВ,ЗасорстоякаканiшиЗацИи.останоВкалифтов.оТкЛЮчеНИе

э.Jlсктричесl.ва t.r лругих, поллежащих экстренному устранению u apo*", установJlенные лействуюшим_законодательством РФ,

З.1.8. Органl.зовать, u..r" rlрием обращений iобствеl{ников по вопросам, касающимся данного !,оговора, в следующем

l]орядке: .., связанных с неисполнением или ненадJlежащим исполнением условиЙ настоящего

;::;;Ш,lrНЖrТНJШ:ЖffiТ}lruпо"п.п"'и.uпо"одur.пi.r"о" 
срок обязана рассМОТРеТЬ ЖаЛОбУ ИЛИ ПРеТеНЗl.Ю

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии, При отказе в их удовлетворении

:тх,,;нff;;нýН"Н:Х'Нrуuffi;"9!ЁННlt":ганизация в установленный законодательствоМ СРОК ОбЯЗаНа

рассмотреть обрашение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обрашения;

- t] случае llоJlччеt.tия заявления о перерасчете размера платы за помешение не позднее, установленным законолательством

рФ сроком. t]аllраl]ить Собственнику извещен14е о дате их получения, регистрационном номере и последуtощем

,r****ll*:;i:;;T;:,:ii::i:i,жx;Ёж;.x,"TJiTxilx;^,- многоквартирного дома, а также в офисе

управляюruей орr.анизачии информuu"оt-о *..i.'" ГРафИКе ИХ ПРИеМа ПО УКаЗаННЫМ ВОПРОСаМ' а ТаКЖе ДОВОДИТЬ fТУ

l"lн;ж#;:Н"rНН:#ff}rЪ;Ж".Н"; необходимости проведе:":-::lт]эьного ремонТа МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа

'iiибоотДельныхеt.осетейиконсТрукТиВНыхЭЛеМенТоВидрУГИхПреДЛожениЙ,свяЗанныхсусЛоВияМИпроВеДеНиЯ

дil"ijý::fi::жхЖ -,ffiЁхlТilii,:";"о"о^.11::, ":""uдлежаЩую 
Собственнику (не перелавать ее иным Jlицам, в

'. орt.анизаttиям), без его ,,"ar*a""о.о разрешения, за исключенllем случаев, предусмотренных лействук,lщим

;:iii:^ii;:|ffH,:: иJIи организовать предоставление собственнику или уПОЛНОМОЧеННЫМ ИМ ЛИЦаМ ПО ЗаПРОСаМ

имеющуюся локументацию, информацию и сведения, *uauой"a", ynpuun."", Многоквартирным домом, содержания и

ремонта обtrrеl.о имущества, которая в соответствиИ с действующим законодательством рФ подлежит

ItредоставJtен ию/раскрытию,
з.1.12. информировать собственника о причинах И ПРеДПОЛаГаеМОй ПРОЛОЛЖИТеЛЬНОСТИ ПеРеРЫВОВ В ПРеДОСТаВЛеНИИ

коммуна,lы]ых услуг, прелоставления коммунальных услуг качествоМ НИЖе ПРеДУСМОТРеННОГО НаСТОЯШИМ 'Д'ОГОВОРОМ 
В

течение oonr* .у.,ъ* с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствуюшей информации на

инфорплаrtио,,,,r,r.i.'*х /loMa "z"n" 
оФii"';,;;';;;r;rЙ; сети интернет, а в случае ЛИЧНОГО ОбРаЩеНИЯ - НеМеДЛеНН.''

з.1.1з. [} crtv,tac llсвыtlоJltlсttl,rя работ илИ не преДосlаВЛеНия YcJlYl'' ]lр:iу-:::'l:,нных 
}tас'гояшиМ [оговором' уВелоМиl'Ь

jjобс'веrttlика о приtl14нах нарушеt-lия путем размешения соответствуюшей информации на информаrrионных досках

i,.этендах) дома и/или офичиальном сайте Ук * aa.r" Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуt,и могут

быть выllолttены (оказаны) позже, предоставить информаuию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении

лтt,*н:х,#;ЫжJi],:тli*.,-ffiъlт:т}"j::r::::,:у#:;т#lн,;т"#,нJом 
доме tаран,гtlйных

сроков uu parur,rrirr, о.оar'r"r,* работ по текущему ремонry общего имущества за свой счет устранять недостатки и,rtефек,гы

::1]ffi,ъЪ:н::*Н;ж:н;lТýт;жI;т:хffi'"жJ",т:I-..".."ие. 
не позднее l0 (/lесяти) рабсlчих,tlнеti со

л.ня опубликования нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 насr,оящего !,оговора,

l-in *a no,r*a даты высl,авления tlлате)hных документов, : , '
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з,1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее l l (олинналшатого) числа месяца, следующего

за оплач14ваемым месяцеМ, в тоМ числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента),

?i.t.tl .[lринима.гь участие в приемке ""о"u"оуйrных 
(квартирныхj прибОров учета коммунtulьНых услуГ в экспJlуатацию С

LЪста".,rен"е* ano.rarar"yo*ai,o акта и фиксацией на,tальных показаний приборов,

з.1.18. Не менес tleM за З (Три) дня до "uu-u 
1-Iроведения работ внутри помешения_Собственника согласовать с ним время

доступа в помеulение или направить ему письменное уведомление Ь про",о"""и работ внутри помещения (за исключением

аварийных СИТУаUИй). z_ л__л..,.ллБбтl пллDдпёцир .Rепки платы за жилое помещение и, ПРИ

3.1.19. по требованию собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое пом

необхоДимостИ,ВыДаЧуДокуМентоВ,ПодтверждаюЩихПраВиЛЬносТЬНачисЛениЯПЛаТысучеТоМсооТВеТсТВИяИХкачесТВа
обязательным ,гребованиям, установленным законодательством и настоящим .щоговором, а также с учетом правильности

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

з,1.20. Ilрелставлять собственнику отчет о выполнении,ц,оговора по форме указанной в ПРИЛОЖеНИИ Ns4 К НаСТОЯЩеМУ

!,оговору за истекший каленларный год до конца второго квартztла, следующего за истекшим годом действия .ц,оговора путем

сго размеtцеlt'.я l|a иrrформачионных досках (стенлах) дома и/или оq"u"-rпом сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, Ilри

отсутствии IIисьмеittlых мотивироваt{ных возражениt-t собственников, направленных в адрес управляющей организашии в

течение l 5 дней с момента представления OT,leTa, отчет считается утвержденным без претензий и возражений,

l
li.1.21. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрулника,цля

составJlеtiия акта о нарушении условии Щогоьора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

помещению (ям) Собственника,
з.l'22'IlреДставлятЬиllтересыСобственникаВраМкахиспоЛн-ениясвоихобязатеЛЬсТвПонасТояЩему.ЩоговорУ.
з.|.2з.1-1е лоrrускаrо ".nonraouun", 

общaй'"rуraarва Собственников помешениЙ в многоквартирном доме, в т,ч,

Ilредоставлеп", *or*yn-rnr,, рaaурaов, без соответствующих решений общего собрания Собственников,

в случае решеt{t4я обu-ra.о соорап"r'собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

ry<,4кже определении Упрiвляюшей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать

t аеТСТВУЮtЦИе ДОГОВОРЫ, пбдппдчtлт[ i общих собраний СобственНИКОВ ПО

в случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реuшизацию решени!

