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именуемый в дirльнейшем (Собственник)), с другой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящиЙ,Щоговор УпРаВЛеНиr1
N,lногоI(вартирным домом (далее - ,Щоговор) о нижеследующем:

t.,. Настоящий.Щоговор заключен на основани}o1ЖП".Ж#УН#ffi Собственников помещеttий в многоквартирном

допtе (протtl кол Nl!fuT < ?f > Р К. J.э 19 г.).

1.2. Условия настоl(Ёго l]оговора явJlяIотся одинаковыми для всех Собственников по]чIещений в многокварТирнОN{ лОМе I,1

определсны ts соотI]етсlвии с п. 1.1 настояlцего,Щоговора.
1.3. При выпоJlllсt]ии ус.повий настоящего Щоговора Стороttы руководствуются Конституцией РоссrЙскОЙ ФеДеРаtЦ,tи,

Грахtдансltип,t колексом Россиiiской Федерации, Жлt;ltrщным кодексоN{ Россttйской Федерацllи, 11равилами содеРЖаIIIIЯ

общего имуIцества ts мноl,оквартирном доме и Правлшами измененIш размера платы за содержаtlие и peMotIT )It!lЛоI'о

помещения в случае оказа[{ия услуг и выполненIuI работ по управлению, содержаЕию и ремонту общего имуlцесТВа В

многоквартирном l(oмe IIенадIIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнУю ПроДолжиТельносТЬ,

утвержленныпли ПостаtIовлением Правительства Российской Федерации от 1З.08.2006 г. N9491, иt]ь]мl{ rrоЛО)liеllиЯМи

гражданского и жиллlщного законодательства РоссиЙской Федерациll.
2. прЕдмЕтдоговорА

2.1. Щель настояu]его,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживан}uI Собственника, наДлежаЩее
,одержанрlе общего имущества в Многоквартирном доме, предоставлеIIие иных услуг Собственнику, а так)ке чЛенаМ СеМЬи

собственнttка.
2.2. Упраьл;uоцlая оргаI{изацIIя по заданI,1ю Собствеrlника в те.IеIIие согласованного ItacToяI]1ltM ,Щоговором срока За lrЛаТУ

обязl,сr,сл оказываl,ь услугII ll выпоJl}lять работы по надлежащсму содер)liанIlю и ремонту обrL(его IlMyщecTlзil в

N4ногокварт1.IрllоNI лоrrrе (в лределах границы экс[луатацIiоtI}Iоl"t ответстве]]Ilости), а так же обесtlе,rlIвать прелос,гхl]лоl{l-tс

А,лlуна.ltьных ресурсов по,гребляемых прLl испо.льзоваЕи}I и содержанилt общего lINтущества в мцогоквартирном ДсNlе.

._ _. Состав обtцсго имущества в Многоквартирном доN{е, в отI{ошениLl которого осупIествляется управленИе УкаЗаlIы tJ

прIlложеIIиll Ncl к ttасr,оящему,Щоговору.

2.4. Заtutюче}Iие настоящего Щоговора не влсчет перехода права собственtIости на помещения в МtrогоквартирIjом iloмe ll

объскты общего имущества в нем, а также права I]a распоряжеIIиg gýпltлм lil\,tуществом собственников помеlценИй, За

исключснием случаев, укzlзанных в данIIом ,Щоговоре.
3.прАвАиоБязАнностисторон '

3.1. УправляIоцlая организация обязана:'
-,.t.l. dсущестtsJIять ynpurnan"a общим 1lмуществом в Многоквартирном доме в соответствии с услоВиями llасТояЩсГо

д{оговора и действуюшlим законодdтельством с tlаибольшей выгодоt-л в интересах Собственника в соотВеТсТВиИ С ЦеЛЯN{Li,

указаIl[lыN{и в п.2.1 настоящего Щоговора, а Taк)i(e в соответствии с требоваlлиrlми деЙствующllх,гехнических реГлаN{еI{Тов,

стаtlдартов, прав1,iJI ll норм, гос)/ларсТВе}Iных Санll'ГаРНО-ЭПIIДеIIIИОJIОГИLIеСКi{Х ПРаВI,rЛ И IIОРМаТИВОВ, Г}IГJ,lеtlI,IЧеСКlIХ

]],i}'Ъll"оi;,i'jН^;х* ii-,,1fi3i;"rb работы IIо содсржанrllо l{ l)r-пIoIITy обrчего лмуIцества в MHo',oKBitpTrIp}IoNI до\It] I}

соотЕетствиl,t с [1ере.tнепl услуг и работ по содержанлшо общего имущества (l1рtллохtенltе J\b2 к настояlllеМУ ,ЩоговорУ), в r'olt

чttсле обеспечить:

а)техничесttое обслуlкивание доNtа в соответстltии с пepelll{eM работ II услуг по содер}каниlо и ремонТУ ]\{еСТ ОбЩеГО

пользования в )килом доN,{е, утвержденным Стороttами в Прилох<ении J\!2 к наотоящеМУ ,ЩогОвОРу,

б) круглосуточн),lо аварttйttо7испетчерскую службу, пр1l этоNI аварLIя i] ночное время только локалиЗуетСя.

Устранение причI4н аварлlи производится в рабочее время;

в)диспетчер}Iзаци]о лифтов, обслуживаttлtе лифтового оборудования (при I{rulиtlии лифтового оборудованИЯ);
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г) санитарное содержание мест общего пользованиJI и придомовой территории дома;' дl освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на a-оrr,ъ установки;
е) обслуживание водопроводных, канализационных, теtшовых, электршIеских сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в IIомещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности.
Граница эксrrлуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением'Ns3
настоящего ,Щоговора,
з.1.3. Принимать от Собственника плаry за содержание и ремонт общего имущества, коммунaIльные и другие услуги
согласно платежному Документу, Предоставленному расчетно'кассовым центом.
3.1.4. ТребОвать оТ-Собсiu""rй*uЪ aпу^rч. уста}IовленИrI им IUIатЫ нанимателЮ (арендаторУ) меньше, чем размер 11латы,
установленной настоящим .щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке
3.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в случае не постуIшения платы от нанимателя и/или арендатора (п. 3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим Щоговором сроки с учотом применения л. п. 4.6, 4,'7
l lастоя щего,Щоговора,
].1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспет.Iерское обслужшание Многоквартирного дома, в том числе путем
заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществллощей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обслуживанию. Аварийно-дисtlетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступивIцих заявок от собственников и
пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефонов аварийных и диспетчерских служб tryтем рщмещеншI соответствующей информации в N{ecTax доступных всем
собственникам помещений в МК,Щ: в помещениях общего пользованиrI lt/или лифтах МК.Щ, а так же на информационном
стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. YcTpaHrITb аварlIи, а также выполнrIть заявки Собственника в
сpoки'yсTaнoBленнЬIеЗaкoнoДaTелЬстBoминaсToящим.Щoгoвopoм...,
3.1,7. обеспечить выполнение работ по устрацению пр}шин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
' д€lц, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJ]ючение
ЭJrvКТРИIIеСтва и других, подл9жаrJIцх экстренному устранению в сроки, установленные действующцм законодательством РФ,
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,щоговора, в следующем
порядке:
, в случае поступлениrI жалоб и претеrrзий, связанных с неисполнением иJIи ненадIежащим исполнением условий настоящего
f{оговора, Управляющая организациrI в установленный за4онодательством срок обязана рассмотреть хсалобу или претензию
и проинфоРмироватЬ Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворениII