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

содействовать rlри необходимости в установлении сервитута u оr"ьra""" объектов общего имущества в Многоквартирном

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

ерелства. поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

;,',/правlrяюulей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих н€цогов и суммы (проrrента),

llричl.l.аl.ltlегrся Управляюшеi.i организации в соответствии с решением Собственников, направляtотся на затраты по услугам

и рабоr.ам no .no.p*o""o u pЁro,rTy общего имушества, выполняемых по настоЯшему !,огоВору, либО на иные цели'

;:ýЁШХrliýТ:i:Ir:onбo:rfiНН:Ъu*",' имуществом определяется внутренним приказом УпраВЛЯЮЩей ОРГаНИЗаtlИИ,

если иной размер не установлен решением обшtего собрания собственников,

з.|,24. llерелаl.ь техническую документацию (базы данных1 и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующим законодательством рФ вновь выбранной управJlяюшей организаttии, товаришеству

собственников жилья либо, в случае непосредственного упра_вления Многоквартирным домом собственниками помеrцеttий в

доме, одному из собственников. ynuru"no*y, рara"й" обшего собрания собственников о выборе способа управления

МногоквартllрНыМДоМоМ'иЛи,есЛитакоЙсобственникнеукаЗан,любомусобственникуПоМешенияВДоМе.
з.1.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончаниa." *"upr-u (т.е. ло 25 апреля,25 июля,2_5 октября,25 января)

управ.ltяюLuа, ор.о""auчия tlередает либо направляет по почте уполномоченному представителю Собственников акт

_ч{емки оказа11ных услуг и (или) выпоп"a""r,* работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

Jгоквартирноl\4 доме за предыдуЩее три месяца. В случае отсутствия уполномоченного представителя Собственников акт

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанИЮ И ТеКУЩеМУ РеМОНТУ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В

многоквартирном ломе хранится по месту нахождения управляюшей компании не более двух лет,

з.| ,26.обесГtе.tить t]озмОжностЬ контролЯ за исполнеНйем обязатеЛьств по настоящему !,оговору (разлел б ,Щоговора),

з.|.2.7.осуществлять раскры,гие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

I|орялке. оrlределеFlном законодательством Российской Федераuии и нормативными правовыми актами органов

;Т]il'r'#"Т;ТffiТ;"е, l]llеоLlерсдные и сезонные осмотры обLцего имуtцества MKl[. РезульТаТЫ ОСМОТРОВ ОфОРМЛЯТЬ В

порядке, устаtlовлеttном Гlравилами содержания обшего имущества в многоквартирном доме" утвержденными tlостановлением

Праu"'.п,.,ваотlЗ.08.2006Л949lиинымиНорМаТИВНо-праВоВыМИакТаМи.

i.].,]ЁllitЖHXffJ:ilý:#i"n:ffi; и способ выполнения своих обязательств по настоящему ЩоговорУ, В Т,Ч, ПОРУЧаТЬ

выполнение обязательств по настояltlему.ц,оговору иным организациям отвечая за их действия как 3асвои собственные,

j.2.2. l.ребоt]ать от Собственникu ,naaa""' nriurr, no !,оговору в полном объеме в соответствии с выставленными

*ЛаТежНыМt4 локуМс}IТаМи а2LlскиRять с виновных сумму неплатежей и уrrtерба,
j.2.3. В порялке. установленl]ом лействующим законода,гельством, взыскивать с виновных сумму непл,

нанесенного llесвоевременной и (или) неполнойt оплатой,

з.2.4. Готови,tь в соответствии с условиями п. п. 4.1 - 4.2 настоящего Щоговора предложения общему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

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

- перечней работ И услуг, предусмотренных приложением Ng2 к настоящему !,оговору,
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з.).S. зuпr,,очить с расче,I,t{о-кассовым tte'Tpo' (платежнымлагентом) договор на организацию начисления и сбора платежей

собствеtl гltt ку. увелом ив о реквизитах данной организации Собствен ника,

З.2.6. |Lроlrзволить осмотры иtlженерного оборулования, являющегося обшим имушеством в Многоквартирном доме,

находяtцегося в помещении собст,венника,

з.2.7. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и

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

,jоaпuaоru""ю с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ,

i|r]-1"fir],Ъ.;;;;;;;r, или ограничивать предоставление коммун.цьных услуг СобствеННИКУ (В Т,Ч, И За ЗаДОЛЖеННОСТЬ ПО

содержанию и peМoн,l.y мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством в случаях и порядке,

upaoya*orp.H ном действующи м законодател ьством РФ,

з.2.g. ts случае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ушерб обшему имуществу и личному

имуulестlrу собсr,венников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета MKiI.
3.2. l 0. Исtlол ьзовать псрсонал ь}tые даll ные собственн иков и нанимателеи :

- при формировании пдатежного документа спеllиализированной организаtlией или информационно-расчетным центром, с

которыми у УК заключен договор; uLlA \/.п\/ги R сис

- размеlцен1.1и информачии о размере платы за содержание жилого помещения и коммунzt"lьные услуги в системе как самои

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

- велении лосулебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных

потребителей за ус"trуги и работы. оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолжснностl4 с

, собствеtlников и потребите.llей, в том числе передавать П.щ третьим лицам, осуществляюшим взыскание задолженности за

t опurо,uu.*ыс УК услуl,и, в сулебном порядке,

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

слания собственников помещенИй, принятым в соответствии с законодательством РФ,

J .. Ilри неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

управrrяющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут

обесIrечить достуtI к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов,

З.3.3. Соблюдать следу}ощие требования:

а) не произволить перенос инженерных сетей] 
.л __..^лл. [,п lilцлстLк)

б) не ycTarlaBjlllBa,гb. lle подключать и не исllользовать электробытовые приборы и машины l\4ощностью, превышаюшеи

l.ехнолOt.ическис возможtIости внутридомовой ]лектрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) не осl,ЩествJlятЬ монтаЖ и демонтаЖ "попr"оу-rных 
(квартИрных) приборов учета ресурсов, т,е, не нарушаl,ь

установJlенныйt в ломе порядок распределения потребленных коммунiLльных ресурсов, приходяшихся на tlомеtltение

Собствегttlика,t4ихоПЛаТы,безсогласоваНИЯсУправляюЩейорганизашиеЙ;
!) не использовать тепJIоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из сисl,ем и

приборов отоIlления на бытовые нужлы); 
ч ___,.у_

л) не лопускаl.ь выllолttения работ иJlи совершения других действий, приводящих к порче помещениЙ или конструкt(ии

строеFtия. не llроизводить переустройства или перепланировки помещениЙ без согласования в установленном порядке, в том

числе лitlых лействий, связанных с tlерепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

остеклеltие/зас,rройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования ланных

действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,

лоджий.
собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская

лхозяйстве}lного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

. .r€ltl€ниями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск случайного повреждения или гибели имушества несет его

собственн ик.