Управляющая организаliия обязана укaвать причины откalза;
- в случае поступления иных обращений УправJuцоrrlая организация в установленный законодательством срок обязана
РаССМОТРеТЬ ОбРащение lt проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в слу{ае получениrl заявления о перерасчете размера IuIаты за помещение не позднее, установленI{ым законодательством
РФ сроком, направить Собственнипу ,з"ещЪr,ие о дате их полу{ениJl, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укЕванием причин откчrза.
РазмещатЬ на информациоцныХ стендаХ (досках), расположеНных В подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
управляющей организации информацию О месте И графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информацию до Собственника иными способами.
3.1.9. Представлять Собственнику предrожения о необходимости проведения капитчUIьного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетеЙ и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиrIми проведения
i]али,гzlJIьного ремонта Многоквартирного дома.
jл0. Не распросТранrIтЬ конфиденцИ€LльнуЮ информациЮ, tIринадлеЖащую Собственнику (не передавать ее llныN{ лицdм, в

организациям), беЗ егО письменного разрешения, за искJ]юrIением случаев, предусйотренных действующим
закоl lодател ьством РФ.
з.1.11. Предоставлять или организовать предоставление СобствеI{нику или уполномоченным им лицам по запросап,1
иIuеющуюся документацию, информацию и сведения, касающиеся управления МногоквартирныLt домом, содержания и
peМol'ITa общегО имущества, которaш в соответствии с лейсiвующим законоцательством рФ подлежит
прсдоставлению/раскрытию. 

l

з.1.12, Информировать Собственника о лричинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунальных услуг, предоставлениJI коммун€lльных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим ,Щоговороп{ в
течение одних суток с момецта обнаружения таких недостатков tIутем размещениJI соответствующей информации на
информаuионных стендах дома и/или офици€}льном сайте Ук в сети Интернеi, а 

" 
слгtае личного обращения - немедпенно.

з.1.13. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, Предусмотренных настоящlттrл rщоговором, уведомить
Собственнl,tка о причинах нарушен1.1я iryTeM рчвмещениJI сооru.r.r"ующеl'r Йнформации ,u 1aпфор*uцrопrо,* досках
':тендах) дома l,/или официшlьном сайте УК в сети Интернет. Если невыполпеп*rJрЪбо.о, Iл.ли не опазанпurе услуги могут
оыть выполtrены (оказаны) позже, предоставить информачию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказаниl.t) произвести перерасчет IIлаты за текущилi месяц.
з,1.14. В теченt,lе действия указанных в Перечне работ по ремонту общего иl!{ущества в Многоквартирном доме гарантийных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устраtuть }lедостатки и .uефекты
выполненных работ, tsыявленные в процессе эксплуатации Собственником.
з.1.15. Информировать Собс.гвенника об изменении размера платы за помещение, lre позднее l0 (щесяти) рабочих дней со
лня опубликованиJI нового размера платы за по"aлa""a, уЪru"оrпa",tой в соотвеra.""" a p*oanoлa + nuaror*a.o fiоговора,
но не позже даты выставления шlатежных документов,
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3.1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее 1l (одиннадчатого) числа месяца, следующего
'за огlла.iиваемым месяцем, в том числе и tryтем предоставления досryпа к ним в кассах (платежного агента).
1,,.|.l7 , Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирrьlх) прllборов учета коммун€}льных услуг в эксплуатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией начаJIьннх покшаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начаJIа проведения работ вшутри по"ещеr- Собственника согласовать с.ним время
доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вtryтри помещения (за исключением
аварийных ситуаций).
3.I.19. По требоваНию СобствеНника произВодить либО организоваТь проведение сверки платы за жилое помещение и, при
НеОбХОДимОСТи, ВыДаЧУ документов, подтверждающId( прав}шьность начисления платы с rIeToM соответствиrI их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с учетом правильности
начислениrI установленных федеральным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени),
3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении N4 к настоящему
Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартаJIа, следующего за истекшим годом действия Щоговора путем
его рtlзмещения на информационных досках (стендах) дома и/или официаllьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При
отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организации в
течение l 5 дней с момента lrредставления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражений.
:.|.2|. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника для
составления акта о нарушении условий .щоговора либо наlrесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
ПОМеЩеНию(ям)Собственника. i ] l ] l :i ]] ,, . :

З.|.22. Представлять }lнтересы Собственника в рамках исполЕения своих обязательств по настоящему ,Щоговору.
з.1 .2з. Не допускать испольiОБания общего имущества Собственников помещений:в мirогоквартирноN{ доме, в т.ч.
ПРеДОСТаВЛеНИЯ КОммунtlльных pecypcoBj без соответств!ющLй решений общего собрания Собственников.
в случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его част}1 иным лицам,
а^qкже определении Управляющей организации уполномоченным по укrванным вопросам лицом - заключать
L i}етствующиедоговоры.
в случае определения иного уполномоченного лица обеспечить ре€lлизацию решений общих собраний Собственников по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в устаhовлении сервитута в отношении,объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режш{ов и пределов использованIбI данных объектов при его установлении.
средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
'/правляющей организациц, после вычета установленных законодательством соответствующих н€lлогов и суммы (процента),
приtlитtuощейся УправляющеI"{ организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по услугам
и работам rIо содержаниIо и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,
определенные рецением Собственников.
Размер uрaпдпЬЙ платы за пользование общим имуществом опредеJUlется вtIутреIIним прик€вом Улравляющей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
з.1.24, Передать техtIическую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки
установленные действующиМ законодатеЛьствоМ рФ вновЬ выбранной управJU{ющелi организации, товариществу
собственников жилья либо, в случае непосредственного управлен}ш Многокварirрпur, домом,собственниками помещений в
доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
МногоквартирныМ домом, или, если такой собственЕик не укzLзан, любому собственнику помещениrI в доI\,lе.
з.1.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием квартала (т.е. до 25 апреля, 25 чlюtl,я,25 октября,25 яrrваря)
Управляющая организация передает либо' HaпpaBJUIeT по почте уполпоrо"aнному прaдaru""raпо Собственнико"'u*i.- \мки оказанных услуг И (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

,гоквартирном доме за предыдущее три месяца, В случае отсутствиJl уполномочеIlного представителя Собственников акт
приемки оказаlrtlых услуг и (или) выполненных работ по содержаIrию It текущему ремонту общего имущества в
1\lногоквартирном доме хранится по месту нахожденшI управляющей компании не более двух_лет.
з.l .26, обесПечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Щоговору фаздел б .Щоговора).
з.1,27. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности ло управлению многоквартирными домами в случаях и
порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов
государственной власти.
з.1.28. ПроволитЬ текущие, внеочередные и сезонtlые осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотров оформ..lять в
порядке, установленном Правилами содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением
Правительства от l3,08.2006 }l! 491 и иtшми нормативно-прilвовыми актами.
3.2. Управляющая оргаItизация вправе:
з.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения сволоt обязательств по настоящему Щоговору, в т.ч. поручать
выполltение обязательств по настоящему ,щоговору иным организациrIм отвечая за их действшI как за cBolt собственные.
З.2,2. Требовать от Собственника вIIесени;I платы по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленнйми
латежнымlI докуruентами

3,2.з. В порядке, установленНом лействуЮщим законОдательствоМ, взыскиватЬ с виновных сумму неплатежей и ущерба,
tlанесенного HecBoeBpeMeHHoI1 и (или) неполной оплатой.
3.2.4. ГотоВить в соотВетствиИ с условиJIми п. п, 4.1 - 4,2 настояIlIего ,Щоговора предложениrI общему собранию
собственtlиков помещений по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремоцт qбщего имущества в Многоквартирном до}Iе;
- перечнеЙ работ tt услуг, предусмотренных приЛожением Ns2 к настоящему Щоговору.



З.2.5. Зqключить с расчетно-кассовым центром (гт.патежtшм агентом),договор Ira организацию начисления }t сбора п,патежей

собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.

З.2,6. Производить осмотры иIrженерного обЪрулован}UI, явJUIющегося общш"r имуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в ломещении собственника.
3.2.7.оказыВаТЬУсЛУгииВыполrrятьработыпосодержаниюиреМонТУВнУтрикВарТирныхинжеНерныхсетеЙи
коммуникаций, не отньсящихся к общему'имуществу в Мнъгоквартирном доме, а также иного имущества Собствеrrника по

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

3.2.8. Приостанавливать или ограншIивать предоставлепие коммунЕшьных услуг Собственнику (в т.ч, и за задолженность по

содержанию и ремонту "aa, 
общеaо пользованиJI) в соответствии с действуrощим законодательством в слrIаях и порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ, __.Е ^а___л___.
з,2.g. в сJryчае 

"auоa*о*rости 
установить виновное лицо, которое приtlинило ущерб общему имуществу и личному

имуществу Ьобственников производить компенсационные выплаты и выIшаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счЁта MKj{.
3.2. 1 0, Использовать персон€}льные данцые, собственнlrков и нанимателей:

- при формировании платежного докумеIlта специализированной организациеl"r или информационно-расчетным цеIlтром, с

которыми у УК заключен договор;
- рчr"aщaп"и информаull}l о р€}змере IUlаты за содержание жиJIого помещениr{ и коммун€lльные услуги в c}IcTeMe как самой

ук, так иной органt,tзацией, с которой у Ук заключен договор;
- 

"aдarr" 
лофлебноr и сулеонои рчбоrоr, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных

. потребителей за услуги lr работы, ок€lзываемые и выпол}uIемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собственников и потребителей,.в том числе IIередавать Пщ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолже,чностц за

оказываемые УК услуги, в сулебном порiдке.
3.3. Собственник обязац:

7.{. Своевремецно l1 полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, уётаноЪленЕые IIо решениям общего

JанlIя собственников помещений, принятым в соответствии с законоДательством РФ.

З.j.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более 10 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

УправляющеИ opru""luu;;;;;" ;;";unrnor. i.*qo"r, 
" 

адреса дIя связи, а так)ке телефоны и адреса лиц, которые моryт

обеспечить доступ * "й*."r"" собсrвенп"*ч np" aro оraуiar"ии в городе более 24 часов,

a)nепpoизвoДитЬпеpенoсинженepньIхсетeй;Е--_--.'.;^.--
б) не устаrrавливать, не подкJlючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностьIо, превышающей

технологические возможности вцутридомовой электри[Iеской сети, дополнительные секции приборов отоплениJI;

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

;,arчпоuпa""ый в доме порядок распределенлrя потребленных коil{мун;UIьных ресурсов, приходящихся на IIомещенl,{е

jобственника, и их оплаты, без согласованиrl с Управляющей орrанизациеtl;

г) не исrtользовать теплоноситель из системы отоIlлениrI не по прямому назначению (использование сетевой водь! из систем lI

приборов о,гопления tra бытовые rryжлы);

д) 
"е 

допу.пurо "o,nonneHr" 
работ Й, .ou.prll."ii o|]l1i цействий, приводящих к пОРЧе ПОМеЩеНИЙ 

""iл1"_1'ЗУ::::
строения, не производить переустойства или перепланировки помещений без согласованиrI в установле}lном порядке, в ToI\{

ч"ъпa ,rnrr* действtлй, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: це осуществJulть самовольное

остекление/застройку межбаrrконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных

действий в ycTaHoBJIeItHoM законом порядке; не осуществлять самовольную ycTalroвKy козырьков.(балконных), эркеров,

лодrкий.