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим

|,,tMyulecTl]ol\4. с.гроиl,сль}lыми ма,гериаJlами и (или) отходами эвакуационные пути и помешения обшего Ilользования;

;,t) не ]tоltл,ска,гь Ilроtlзвоllства в tlомсlI.tении рабо,г или aоraрr""й, других лействий, Ilриво/lящих к порче общего имуtцества

Ё М ноt,окваргирtlом доме;
з) не использоl]ать пассажирские лифты для транспортировки строительных матери,Ulов и отходов без упаковки;

и) не создавать повышенного шума в жилых Ilомещениях и местах обшего пользования с 23,00 до 7,00 (ремонтные работы

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

-информировать Управляющую op.u"".u,_,"b о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,

затрагивающrlх общее имущество в Многоквартирном доме,

к) не выбрасыl]ать в сантехllиtlеское и *u"un"auu"oHHoe оборулование бытовой мусор, сtlички, тряIlки, метаJlлические и

деревя},lные Ilрслметы. tleco*. cTeKJlo, строитеJlьный мусор, средства личноЙ гигиены, tlищевые отхоllы, наIlолнитеJlь для

кошаtlьего,Iуалета /либо грызунов и другие несоответсl,вуюшие предметы, Возмещение ушерба, приt|иненного третьим

лицам, вслеJlстl]ие tlеllравиJlьного использования любого сантехнического оборулования (/канализаuии), возлагается на

собственника помеtllения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любого

Ilовреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования, производятся за

gчет Собственtlика Ilомещения В многоквартирном доме' по вине которого произошло такое повреждение,

;l) поJlьзоваТься ,гелевизОрами. магнИтофонамИ и другимИ громкоговоРящими или шумопроизводящими устройствами при

условии умсttьlхения уров1,1я слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное

время, а также t] выхолные и праздничные дни;
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м) не лопуска,гь проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;

н) при произво/lстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несушие элементы

коНсТрукцииМКД,проИЗВоДИТЬПереусТройсТВоИЛИПереПЛанИроВкУжиЛыхиЛИНежиЛыхпоМеЩеНИйВсТроГоМ
соответствии с нормами действуюшего законодательства РФ,

о) выrtолнять другие требования законодательства,

3.З.4.ПрелостаВJlятЬУправляющейорганиЗацииВТеЧение3(Трех)рабоЧИхДнеЙсВеДения:
- о завершеtlии работ по переустройству и перепланировке помещения С предоставлением соответствующих документов,

подтвержда}ощих соответствие произ"aоa""",* работ требованиям законодательства (например, документ технического

]":'".:J,l,X.];l,'], договорах найма (аренды), в которых ооязанн_ос11 т,::::: ::^т:"::::;tну,;.i,ганизации 
за

gодержанл|е l.] peN,loHT обLцего имушества в Многоквартирном доме, а также за коммунzUIьные услуги возложена

Собс,гвенtrltком tlолнос.гью иJlи частично на нанимателя (аренпатора), с указанием Ф.и,о, ответственного нанимателя

(наименования и реквизитов организаrrии, ОфОРМИВШей ПРаВ-О аРеНЛЫ)' О СМеНе ОТВеТСТВеННОГО НаНИМаТеЛЯ ИЛИ аРеНДа'ГОРа;

- об изменении количес.I.ва граждан, про*""ir*их в жилЬм(r,*) по*ещ."ии(ях), включая временно проживающих;

з.з.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты получения акта приемки оказанных услуг и (или) выпо,гlненных работ по

соДержаниЮиl.екуЩеМуреМоНТуобщегоИМуЩестВаВМногокВартИрноМДомеЗапрелылушиЙкВарТаЛУпоЛноМоченное

собственrtиками Jtицо обязагrо наIlравить под,r""uп"о'й э*земпл,р в адрес Управляюшей организации либо письменныи

мотивироваrtнылi о.гказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий,

в случае не направJlе}lия подписанtlого со стороны уполномоченного представителя собственников вы,uеуказанноt,о акта,

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

содержанию и текуtцему ремонту обцего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечанИй. л плr,ttаппдчяlrlее e11av помешение для оСМОТРа

3.3.6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему Помещени

техни.lеского и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

frудоваг.ия,нахоДяЩеГосяВПоМеЩеНИи,ДЛяВыПоЛнениянеобхоДИМыхреМоНТНыХработвзаранеесоГласоваНноес
- .ОВJtЯЮШеИ орru""a*"ей время, а работников аварийныХ служб - в любое время' 

нителем проверки и сt
3.3.7.tsсЛучаеукЛоненИяСобственникоМПоМеЩеНИЯотпроцеДурыПроВеДенияИсполниТеЛеМПроВеркиисНятияПокаЗании
иIlУ rt ocNloTpa техl]14ческого и санитарltого состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-

технического l4 1,1HoI.o оборулования. находяlцегося в по*a*.пi"i Собст"ЁпнИ* ОбЯЗаtt УПЛаТИТЬ УПРаВlЯЮШеЙ КОМПаНИИ

неусгоГлкУ l] размере l000 рублеЙ,u *u*uo]ru*oe уклоНение. ПрИ этом, основанием взыскандя указанной неустойки будет

явJlяться Акт об отказе в допуске tlредставителей Управляюшей *оrпании к приборам ),tleTa 11 иному общему имуluеству,

В случае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в допуске :ry*]::тлей 
Управляющей компании к приборам

уче,га И иIlомУ общему имуulеству, Управляюшая компания не позднее лвух лнеЙ с момента его составления и подписания,

второй fкземпJlяр наllравляет Собственнику по почте_в_ каче.стве надлежащего уведомления о применении указанного

ш'графа.{атоГrврученияСобственникуАктасЧИтается5(пятый)ДенЬсДатыеГоотпраВки.
в случас неrlоJlучеtlия Управлякlщей_ компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

поIlписания. в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вручения, Акт считается подписанным Собс,гвенником без

::rl:ЪТШiJК::Ё#iirХНХiХl";ребований, установленных п. 3.3.з. настоящего договора, Собственник ОбЯЗаН ОПЛаТИТЬ

i/прuuпrоut.й компании неустойку в следуюlцих размерах:
.Занарушеt{ИесанИТарно-гИгИеНичесп"*",*опо.иЧескИхтребований-l000рублей'
.занарушlенисархИТекТурно-строиТеЛЬныхтребованиЙ,установЛенныхЗакоНодатеЛЬстВоМРФ-2000рублеЙ;
- за Hapyl1,1etrn. ,,po,r"nono*up""i* требований, установленных законодательством рФ - З 000 рублей;

- за Hapylllct{tlc ,|-ехничесКих эксплуата.r"оп"ri* ,р.бований, установленных законодательством рФ - 5 000 рублей,

1.9. оплата собс,гвенником (ами) штрафных санкций, предусмотренных ПП. 3.1.7,3.1.8 настоящего !'оговора' ПроиЗВоДиТся

. ; оСНоt]?НИи .ilокументitльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, ак,l,ы

осмотра. cBlt,tc,гcJtbcklle tlоказания, заяtsJlен1,1е Собственников !,ома с указанtlем лиtlа соверlllивujего правонаруulение и

друI.ое). в co.),1.Bcl.c1.1]1.II,1 с высl.авленtlым УправJtяюшlей компанией счетом на опJlату, rlу,гем размеl1,1,ения в пJlатежном

ДокУМе}|1'с(ЛJlявttесеtlияПЛаТы]асоДержаНлtеИреМоНтжиЛоГоПоМеШенtlя))tl.гДе:tьнойс.Гроки.сУкаЗаНИеМнеобходимых
реквизи,гов дJ]я |1еречисле}lия денежных срелств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизи,tы Управляюшlей

компан}tи. на которые должны быть перечислены денежные средства,

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

Бомеtце1,1ия принадJtежащего собстве"Y*r, а в случае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков

i,pnu*.a,,,rыx собственtrикам IlомеIl,(ений, обшему имушеству МКД и иным лицам,

з.з.l l, Испо;tь,зовать жилое помеlцеttt4е, Ilринадлежашее на 
'праве 

собственности, исключительно в соответствl,iи с

дейс.гвуttltttим.]аконодательством РФ лля проживания в нем членов семьи, родс,|-венников, гостей и т,д,

Llи одиrr rtз Собственников llомешения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещения, приналпежащеl-о

ему на праве собственносl,и, иначе как в соответствии с действующим законодательствошt РФ,

i.i.ГЁiiiillffiIJffiДХТ''uо ,r,поп"ением управляющей организацией ее обязательств по наСТОЯЩеМУ ,Ц,ОГОВОРУ, В

ходе которого участвоваr, , оarоrрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

Ilрисутствовать l1ри выпоJlнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностеЙ по настояшему

,Щоговору,
З.4.2. Привлекать дJlя контроля качества вьiполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему ,Ц,оговору сторонние

органи]аllttи. спеtlиалt4стов, эксllертов, облалаюtllих специальпr,*" поa"uниями. Привлекаемые дЛя контроJlя организация,

,о5
lj



'at
спеttиilлисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания.
З.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг и/или работ

по yпpaBJle'"r,.oo.p*un"b " рa"о"rу общa.о имущества в Многоквартирном доме,либо выполнениJl с ненадлежащим

качествоМвсоответстВиисп.4.1знастояЩего.Ц,оговораивсоответствиисположениямипп.6,2-6.5настоящего!,оговора,
3.4.4.1-ребоВаТЬотУправляюшейорганизацИИВоЗМеЩенияУбытков,ПрИЧиНенНыхВсЛеДстВиенеВыполнениялибо
нелобросовестl]оГоВыПоЛнеtlИяУправляюшеЙорганизачиейсвоихобязанностеЙпонастояЩему!.оговорУ.
З.4.5. Требовать от Управляюшей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего,Ц,оговора и

раскрытия информачии порядке, опрелеленном законодательством РоссийскоЙ Фелерашии и нормативными правовыми

актами органов государственной власти,

3.4.6. Поручать вносить платежи по настоящему ,щ,оговору нанимателю/аренлатору данного помещения в случае сдачи его

внаем илИ в аренду' 
4. цЕнд договорд, рдзмЕр пллты зд помЕщЕниЕ и иныЕ

,i л 
сJIуги, порядок ЕЕ внЕсЕния

4.1. Размер платы Lоriственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается_в соответствии

с долей в tlpa.e обшей собственносr" nu обr.. "*у*a.r.о 
в Многоквартирном доме, пропорrrиональной размеру обшей

rlлошади tlомешеll1.1я, принаJUlежащего Собственнику помещению.о.ruaпо сi.ст.249,289 Гражланского кодекса Российской

Оел.ра,r"" и ст. ст. 37,39 Жилищного кодекса Российской Фелерачии,

РазмеР платы длЯ СобственниКа устанавливается: бrrбд rlдri лпин гоп 
" 

- Управляюшей

-наобutемсобраниисобственникоВпоМешеНийнасрокнеМенеечеМоДингоДсУЧетоМПреДЛожеНии

:XTX:}XH:*H-lT:;}r#;. 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 обшем собрании

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

/лL,жсмссяt|ная IlJlaTa Собс.гвенника за солержание и ремонт общего имушества в доме определяется как llроизвеление

t.еГлtl.jlОtЦаДllеl.оПоМеtllеltийнаразмерПЛаl.ызаlкв'метртакоЙПЛоЩаДиВМесяц.
Размер пJlаты N4o)t(eT быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

.,,одержаt{ия обLцего имущества в многоквартирном доме и Лравилами изменения размера платы 3а содержание l1 ремонт

жилого tlомещения в случае оказания услуг и ,r,nonnan", работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжиl,ельность,

утверж/tенными l lостановJIением правительстuu роa."й.*ой 
'Ф.л"рuчии 

от l3.08.2006 N949 l, В ПОРЯДКе, YcTaHoBJletlHoN4

;ЗlНl.ТТ;Т.Шil:i';:;l, обшtего имущества, и иные услуги в МногоквартирноМ ДОМе ВНОСИТСЯ еЖеМеСЯtlНО ДО l l-

го чисJlа месяца. сJlелующего за истекшим месяцем (без взимания пени),

4.4. Плата за солержание и ремонт обцего имушества, и иные.услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные

настояцим !,оговором сроки (п. +.S пu"rоiш.го !,оговора) на основании платежных документов, предоставляемых

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

iтъl,iliJ;ляемом llлатежном документе указываются все установленньjе зlк:l:lт,j::::::.::,:,:х:,:данные,

4.6.С]уММаНаЧисЛеННыхВсоотВеТсТВ"".пu"'о"щим!'оговоромпенеЙНеМоЖетВкЛюЧатЬсявобщуюсуММуПЛаТыЗа
цомещеtlие и указывается в отдельном платежном докуМеНТе, ЛИбО В ОТДеЛЬНОМ СТОЛбЦе (СТРОКе) В ТОМ Же ПЛаТеЖНОМ

iJoKyMeHTe. В случае выставления платежного документа позднее даты, указанной в .[!,оговоре, дата, с которой начисляются

|lени. слIjt,lгается lla срок задержки выставления платежного локумента, 
_,,,,_.nil _пянlитный)

4.7. СобсlвеllнrlК вllосиТ ilJlaTy В соо,гветств14и с настояЩим !,оговорОм на расчетНый (;rиrrевоЙ. транзитный) счет, указанныи

iпатежttОN,l локуl\,lенте, а также на сайте комIlании (безналичный расчет),

.r. llеlлсltользоваllие помеLцений Собственttиком не является основанием для невнесения платы за tlомецlеl{ие (включая за