л Собственн!lк жилого помещения обязан поддерживать данное помепIение в надлежа]Il,," ,oTl]I]]" "е допIluy
'' ,хозяйственного обращения с HIIM, iоблюдать права и законные ичтересы соседей, правила пользования жилы\{и

помещениями. Бремя qодержаниJ{ жлшого помещенtш, а также риск случай*iоaЬ поuрa*дения иJlи гибели имущества I{eceT его

собственник.
.;)'не загромождать подходы к инжецерныN{ коммуникациям и залорноli арматуре, не загромождать и не загряз}UIть своим

.,муществоI!1, строительными л{атериutлами и (или) отходами эвакуациоIIнЫе tryТIr И ПОМеЩеНИЯ ОбЩеГО ПОЛЬЗОВаНИЯ;

ж) не лопускать производства в помеrrlении работ или совершения других действий, приводящих к tIорче обtцего имущества

в MHot,oKBap гирном доме;
з) не исполЬзоватЬ пассажирскИе лифтЫ лiri транспортцровки строItтельных материi}лов Il отходов без упаковки;

и) не создаВать повышеНного шума в жиJlых помещениrIх и местах общего non"roou"rn" с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы

1ffiuo"#Ш:1}:rЖЖ"J;J"'rlЖ:,|'} о проведениrt работ по ремонту, переустройству и перепланировке ,,ОМеЩеLIИJI,

ii,i:,::ffi}п;:}:,#i}ж;#ттJ,iжffi}iЗ}Ъu"оrо"вание бытовоЙ мусор, спички, ,рlпr,,металлиtIеские и

дaрar"пп"iе предметы> песок, стекло, строительный мусор, средства личной гигиеньj, пищевые_отходы, напоJIнитель для

*йu,r"..о ,уЬ.rа /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим

лицам, вследствие неправильного использоваrlия любого сантехниtIеского оборудования (/канализаuии), возлагается на

собственника 11омещения, ло вине которого произоцlло такое нарушение, РемонтнЫе РабОТЫ ПО УСТРаНеНИiО ЛЮбЬГО

ilовреждения, возItикшего вследств}tе неправильного использования любого саItтехнического оборудованиjI, производятся за

, чет Собственника ломещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.

л) пользоваться телевизОрами, N{агнитофонатrлtt И ДРУГИIlrи громкоговорящиN{и рlли шумопроизводящими устроиствами при

условии уменьшения уровня слышимости до степеIlи, не IIарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное

время,атакжеввыходные и праздничныедни; ] l
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,м) не даtryскать проживание рабочI.D( бригад в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;

н) лри производстве перепланировки }килых и нежиJIых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

пЬ".rру*ч"" МК,Щ, производить переустройство LUII{ перетшанировку жилых или нежилых помещений в строгом

соответствии с нормамц действующего законодательства РФ.
о),выполнять другие требования законодательства.
з.i.+. Прело.rй"r, Управляющей организаuии в течение 3 (Трех) рабочю< дней сведения:

- о .u"фr.нии рабоТ no пер.ус"РойствУ и перепланировке помещениrI с предоставлением соответствующих документов,

подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технIfiеского

учета БТИ и т.п.);
j о ,u*о".нных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесениrI шlаты Управляющей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€Lпьные услуги возложена

Собственником полностью иди частиtlно на наниматaй 1чрa"лчrора), с указанием Ф,и,о, ответственного наниматеJUI

(наименовавия и реквlIзитов организации, оформившей право аренды), о смеЕе ответственного нанимателя или арендатора;

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючzш временно проживающих;

з.з.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты попучения акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартzrл уполномоченное

собственникаN{и лицо обяiано направить подписанuый экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный

мотивированный отказ от проведения приемклt на основании прилагаемых к отк€ву замечаний в виде протокола разногласий,

В случае не натrравления lrодписанного сО стороЕЫ уполномоченного пр:д:li""тчл:"бственников вышеук€lзанного акта,

либо не lrредоставления мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJryг ' (r"Ф 
::]_]:a_"::"u'* 

РабОТ ПО

содержанию и текущему pa"oniy обtrlего имущества в многоквартирном доме считается подписанцым и принятым без

ему }Ia праве собственностI,r, иначе как в cooTBeTcTBlrtl с действУlоЩим законодательством РФ.

3.4. Собственник llNreeT право:
З.4.1. ОсуществлятЬ *опrрЪп" над выполНениеМ УправляюЩей организачиlй е_е обязательсТв по настоящему,ЩоговорУ, в

ходе которого riаствовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать при выпоJlнеlIии работ и оказании услуг, связанных с выполнени9м ею,обязанrrостей по настоящему

.Щоговору.
З,4.2. Привлекать для контроля качества Ьыполняемых работ и предоставляеNlых услуг по настоящему,Щоговору сторонние

оргаtlизации, специ€tлистоu, ,*anaproB, обладающ* aпЬц"-опо,*" поr"чнIшNtи. iIривлекае"ые дJUl контроля организация,

5

llриllинеItных собственникам помеЩений, общему имупIеству

З.3.11. Использовать жилое помещение,
МКД и иным лицам.
на праве собствеtrности, искJIючителыIо в соответствии с



ветствующее пор\лlение Собствеttников, офорNшенное В виде решения обIlIего
ýпециалисты, эксперты должны иметь соответствующее порrlение Сооствеttников, оФорNшенное в виде рс

собрания.
3.4.3. Требовать измеЕения размера IUlаты за помещение в случае невыполнениJI полностью_или частиtlно услуг t-lили работ

ло управлеНию, содержанию И ремонтУ общегО ИIчrУЩеСТВа в МногокваРТИРНОIчI доме пибО выполнениJI С ненадлежащиIu

качеством в соответствии с п, 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положенLямипп,6.2 - б.5 настоящего ,Щоговора,

3.4.4. Требовать от Управляющей организациIл возмеIцеltия убытков,, причиненных вследствие невыполнения либо

недоброiовестного 
""rпопЪ."- 

Управляющей организацией свошt обязанностей по настоящему Щоговору.

З.4.5,'Требовать от Управляющей организации ежегодного предост&влениrI отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

pua*p"ri- информации порядке, определенном законодательотвом Российской Федерации и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.

З.4.6. Поручать вносить платежи по настоящему Щоговору наниматеJIю/аренлатору данного помещения в слу{ае сдачи его

внаем или в аренду.
4.цЕнлДогоВоРА,РАзМЕРпЛАТыЗАПоМЕЩЕниЕииныЕ

l 
услуги,порядокЕЕвнЕсЕния

4.1. Размер платы Собственttика за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии

с долей в tlраве общеt-r собственности на общее 
^ущ..iuо 

в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру оfче3
nлощади помещения, принадлежащего Собственнику помещению соглесно ст. ст.249,289 Гражланского кодекса Российскоil

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

Размер платы для Собственника устанавливается: ] _

- nu общ.п, собрании собственников помещений на срок не йенее чем один год с )четом предложений Управляющей

организации за l кв. t\lетр в месяц;
- ,'о ценам и ставкам,u aодaр*апие и рейонт жилого помещен}LlI за l кв. метр в месяц, устitнавливаемым органами местного

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

у,(iвенников помещений не принято решение о размере шIаты за содержание и ремонт 1лш"Т i:y:T:y}:. _._л__л_л*л__._л'Ежемесячнrш плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как проItзведение

оtlщей площади его помещений на размер гшаты за 1_ ч. ,arр такой шlощади в месяц.