услуги, включенtlые в тариф за ремонт и содержание общего имущества),

4.9. В случае оказания усJlуг и выполнения работ по aоо"р*чп"о и ремонту общего имушества в Многоквартирном доме,

указанных в [lриложениях Лq2 к настоящему !,оговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность. т.е. невыполнения полностью или частично услуг иlили работ в многоквартирном доме,

стоимос.гь эr.их работ уменьц]ается пропорционально количеству полных кtulендарных дней нарушения от стоимости

соотвеl.ствуюrчей услуги или работы в составе ежемесячногл платы по содержанию и ремонту обшего имуulества в

Многоквартирном доме в соо-.ветствии с Правилами содержания общеt,о имушества в многоквартирном ломе и Правилами

измене'ttЯ размера платы за содержание и ремонТ жилогО помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по

управjIеник), солержанио " р"rо"rу общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

'jерерыВаМи, 
превышающими установленную 

продолжительность, утвержденными 
Постановлением Правительства

i'оссийской Фелерации от l3.08.2006 N949l и иными нормативно-правовыми актами,

в случае невыполtlения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с регулярно производимыми

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

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

4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую органиruu"о в письменной форме или сделать э,го устно в течение

двух месяltев llосле выяl]Jlения соответствуюulего нарушения условий,ц,оговора по содержанию и pet\toHTy сlбшеt,о

имуu,tестl]а и,греflовать с Управляюtrlей оргаttизации в течение l0]и (Десяти) рабочих дней с даты обрашения и:]всltlеl]ия 0

регистраllионном номере обращения t| последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указаtlиеl\l

причин.
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+.t t. Сооственник, передавший функrrии по оплате содержания и ремонта обшего имушества согласно п, 3,1,8 tlастоящеt,о

/{оговора нанимателям (аре нлаторам) и установивший размер за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

платы. установленныи настоящим ,Щоговором, обязан в ие l0-и ([есяти) рабочих дней после установления этой
пазмер
платы прс llocTal}l4тb Уtrравляюtrlей организации стоимость отдел ных работ или услуг, входя ших в Перечень услуг и работ

по содер)ка ttl.tto обшlего имуtцества в установленную для наним ей (аренлаторов) плату

4.12. Собственttltк не вправе требовать изменения размера если оказание услуг и выполнение работ неналлежащего

ьность, связано с устранением угрозы жизни и
качества и (или) с перерывами, превышаюшими установленную

ие действия обстоятельств непреодолимой силы
здоровью граж/lан, предупрежде нием ущерба их имуществу или

илищно-ком MyHiul ьные услуги Управляющая организация
4.13. В случае изменения в установлен ном порядке тарифов на

го нормативного правового акта органов местного
применяеl, новые тариф ы со дня вступления в силу

самоупраI]Jlе н tля. л ибо иных органов государственной власти
й месяц и более дJIительные периоды, потребовав от

4.14. Собствеllник вправе осуществить предоплату за те

Управля юшеЙ оргаl{изации платежные докуме}l,гы, с после, м перерасчетом

4.15. Услуг и УItравляющей организации, не предусмотренные щим Договором, выполняются за оl,дельную плату

4.16, Собствен tlик обязан передавать показания, имеющихся идуrLльных приборов учета коммунальных ресурсовс23

ч исла до 27 числа месяца, последующего за расчетным по , на сайте ком пании, указанным УК или при посещении

!зФиса
компании, по адресу, указанном УК

5. отвЕтствЕнн сторон
5.1. За неl4сполнение или ненадлежашее исполнение ,д,оговора Стороны несут ответственность в соответствии с

лейс,гву ющим законодательством Российской Фелерашии и .Ц,оговором

5.2. в случае несвоевременного и (или) неполного в ия платы за помешен ие. Собственник обязан уплатить

Управляюutей ор гаtlизаtlии пени в размере установленном де им законодательством РФ.

5.3. Пр lt вы я вле н ии Управляюrшей организацией факта вания в жилом помешении Собственника лиц, не

зареr,истрированных в установл etlHoM порядке, и невнесен за них платы за коммунtLльные услуги Управляюшая

(^чизаtlия BtlpaBe произволить }iачисление на фактически рожи ваюших лиц с составJ|ением соответствуlошего акта

( rЛОЖСНИе Nэ5) и в последую щем обратиться в суд с о взыскании с Собс,l,венrlика реаJlь}lого 1,щсрба в

соответствием с законодательством РФ

5.4. Управля юu{ая организация несет ответственность за причиненный имуществу в Многоквартирном доме,

возникrrlий в резу льтате ее действий или бездействия, в поря чстановл енном законолатеJl ьством.

,ющЕЙ орI"АнизлциЕЙб. контроль зА выполнЕниЕм прлвля
ЕЕ ОБЯЗДТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВО И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Контроль над деятельностью Управляюшей организаци ВчасТиИсПоЛНеНиЯнасТояЩеГо,Ц.оговораосуЩесТВЛяеТся

собственtlиком и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями путем

- получgцr, от Управляющей организации не позднее рабочих дней с даты обращения, информации о перечнях,

объерtах. ка,lсс,гве и пер иоличности оказанных услуг и ) выпол ненных работ, в случае если такая информачия

отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС
и выпоJlнения работ (в том числе путем проведения

проверки объемов, качества и периодичности оказания

подачи в Il исьменном виде жаJlоб, претензий и проч
счет собственников):

их обращений для устранения выявленных дефектов с проверкойсоответствую шей экспертизы за

поJlноты 1,1 свOсврем eHllocTl] их устраненлlя:
и с положениями пп. 6.2 - 6.5 t,tастоящего /{оговора;

- составJlения актов о нарушеllии условий !,оговора в

llH ttцtt ироваlt ия созыва внеочерелного обшего собрания с венников ,цля приняl,ия решений по фактам выявленных

нарушений t,t/и.ltлt не реагирован ию Управляющей организа на обрашения Собственника с уведомлением о rlровелении

^ого собрания (указанием даты , времени и места) У организации:

ровелеttия комиссионttого обследования выполнения У ющеЙ организа чией работ и услуг по .Д,оговору, Решения

обшего собраtrия собс,гвенников помешени й о проведении обследования являются лля Управляюшей организации

обязательнымrл. Ilo результатам комиссион ного обсJlедован составляется соответствуtоший Акт. экземпляр которого

должеtl быть rrредоставJIен иllиtll{аторам прове,деtlия оощего я собственников

6.2. Акт о нарушlении усло вий Щоговора по требованию любо из Сторон fl,оговора составляется в сJlучаях

многоквартирном доме и (шrи) llрелоставJlения

\{

- выполllения услу г и работ по солержанию и ремонту
шающими установленную продолжительность, а

коммунiцьных },слуг ненадлежащего качества и (или)
Собствентакже причинения вреда жизни, здоровью и имуществу ника и (ил и) проживающих в жилом помещении граждан,

обшему имушеству в Многоквартирном доме]

Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

обцего имущества в

с перерывами, превы

- неправомерных действий Собственника,

указанный дкт является основанием для применения к

настоящего Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей изацией. При отсутствии бланков Акт составляе,гся в

Dрган

уllрав,lrяюшlсй орt,анизации. Собственника, а l,акже при мости подрядной организаци и. ýвидетелей (соселей) и

|i:роизвоJlьt]ой форме. В случае необходимости в лопол

;:.j. Акт с()с,tавляется комиссией. которая доJlж[lа

других л14ц.

6.4. Ак,г до.l]жеIl содержать: дату и время его составления;

(факты при чинеl|ия вреда жизни, здоровью и им

фотографирование или t]идеосъемка) повреждений им

нен l{e Акту Сторо нами составляется дефектная ведомость

lte менее tIeM l]з трех tlеловек. включая прелставителей

, время и характер нарушения, его причины и последствия

Собственника, описание (при наJlичии возможности их

все разногласия, особые мнеFlия и возражения, возникulие

7
при cocTaB.ltcHt,tt,t А кта1 подl,tиси членов комиссии и Собстве ика.
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6.5. дкТ сос,гаl]ляетсЯ в присутствИи Собственника, права котороfо нарушеllы. При отсутствии Собственника Акт проверки

составJIяеl.ся комtrссией без его участия с приглашением в состаЁ комиссии независимых лиu (например, соселей), о чем в

дкте Jtелаеr.ся соответствующая отметка. д-l a""r^."rется комис(ией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под

po.n"., вручается (-'обственнику, а второй - Упрч]_yч::.-о|:тl:uч""
7. порядок измЕнЕнияи рАlсторжЕния договорА

7.1, Настоящий .Щ,оговор, может быть, расторгнут в односторонне\4 порядке:

ii) по инициативе Управляющей op.u""rul,"",_"::" Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до

:tТ;:Нj}*jiff;lН ЁHi'.Ж'-'JJ#o';ffi]'".nor.oo"o' чя использования по назначению в силу обстояТеЛЬСТВ, За

I";жJxlirffiжx;';::,:,1HH',";'"'.:X;" об у_lrравлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгаllии! которые оказались неприемлемыми для Управляюцей организачии;

? il#lж"т;ffiтъ}жх';Ё:i:""""ков ПоМеЩе:11 *::::,^.:.":'лu"",о;Jх";""^т:т:;-Jнтir", 
или иной

управJlяюtцей организац"", о u.* Управляюшая организация дрлжна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до

прекрашенl,lя настоящего !,оговора путем предо.rurпa"", ей койи протокола и бланков решений обцего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосовании,

].].IТlliТ:'J*li:iХХ;";""ЪЧ.ТЖj'i1?l,"о. и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой СтоРОНЫ О

tle)t,e. laH llll L'l () llролЛсватЬ,

; l.:. b.r,.u.ro,,.:,,u.тy,,,e н ия обстоятел ьств не преодол имой сил ы,

).j. }-lua,,.оrulий /{оговор в односторо1-1нем порялке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через лва месяllа

с момента наIlраl]ления другой Стороне письменного уведомленИя,

7.4. /{оговор сt{и.гается исполненным после rо,поппaп"" Стороlами взаимных обязате.llьств и урегуJlирования всех расчетов

бrу У tlравляtоtцегл орган изацией и Собстве н н и ком,

, Расторжение .д,оI.овора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных

УправляюLцей организаuией затрат (услуг и работ1 ,о rрar, ле|ствия настоящего !,оговора, а также tle являе'ся осt{ова}lием

для l{еиспоЛttения УпраВляюшtеЙ ор,.u""ruч"Ёй onnaue"Hrlx рабоТ и услуГ в рамках настоящего.Ц,оговора,

7.6. Изменеrrие услоьий нас,гояlцего !,оговора осуществляетоя в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

;Т:Тjfl'#J'Ы#u..о собрания собственников помещений об образовании товарИЩеСТВlл :::':::,:"ИКОВ 
ЖИЛЬЯ ИЛИ

жилищного кооператива не является основанием для расторжения !,оговора с Управляющей организациеи,

7.8. Отчуж,ltение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

l],оговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной,Щоговора,

1.9.ПослерасторженИя,Щ'оговораУЧеТНая,расЧеТнаЯ,ТехниЧеФкаяДокуМеНТация,МаТериzlJlЬНыецеНностИПереДаЮТсяЛицУ'
ilазначенному Обшим собранием Собственников, а в отсутýтвии ,u*o"o.o - любому Собственнику или нотариусу на

;:iJ.TX';r^,IoBJlcHHoM закоtlодательством случаях !,оговор расторгается в сулебном порядке,

7,l l. Llс:rи llo l)езуJlьта.гам исtlолнеtlия настояlцеl.о договqра управления многоквартирным домом в соответствии с

размеtttеllныl\t l} системс oTtle...o* о вы'олнении договора управления фактические расхоJtы vправляюtцей организаLtии

окаЗалисЬ]\lенЬlIlетех.коТорыеуtll,tтываЛисЬпрИустанов;tёнииразМерапЛаТыЗасолержаНиежиЛоt.опОМеlllсt|ия.При

условии оказаll14я услуг и (или) выполнения работ по управлениlо многоквартирным домом, оказания ус,гrуг и (или)

выполнеllия работ tlo содержанию и ремонту обцего имущрства в многоквартирном доме, предусмотренных настояшим

а{овором. указанная разниltа остается в распоряжении управляющей организаuии (экономия полрядчика),

8. ОРГАНИЗАЦИЯ QБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1 . pettlertt.te об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного лома tlринимается

)'правJtяюшtей организаtrией либо собственникоl\4 np" соблюдении условий лействующего законолательства РФ,

...2, Собствеtlники помещений многоквартирного дома предупреждаются/увеломляются о проведени,t

очередного/внеочередноГо общего собрания собственник"r, "у;;; 
purr"rb""' информаuии на доске объявленltй, либо в

;1:H:illl:H ЪТ,ЖН;rК:ilff-.:';1"неочередного обцего собрания несет инициатор его созыва, В СЛУЧае, КОГЛа

инициа,горами общсго собрания являются собственники, а фактически оно проводится силами управляюшей компанией, то

расходы на tlроведениa ru*оrо собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома,

9. осоБыЕ условия
9.1. Всс сrlоры. возникlIIие из !,оговора иJlи t] связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров, В случае если

Стороtrы 1.1e \4oI.)1T дос.ичь в.}аим}lого соглашеilия. споры и разногласия разрешаются в сулебном t,lорядке llo месту

нахояt]lсlt1.1я мttогоквартирного ]loМa по заявJIеllию одной из с,горон,

9.2. Уrrравляюlltая организация, не исtlолнившая l,tли ненадлежашим образом исполнившая обязате,llьства в соответствии с

настояшll,iм l(or.oBopoM. несет ответar..""оБr, aan" 
"a 

дЬкажеr, что на/шежашее испоJlнение оказалось невозможным

всJlедстI]ис l]еtlреололимой си.llы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных усJlовиях обстоятельств, К