размер 11латы может быть уменьшен для внесениrI Собственником (нанимателем, арендаторой) в соответствии с Правtшами

(одержания общего ип!ущества в многоквартирном доме и Правилами измеЕения размера платы за содержание и ремонт

жилого помещеt{ия в случае окЕIзаниrI услуг и urполнения работ пО УПРаВЛеН".: *o!!1u.TT..T::::::I :Т::: _'У:l':Ч_'
многоквартИрном доме ненадIежаЩеiо качества и (или) с перерываМи, превышаЮщими установленную продолжителыtость,

уru.р*л.rпоiмtr Постановлением Правительства Российской Федерачии от l3.08.2006 N949l, в порядке, установленном

органами государственной власти.
4.з. Плата за содержаНие и ремонТ общегО имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносItтся ежемесячно до l l-
го I{исла месяца, следующего за истекrlrиi\t месяцем (без взимания пени).

4.4. Плата за содержание и ремонт общего 
"rущaar"u, 

и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные

настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 йастояцl,его ,Щоговора) на основании платежных документов, предоставJUIемых

Управляющей орau"rauц"a iT иtли расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по порученшо Управляющей

организации 
прпённLrе аяконопятепьством свепения и ДанЕые.4.5. В выставляемом платежном документе укz!зываются все установленные законодательством сведения и дан

4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим Договором пенеЙ не может вкJIючаться в о.бщую сумму IIIаты за

тtомещен}lе и указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же шIатежном

,,.oKyMeIrTe. В iлучае выставлениJl IIJrатежного документа позднее даты, укa}занной в ,Щоговоре, дата, с которой начIIсJUIются

IIeHlI, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа.

{. Собств."rr* 
"uоЪr, 

ппчф в соответствии с настоящшr Щоговором на расчетныt'л (лицевой, транзитный) счет,'указанный

,laTe}KHoM докумеIlте, а также'на сайте копtпании (безналичныЁt расчет).
4.8. НеиспользоваlIие помещений Собственником не явJUlется осноВаниеIч1 дIя невнесения платы За ПОI\{еЩеНие (включая за

услуги, вклlочецI{ые в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В случае оказания услуг и выполненIUI работ по содержапию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

yn*unn"i* в Прилохсенияк Ns2 к цастояIrr,ему ,Щоговору, ненадIежащего качества и, (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжитель}lость, т.е. невыполнениrI полностью или частично услуг lаlили работ в многоквартирном доме,

irоrпrоarо этж работ уменьцается пропорцион€шьно количеству полных календарцых дней нарушения от стоимости

соответствующей услуй или работы-" aоarч"a ежемесячной платы по содержаIIию и ремонту общего имущества в

Мrrогоквартирном до*a u сооruЬrсrurи с Правилами содержания обп{его имущества в многоквартIIрцом доме и Прави.пами

лlзменениЯ разN{ера платы за содержание и ремонт жIIJIого помещениJl в слу{ае окiваниrl услуг и выполненLи работ,по
_\iправлец}lю, содержанию и ремонту обlцего имуUIества в I\{ногоквартирном доме непадлежащего качества и (или) с

,, ерерывами, превышающими установленную продолжительность, УТВеРЖДеI{i,Ш}lи Постановлением Правительства

РоссийtскоЙ Федерации от 1З.08.2006 Np491 и иными нормативно-праRовыми актами.

В Слу,lпg IIевыIIолнения работ (trеоказания услуг) или вь!явления недостатков, не с8язанtьlх с регулярно [роизводимыми

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

быть изменена путем ,,роu.й"- перерасчета no 
"roru" 

,о.ча np" уведомлении Собственника,

4.10. СобственнIlк вправе обратиться в Управляю*уо ор.ч"йuцrо u письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяЦев после выявлениЯ соответствУlощегО нарушенIUI условиЙ ,Щ,оговора тrо содержанию и ремонту общеr,<t

^iущ..r"ч 
It требовать с Управляlощей органtлзации в течение l0-и (щесяти) рабочлтх дней с даты обращения извещениll о

регистрационном номере обращенllя lI последуIощем удовлетворении либо об oTkiвe в его удовлетворении с указание]\{

причин.
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4.1l. Сqбственник, передавший функции,по оплате содержаниJl и ремонта общего имущества согласно п. 3,1,8 I{астоящего

/_]оговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер шаты за содержание и ремонт жилого помещениJI меньше, чем

I)азМер IUlаты, у.rчпоuпi""ый настояЩим ,Щоговоро", обязан в течение l0,и (,Щесяти) рабочюr дней после устаIIовпения этой

платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ ил!I услуг, входящих в Перечень услуг и р4бот

no .одaр*чпию общего имущества q установленную дIя вацимателей (арендаторов) плату.

4.12. Собственник не 
"прчЪa 

требовiть изменен}и размера IUIаты, еOли оказание услуг и выполнение работ ненадJIежащего

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранеЕием угрозы жизни и

здоровью граждан, прaдуrrр.*оarЪ"" ущерба их имуществу LUIи вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1з. В слrrае изменения в установленном порядке ,арифЪв на жLшищно-коммунЕrльные услуги Управляющая организация

применяет новые тарифы со дЕя BcTyIlлeHIUI в сLшу соответствующего нормативного правового акта органов местного

саI\4оуправления, либо иных органов государственноЙ власти.

4.14. Собственник вправе оЪущ..ruri" пр.до-urу за текущий месяц и более дtительные периоды, потребовав от

Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.