обстоятельствам непреодолимой силы отtlосятся техногенные и природные катастрофы, не связан}lые с виttовttойt

']lеятельносr.ью Сторон /{оговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных

актов. llрепятсl,вующих исгlолненик) ус-ltовий l]оговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства, При этом к таким

обстоя.ге.ttьствам не относятся. в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны f{оговора, отсутствие

8



tta рынке t-lужltых lulя испоJlнения товаров, отсутс,гвие у !,оговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны /{оговора от волеизъя вления УК (стихийные бедствия,

При наступлении объе ктивных обстоятельств, не
гос. власти) Управл яющая организация осуществляет

решения/lrре,l1I 
I исан ия ГЖИ представлени й/предписаний иных

и услу ги по содержанию и ремонту общего имущества в

указанные в !,оговоре управлен ия многоквартирным домом

жилого помешения,
Многоквартирном доме , выполне ние и оказание которых возм в сложи вшихся условиях, и предъя вляет Собственникам

счета по оI,1ла,гс выполне нных рабо,г и оказанных услуг При размер платы за содержание и ремонт

llpe дусмо,гренны й /\оговором об управлении многоквартир ным домом, должен быть изменен пропорцион ально объему и

количеству факr,и ческ}l выпол ненных работ и оказанных услуг

9.З. Если обстоятел ьства непреодолимо й силы действуют в ие более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

ýт дальнейшего выпол нения обязательств по !,оговору, причем одна из Сторон не может требовать от лругой возмешения

по !,оговору, обязана незамедлительно известить

препятствующих выполнению этих обязательств,
возможных убытков,

я не в состоянии выполнить свои ьства
9.4. Сторона, оказавшаяс

другую Сторону о наступлен ии или прекращен ии действия
l0. срок дЕ

l0. l . !,оговор заключен на l гол и вступает в действие с даты

Российскоir Фс;tсраши и в связи с заключением договора

управлс}lllя ttос.ltсдней и,l сторон (пр и нахождении МКЩ в лице

l0.2. Ilptt оl,су,Iсl,ви и реlхения обшtе го собрания Собст ников

tlpeKpa[llcl{rllr l\оговор а llo окоtltlании срока его действия

договорА
многоквартирн ого дома в реестр лицензий субъекта

ия таким lloMoМ. либо с /[аты полписания договора

нзий).
либо увеломления Управляюшей организации о

считается продJlенным на тот же срок и на тех же

чсловиях.
l0.3. Срок действия f{оговора может быть продлен, если вн

домо]\,l, выбранная на основани

избранная организация для управле ния Многоквартирным

ников помещений. в течение тридцати дней с латы
и решения общего собрания

или с иного установленного таким и договорами срока не

ии многоквартирным
0одпllсанllя
' ]тупиJIа к вы lloJl не}l1,1ю своих обязате,ltьств,

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Jlоговоров об управлен

Управ;lяюulая оргаltшзация :

Общество с оI,раниченной ответственностью <<УК-1>,

J 07l70 Российская Федерация, Курская обл,, г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф, l Тел

Приемная/факс: 8(47 l 48) '7 -69 -25, Главный бухгалтер 1-6 1ог РН l l546320ll9l8 от l7,|2,20]' 5 г., оКПо
0_8

l05
230l440l, иtIн 463303793 6. КПП 463З0l00l, р\с 407028 3300000189l Отделение Ns8596 ПАО СБЕРБАНКА Г

Курск. к\с 30 l 0l 8l 0300000 000606. Бик 043807606

()()о (YK-l)

'|обс,гвенник:

(Ф-И,О, либо наименование юридического лица - собственника помешения, либо

\-npor, ""о^" _/( 'О
р л{ , выдан { г /

нно1

KOillIAH[fi.h

0

]

а;ZrС_

(подпись)

9

().П. Тарасова

ф,0 *



I lри.lсlжсltие Nl l

к jK)I,()Bop), },l tраl]Jlения ]\l ноl,оквартирн ыN| - to\,lOM

ot ,y'l О} 2lll9 г,

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

l. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Алрес многоквартирного дома ул. Ленина, д. 4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

З. Серия, тип постройки кирпичн ыiц1-447 с

4. Год постройки 1959

5. Степень износа по данным государственн ого технического учета

7. ['ол пocjlell}{eI,o капи,гального рем онта 2015 г.

8. РеквизИты правоВого акта о признании многоквартирного дома аварийным и

lIодлех(аIцим сносу нет

9. Количество этажей 3

l0. I-Iаличие tlодвала есть

l l. Fiаличис IlокольноI,о этажа нет

l2. I-Iыtичие мансарды нет

13. FIаличие мезонина нет

1 4. Количсство квартир зб

l5.количество нежилых помецений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта всех жилых помещений в

]\{ного ыми нет

l7. IIеречеIIь жилых помеlцений.

указанием реквизиl,ов tlравовых актов о
гIроживания)

нет

призна}{ии жиJlых помеIIlеIlий негIриl,одtlыми ll1ля

, о признании
для проживания

признанных непригодными для tIроживания (с

l 8. Строитеrlьный объем
l9. ГIлоrца.ltь:

а) мrIогоквартирного дома
JIсстничнымикJlе,гкам 1653

с лоджиями. балконами. шtкафами" коридорами и

кв. м

5143 уб м

б) жилыХ помещений (обшая площадь квартир) l486,8 кв. м

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

общего имущества в многоквартирн ом доме) кв. м

общего пользования
63.9

t.) ltомещений обшего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих

в состаВ общего имущества в многоквартирном доме) 16612 ш, м

20. Количество лестниц 3 шт

21 Уборочная плоU1аль лес,гниtl (включая межквартирные лестничные плошtадки)

l02,3 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ,м
(вк.,llкlчая

кв. м
23. Уборочная площадь лругих помещений

1,ехничесКие этажи. чердаки. технические подва-гlы)

24. КадасТровыЙ номер земеJIьного участка (при его наличии)

нет межевания

кв



25. Иное имущество (не вкrlюченное в состав общего имущества), расположенное в

цределах обслуживаемой территории мкд, предназначенное дJIя удовлетворения

социально-бытовых нужд собственников.

26. JIифты: пассажирские 0 шт
шт.IIассажирско-гру зовые 0

II. Описаl{ие элементов мIIогоквартирного дома, включая пристройки

.il ьца

I'cllcplr-,lbIlыii ;lи pcKr ttp

описание элементов
конструкция или система,

(материал,

отделка и

Наименование конструктивных элементов

ж/бетонный
Ки

ж/бетоttные
ж/бетонные
ж/бетонные

пtlчньlеKtr

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвilrьные

t] tlие кап итаJl ь}{ые стеныli
J

ндамент
ые и Btl

Мягкая совмещеннаяша5
Бетонные6. По_ltы

Блоки ПВХ
металлические

7. Проемы

двери
oKlla

Побелка по штуl(атурке
Побелка по штукатурке

8. отделка
внутренняя
наружная

Имеется
Имеется

Нет
Нет
Нет

Естественная

имеется

От ВРУ - 0,4 кВт

I-(ентрализованное
газов. Колонки

lJ,ентралrtзованное
от ГРП
от ТЭЦ

Нет
Нет
Нс,г

9. Механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборулование
ванны напольные
эJlектроllл иты
телефонные сети и оборулование
сети проводного радиовещания
сигнtlл изация
мусоропровод
лифт
вентиJlя tlия

l 0. 13 нут,р илоl\4овые и }lже нерные ком му н икации

и оборудование для предоставления

коммуt|аJIьных услуг
эле ктрос набжен ие

холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)
отоплеllие (от ломовоЙ котельноЙ)

Ile(l и

I,oe

калориферы
Al-B

,!с
Е

собственник

п

l

2.

ll



llpиложение Nc2 к договору управJ|ения многоквартирным домом от "/L" о э 20lz

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего пользова ния в 1килом Доме

д. /l корпус---.-
уJI.

имечаниеп
наименованиеtl

l яваниользоIIшll щегообие еtцен() NtСо.rrержан в неделю4яиьзованго полобиях щепох щен]\,teвов всееи полоll метанод в месяцl
ка полов в помещенияхВ.ltаrкная в год1

ч мпо ещенийьны хинч ых полвал
в гоД2

и оконМытье и п

ого домаастков многоквака земельныху2 в неделюJлетомбетонаПодм етание земельного в3 к
с газонакам со

ивl
()ч исl,ка tI

ивl
вижка и подметание снега ии снегопадаСл

по необходимости
сдвиrкка и подметан и снегопадеие снега п

в год1

ижка газонов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимости
J l и кrзи,rlаt tия }lаJIеllи

по необходимости,лекш и сбиваниеыва}lие снега с

к сезоннойIItlдl,отовка многок3 в годl
.отоплениясистемы це

по необходимости
Замена разбиты в МоПх стёкол окон и

по необходимости[)eb,tc,lttT. рсгуJlировка и промывка систем централь ного отопления, а также

Ilрочистка ды мовентиляционных KaHuuloB

и мелкишTexocпror,,l

l раз в годl'cxoc мотр с истем веьlтил я ци и. ды моудirлен ия, электротехн ических

ройств постоянно
иваниеийное обслАв

необтеплоивllие'l'c стоки

ltcl необхсlдимос,ги
) l)e tt tl lt,г ec,I,Ba

постоянно
вление мYrl ым мом6

по необходимости
яи ия,|

в годl
ниетехIlическое8

l'асtlсttки на выll]еука,]аllные услуги булут определяться в соответствии с

п од.

иянятиtlt]eчаеибол в cJltlве ll кои в. риll собсr, уяобсclI мис обшего раре
.етрФжк8с,|-4Il 5ответстtt со|-о ияetlикам ,отакtltl исобс t ве pclil

ина соот ветствчющикоиЖелм езннll е1,1 ение огорс городскойрешРж/tе},твс

, ],liп

Генсра;lьн ый ;tи рек,гор

собс,гвснltик

l

(

)



Приложение Nэ 3

кдогоsору N9 J,//2
о1 У/ аз 2at9(,

СхелtороЗdела?ронuцЭКспЛуаmацuоннойоmвеmсmвенл.осmu
граниша ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и

оборУлова}lИЯlчtежДУСобственНикамииУправляюЩейкомпанией
обозначена стрелкаIчlи на скеме,

Электрgýчет!иý
Полотенцеоушитель

Отопительный прибор (6атарея)

Раковина
Санузел

06щЕЕ -

l

I

чАстнOЕ
фrrФ,a*

Заштрихованные у{астки не являются 0бщим имуществом,

собственrtик:
"Угtрав;tяющая компаtiия"
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Приложение ЛЪ5 к логовоРу управлениЯ многоквартИрным домом от <V/r, D 3 20€_r

Акг
об установлении количесl,ва граждан.

llрOживаюших в жилом llомеlltении
20(( )) t,,

Время: чl мин.

(наименованИе исполнителя коммунаJIьных услуг в MKfl (управляюшая организация. тсж. жк. жск))
B.,It{lte

*it, (дzurее - Исполниr,ель) в присутствии собственника жилого помешен
(Ф. И. О. представителя исполнитеJlя коммунальных услуг)

ия (постоянно проживаюшеt,tl по,t,реби,ге;lя):

l)
(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживающего

Проживающ_ по адресу:

(алрес. место жител ьства)

помеLцения Nq

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помешение),

именчемого в далыlейшем <потребитель)), составили акт о нижеследующем:

l. [З резr,:lы.а,l,с llpOl}c/lcHHt,lt,tl trбс:lсltования ус,гановлеll (laKl, rrсзарсl,истрир()ванноI,о проживания l]peMcHtlo

t tрсбыrrак,ltltих пtlз,рсбиr,с;tсй I] l loMeцlcl l и и

I lо,греби,геля. в коJlичес,l l]c

. l]арегистрироваll IIо адресу: г

tle"l()t}cK

(Ф. и. о. временно проживающего гражданина адрес регистрации

fl ш,а нача.ла прожи ван ия не установлен а./устан овлена
(нужное полчеркнуть)

,]арегис,гр ироl]аt] по адDесу: l,

(Ф. и. о, временно проживаюutего l,раждаtlиtlа" алрсс регис,граtlии

Даr,а нача.llа про)t(ивания нс усl,ановле}ltt/;-становлена
(нужнOе полчсркнуть)

2. ()бслелуемое жилое помешение индивидуальным и/или общим (квартирным) прибором учета:

l]оды

воды

и довано

3. С]обсr,веtlttик жилого помешения в обследовании участвовал/не участвовал IIо причиtlе:
ное

4 Нас,t,trяший акт явJ|яется осн()ванием ,itJlя производства расчетов Правtlобла",tателю

ра,]мера п.Jlаты за к()ммун:цьные услуги:
(указать виrt КУ)

l]ре/(оставjlенные временно проживающим потреби,ге-ltям.

5. один .)кземпляр насl,ояшего акта подлежит передаче в ,гечение трех лней со дня его составлеllия в орl,аны

вliч.гренних дел и (или) органы. уполномоченные на осушествленис функrrий по кOнтролю и t|аjlзор}, в сфере миграllии,

Исttilлни,гсль: llотребитель:

м.гl.
Ilоr,lllиси лиц. полl,tисавших акт в случае отказа потребителя от подписания акта:

(гrри присутствии иных JIиц llри обследовании указать их ланные выше)

Ilас,гоящий Акт составлен в трех экземплярах.
(', ак,голл,t t ро верки ознаком лен. оди н r;;a" rrr,| акта получ ил

llасl,ояtllего ак,га

( t lодl l ись. pacrtt ифровка I lojtl lиси l lо,греСlит,еля ( ct,o

},пOjlll()мOчеlllitll,о l lредстаl]итсля ))

о1, ознакомJIения и (иslи) п()д|iисания

от ознакомления и (или) подписания аrга)
d

согласована:

l cttcpa.,tbtrt,Iii

(укшать

С.паrr""ппл*_fuЕР_

l,