4.15. Услуги Управляющей организации, це предусмотренные настоящим ,щоговором, выполняются за отдельную плату,

4.16. Собственник обяза" пaрaдuuчrь показания, I-iмеющID(ся индивидуальных приборов yleTa коммунitльньш ресурсов с 23

числа до 2'l числамесяца, 11оследующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укiванIrым Ук или при посещении

.фиса компании, по алресу, указанном УК.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За пеис[олнение или ненадлежащее исполнение настоящего Щоговора Стороны несут ответственность в соответствццс

лействУющиМ ЗакоНоДаТеЛьсТВоМ Российской Фелерачии и настояЩим ,Щоговором. -- 
-

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

УправляюЩей организации пеtIи в размере устацовленном действующим законодательством РФ,

5.З. При выявленил1 Vпрuu-ощ.И ор.uп"rчч*.О ф1кт :lбтуi:у _"_л:у:л- ,.помещеIIии 
Собственника лиц, не

Учгистрированных в установленном порядке, и невнесения за HLD( ,Iшаты за коммунальные услуги УправляюIтIая

низациrI вправе производить начисление на фаюически проживающих лиц с составлением соответствующего акта

(ltриложенИ. йs; пrЪ по.п.ОующеМ обратитьсi в суД с иiкоМ о взысканИи с СобстВенника реаJIьного ущерба в

соответствием с зако}Iодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет Ьтветственность за ущерб, приtIиненный имущестВу в МногоКвартирном доме,

возtllлкший в результате ее лействий или бездействиJI, в порядке, установленном законодатеJIьством.

6. контроль зд выполнЕниfuм упрАвляющЕЙ оргАнизАциЕЙ
ВЕ ОБЯЗАТЕЛЁСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
6.1. КонтрОль наД деятелы{осТью УправлЯющой оргаНизациИ в частИ ItсполнениЯ настоящЬго Щоговора осуществляется

СобственникоNl lt уполномочсllными им лицами в соответствии с их полномочиrlми tIутем:

- лолучения от Управляющей организации не позднее десятI{ рабочtгх дней с даты обращения, информациI,I о перечшIх,

объемах, I(ачестве и перltодиtlности окaванных усJryг и (или) выполненных работ, в слу{ае если такая инфорtuация

отсутствует на официа,,tьном сайте УК в ceTtr Интернет, ГИС ЖКХ;
- niooapn" объемов, качества и периодичноiти оказания услуг и выполнения работ (в том числе rrутем проведения

.ооiu.riruуощей экслертизы за счет собственников);
- подачи в письмсннолa u"дa жалоб, претензий , npo"* обрщений для устранения выявленtlых дефектов с проверкоil

полноты и своевремеl{ности их устранениJI;
- составлениJI актов о нарушении условий,Щоговора в соответствии с положенIшil.lи пл,6.2 - 6.5 tlастоящего ,Щоговора;

- !lнициирования созыва внеочередного общего собрания собственrtиков дпя приIlятия решений по фактам выявленных

л.qуr.""iо и/trли не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлениеN,I о проведении

ого собрания (указЪнием даты, времеtlи и места) Упрur-ощ.й оргiнизачии;
-'проuaл"п"" *ойuaa"о'rного обследоваЕиrI выполнениJI Управляющей организаuией работ I{ услуг по Щогов_ору. Решения

общего собрани,lt собствеttников помещений о проведении такого обследования являются дпя Управляtощей органI{зации

обязательньiми. По результатам комиссионного обследованиJI составJUlется соответстiующий Акт, экземп.цяр которого

доJIжен быть предоставле н и ни циаторам lIроведения общеl,о собрания собственников.

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

- выполнениrI услуг lr работ по содержанию и ремонту обшцего lшущества в Jr4,ногоквlR,i|_1:у_i:у,_: ji1l:р,ооставленлuI
коммунzlльных услуг }tенадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

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

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

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществJUIется УправляюЩей организацией. При oTcyTcTBI,I}l бланков Акт составляется I]

,ро}Iзвольной форпле. В случае rrеобходимОсти в дополНение К Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.

о.з. дпт сосriuл"етс" комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителеt'r

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

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и IIоследствия

(факты причинения врела жизни, здоровью и имуществу СобственнлIка, описание (при нrlпиtlии возможности_ их

фо,гографирОвание илИ видеосъемка) поврех<деНий имущесТва); все разногласиЯ, особые мнения и возражения, возникlIIие

при составлении Акта; подписIt членов комиссии и Собственника. , 
]
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,6.5, Акт составляется в.присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника дкт проверки
составляется комиссией без его у{астия с приглашением в состав комиссии независимых лиt (например, соседей), о чем в
дкте делается соответств}'ющм отметка. дкт составляется комиссией не менее чем в двух экземпляiаi, й"п из которых под
poсписьвp)п{aeTсяCoбcтвенникy,aвтopoЙ-УпpaвляющеЙopгaпизaчии.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИРДСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгtIут в одностороннем порядке:
,l) по инишиативе Управляющей организаlии, о чем Собственник доJDкен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до
прекращениJI настоящего ,Щоговора в сл)л{ае, если:
- Многоквартирный дом окажется в соiтоянии, непригодном дlя использованиrI по назначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении во11роса о его
лролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициативе Собственника в слу{ае: ,

- принятшI общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной
управляющей организации, о чем Управляющzш организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,щоговора гryтем предоставлениrI ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принявших участие в голосовании;
7.2, Расторя<ение Щоговора по соглашеншо Сторон:
,7.2.1. В связи с окончанием срока действия ,Щоговора и уведомлением за один месяrI одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продIевать.
.".2.2. Вследствие насту tIлен ия обстоятельётв непреодолимой силы,
7.3. Настоящий Щоговор в одностЬроп"., пор"д*. по инициативе йбой из'Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направлен}и лругой Стороне письменного уведомJIения
7lЦоговор считается исполненным поёле выполнениrI Сторонами взаимных обязательств и урегулированиrI всех расчетовл 'у Управляющей организац"ёй и Собственником. i :

7.,. Расторжение Щоговора не является основанием дш прекращенш обязательств Собственника по оплате произведенных
управляющей оргаttиз,ацией затрат (услуг й работ) во Fремя действия настоящего ,щоговора, а также не является основанием
для неиспоJlнеrtия Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках насrоrш".о Щоговора.
7.6. Изменение условtIй настоящего .Щоговора осуществляется в порядке, предусмоценном жилищным и гражданскI4м
законодател ьством,
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещениrI новому Собственп"*у 

"a 
Ъu-ara"'оa"оuчп"a"'*" ooapo"noro рчiaор*ения настоящего

'Г{oгoвopa,нoяBЛяеTсяoснoвaниеМДЛяЗaмeнЬICoбcтвeнникaнoвoйстopoнoй!oгoвopa.^'.9. После расторжениЯ ,Щоговора учетнaш, расчетная, техниttескаЯ лофr""rчч-, 
"urapr-"""Ie ценности передаIотся лицу,

назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику 
^ni 

нотариусу на
хранение.
7.10. В усТаНоВЛенноМ ЗаконодатеЛЬсТВоМ сЛУчаях [оговор расТорГаеТся в сУДебном ПоряДке. ,

7.11, Если по результатам исполненшI, настояr]lего договора управлениrI многоквартирным домом в соответствии с
размещенным в системе отчетом о выполнении догов<iра управлеIrшI фактичеокие расхо4ы УПравляюIr(ей организации
окtlзаJIись меньще тех, которые rrитычр4ись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при
условиИ окzваниJl услуг И (rrли) выполнения работ по управлению многоквартIrрным домом, окЕIзаниr{ услуг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных tIастоящим
i ropoM, ук€ванная ра3ница остается в распоряжении управляющей организации (экономия полрядчика).

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собраIrия Собственников,tIомещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией либо собственником пр}r соблюдении условий действующего законодательства РФ.
;,.2. Собственники ломещений многоквартирного дома lпредупреждаются/уведомляются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, путем рi}змещения информацилI на доске объявлений, либо в
ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет иIIициатор его созыва. В случае, когда
инициаторами общего собрания являются собственttикtr, а фактически оно проводится силами управляlощей компанией, то
расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета I\lногоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора иJIII в связи ё ним, рtврешаются Сторонами tryтем переговоров, В случае если
Стороны не могут достичь взаlIмного соглашения, споры и разноглас}ш разрешilются в судебном порядке по месту
нахождениJI Многоквартирного дома по змвлению одной из Сторон.
9.2. Управляющая организация, не исполнившtш или ненадлежащим образошt исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим .Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение окilз€lлось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
r:,бстоятельствам непреодолl,tмой силы относятся техногенные и rrриродные катастрофы, ire связанные с виновttой
, еятельностью Сторон [оговора, военные действия, террористичaaп"Ё u*ro,, llздаllие opaunur" власти распорядительных
актов, препЯтствующих исполнениЮ условиЙ.Щоговора, и иные независяrll,ие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, Наруrпение обязанностей со стороны контрагентов Стороны ,щого^вора, отсутствие

8



,на рынl5е нужных дJIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежных средстВ, банкРОтСтвО

Стороны ,Щоговора.
ПрИ наступлениИ объективныХ обстоятельств, не зависяциХ от волеизъявления уК (стихийные бедствия,

решения/предписаниrI ГЖИ представлениРi/предписаний иных оргаЕов гос. власти) Управляющм организацшI осуществJuIет

указанные в,Щоговоре управленшI многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущеСтва в

Многоквартирном доме, выполнение и окfftание которых возможно в сложившLD(ся условиrIх, и предъяВляет СОбСТВеННИКам

счета по оплате выполненных работ и оказанных усJryг. При этом рвмер Iцаты за содержание и ремонт жилого помещениJI,

предусмотренrьlй,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционzшьно Объему и

.iоличеству фактически выполненных работ и окaванных услуг,
9.3. Если обстоятельства непреодолимой слшы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откiВатЬся

от дальнейшего выполl{ения обязательств по Щоговору, пршrем ни одна из Сторон не может требовать от лругоЙ воЗмеЩениJI

возможных убытков.
9.4. CTopoHi, ок€rзавцаяся не в соiтоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлителЬно иЗВеСТ],tтЬ

другую Сторону о наступленииwIи прекращении действия обстоятельств, преIlятствующпх выполнению этих обязательСтв.

l0.1. ,щ,оговор закJIючен на 1 год и вступает JЖЖ,[{1}:l'*ffu*Т::У.:*артирного дома в реестр лицензий субъекта
Российской Федерации в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подrrисаншI догОВОра

управлениJ{ лоследней из сторон (при нахождении МК,Щ в реесте лицензий).
l0.2. При отсутствии решениrI общего собрания Собственников либо уведо]ч[леншl УправляющеЙ оРганИЗаЦИИ о

прекращении ,Щоговора по окончании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиrIх.
10.3. Срок действия,Щоговора может быть продlен, если вновь избраннzш организациrI дJIя управлениJl МногоквартирныМ
IioMoM, выбранная na оспо"ап"и решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с Даты
iдчIисания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

тупила к выполнению своих обязательств.

управляющая оDганлlзация:
Общество с ограшиченной ответствеlIностью <<УК-1>,

З0'7lt10 Российская Фелерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф. l Тел,:

Приемная/факс: 8(47148)7-69-25, Главный бухгалтер 7-60-8l ОГРН 1l54632011918 oT'17.|2.2015 г., ОКПО
2ЗО\440|,ИНН 46З3OЗ'79З6,КIIП 46330100l, р\с 407028l053300000l89l Отделение }lЪ8596IIАО СБЕРБАНКА г

Курск, к\с З0l0l8l0З00000000606, БИК 043807606

ооо (Ук-1)
'.
собственник: i

iI

l,"

О.П. Тарасова

(Ф.И.О, либо паиrlеltова[|ие юрндического лица - собgгвеrrriика помещеltия, лшбо

П,rо*,серия |XJC_ мо, сfl693?,'uuцuп '1,2 а - ; -//

(подпись)

9

l

l]



его2

Приложение Nэl

1. мрес многоквартирного дома д.5

Серия, тип постройки

Год постройки 1958 г.

степень износа по данным госу технического учета

7. Год последнего капитального ремонта 2015 г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньш и

сносу нет

9. Количество этажей 3

10. Наличие подвала есть

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. На;lичие мезонина нет

14. Количество квартир зб

15. Количество нежилых помеIцений, це входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех
нет

жилых помещений в

3

4

5

по,

многокв дJUI

актов о признании }кильD(
17. Перечень жилых помещений, призванных непригодными для проживания (с

помещений непригодныN[и для

нет

а) многоквартирного дома с

лестничньIми клеткЕlм 2229,8

; лоджиями, балконаtrли, шкафами, коридорами и

кв. м
1430 кв. м

5078,0 м

б) rкильтх помещений (общая площадь квартир)

20. Количество лестниц 3 шт,

21. Уборочнм площадь лестциц (включая межквартирные дестЕичЕые площадки)

82,2 кв. м

22. У борочная площадь общих коридоров кв. м
(включая

23. Уборочная площадь других помещении

техническрIе этажи, чердаки, технические подвалы

24. Кадастровый номер земельного участка (при
)

общего пользования
671

нет ния
его нали.Iии)

кв. м

_ к договору управления многоквартирным домом

о, чf/___2/_2019 г.

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведеЕия о многоквартирном доме

ул.
многоквартирЕого дома наличии)номер

кирпичный 1-447 с

r _l

l,

доме



25, Иное имущество (не включеЕное в cocTEIB общего имущества), расположенное в

предеJIах обспуживаемой территории Мкд, шредIазначенное для удовпетворения
социально-бытовьгх нутё собственников.

0

пассажирско- 0

II. описание элементов многоквартирЕого дома, включая пристройки

Генеральпый директор

шт
шт

/

Описание элементов (материал,

конструкция или система,
отделка и

Кирпи чный ленточный
1

Кирпичныекапитtlльные стеныlI внутрецние2. Наружные
КирпичныеJ

яс/бетонные
яс/бетонные
яс/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтa)кные
подвiUIьные
(другое)

мягкая совмеrценная5. Крыша
Бетонные6. Полы i

Блокlr ПВХ
металлические

l

окна
двери
(другое)

7, Проемы

,l

Побелка по штукатурке
Побелка по штукатурке

внутренняя
наружнzuI
(другое)

8. отделка

электриttеское, санитарно-
технцческое и иное оборудqцаIrие

ванны напольные
электошIиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнarлизация
мусоропровод
лифт
вентиJrяциrI
(другое)

9.

От ВРУ - 0,4 кВт

ЩентрализоваtIное'Газов. Колонки
I_(еlrтрализованtlое

от ГРП
От ТЭЦ

Нет
Нет
Нет

l0, Внутрltпомовые инженерные коммуникаlши
и оборудование для предоставлениrI
коммунчlльных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжеttие
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешнtо< котельных)
отопление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв

ffif;,fu-3 rцт. - Цlцд,.д,_1l

собственник

т

Наименование конструктивных элементов

,]| i'tl

имеется

иr*ra,
.Имеется

Нет
Нет
Нет

lll

Естественная

l,],l'



Примечаниенаименование\Гs п/l

с помещеншй общего пользоваIIшя1
4 раза в неделюПодметание полов во всех помещениях общего пользования

1 раз в месяц
l раз в годче

полов в помещениях
и помещений

2 раза в годМытье и и окон

2 астков мпогока земельных
3 раза в неделю

1развЗсугок
летомПодметание земельного

уб с газона
1 раз в суткц
l раз в сутки

по необходимости
снегопада

очиотка
Сдвижка и подметание снега

Сдвижка и подметание снега

ижка газонов 2раза LIgд_
по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостииквидация наледи
по необходимостии сбиваниевание снега с

к сезонноимlIогоква3
1 раз в голКо системы .отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол ок9цg в МоП

по необходимостиРемонт, регулировка и промывка сис"Ьем ценФальноiо отопления, а также

дымов9нтиляционных каналов

4 Техоспt и мелкии

1 раз в годтехоомотр систем вентиляций, дымоудtшения, электротехнических

устройств
постоянноА е

и по необходимости

по необходимостинт общего5

постоянно6 ом
I

по необходимости7 секцпяIl

1 раз в годтехншческое о вание8

Расценки на вышеуказанные услуги будг определяться в соответствIlи с

решением общего собрания собственников, либо (в случае не принятия

собственниками такого решения) в соответствии с п.4 ст. 158 ЖК РФ т.е.

утвер)ценные решением Железногорской думы, на соответствующий

, Приложение Nе2 * oo.ouopy управленш многоквартирньш домом о, ";l/' _ 
, о,2 zotb,

Генеральпый дшректор

lсобственник

; ]lл; ;

l

ill ll

li

i:,l



Схе*tаразdелаzранuц?кспЛуаmuцuонноЙоmвеmсftлвеllносmu
Граница ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, уотройств и

оборудов аilия между Собствейками у^ Управляющей компанией

обозначена стрелками Еа схеме,

Заштрихованные r{астки не

собствецник:

N93

9r,

ОтопитЁльный приб.рр (6а арея)

Раквэцнс

,,управ.llяющая ко}{п8НИЯ " :

Электросчетчик

1

-Qяя}аяfi

имуществом.

fir

L->'-

},

i]+

().п.

N9

ПQлотенчесушитепь

t

1

пт=-п1
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Акг,
об учгановлении кOличества грФкдан,

проживаIощих в жIдIом помещении
20( )) г.

Время чl мин,
г

(наименованИе исполнитеJUI коммунаJIьных услуг в МК,Щ (управляющzц оргtlнизацlul, тсж, жк, жск)

(Ф. И. О. представитеJuI коммунaшьных услуг)
(далее - Исполнитель) в присугствии собgгвенника х(илого помещения (постоянно проживаIощего потребителя):

1)
(Ф. И. О. собgгвенника жилого (постоянно проживающего потребителя))

Проживаюlп по адресу:

(адрес, месго жительства)

помещсния JФ

адресу:

в

.(далее - помещение),

именуемого в дальнейшем кпотребитель), составили акт о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследоваЕия установлен факг нсзарегистрированного проживаниJI временно

человек:

по г.

(Ф. И. О, временно проживающего гражданина, адрес регистрации)

.Д,ата начала проживания не установлена/установлена
(нужное подчеркнугь)

по
(Ф. О. временно гражданинц алрес регисграчии)

,Щата начала проживания не устЬно влена/установлена
(нужное

2. Обслелуемое жилое помещсние индивидуальным }r/или обцим (квартирным) прибором учсга:

3. Собственник|жилого II_омещOния в обследовании учас,гвовал/не учаgгвовал по причине:

l

4. Настоящий .акг явJUIется основаttием дJUI производства расчетов Правообладателlо

размера платы за коммунtшьные услуги
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживающим потребителям,

5. один экземпляр настоящего акта подлежит передаче в течсIIис трех дней со дня его составлениJI в органы

вн),тренних дел и (или) органы, уполномоченные на оaущЪr."п.""е функций по контролrо и надзору в сфере миграции,

Исполнитель: Потребшель:

м.п,
Подписи лиц, подписавших t1дT в слуt{ае отказа ПотребитеJu от подписаниJI акта:

(при присутствии иных п"ц np" офлсдовании yк,rзtlTb их данные выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземплярах.

С актом проверки ознакомлен, один экземпJUIр аrга получил
( 20

(указать
настоящего акта отказаJIся.

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его
lг

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания

от озtlакомления и (или) подписаIIия

Генеральный

9г;

согласована:

arсгa)

l,
.: i1

l.

в лиц9

i ,' 
{


