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а так же на осtlовании протокола ОСС от < аr; о 9 2019г
(]аllо]llIястся в слуllае подписапия логовора поJlнOмочны[l tlредставиl елем )

лtменуемый в дальнейшем кСобствеНник), с другоЙ стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий .Ц,оговор управления

м Ilогоквартt,lр l]ым ,ltoмoм (далее - ,Щоговор) о нижеследующем
l. оБщиЕ положЕния

[]астоя tltий 1,I,оговор заключен на основании решения общего собрания Собственников помешений в многоквартирном

<< оС >> оЗ г.)доме ( llpoToK ол NfullqoT
1.2. Ус"rrовия настояtitего !,оговора являются одинаковы ми для всех Собственников помешений в многоквартирном доме и

опрелеJIены в сооl,ветствии с п. 1.1 настоящего ,Щоговора,

l.З. llprl в1,1llолltсlItlИ условиЙ }IастоящегО Щоговора Стороны руководствуются Конститушией Российской ФелераLtии,

I,.рtuкланскttпt KojtcKcoI\4 Россttйtскойt Фелераuии, ЖиitиLцным кодексом Россиiiской Фелераuии. l'lрави,ltами солержания

.,бшего l]NlylltccT,Ba в многоквар,гирном доl\lе и Правилами изменения размера платы :]а солержание и ремонт жиJlого

llo*elltettltя l] слуllае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержан}llо и ремон1')'обlцего иl\,tvtllес,Iва в

]\4ногокварт.l..lрll0м /loye ненадлежаulего качества и (и.lrи) с перерывами, превышающими установленную продолжиl,ельность,

уl.вер]{(ленtlымлt lIостановлениеМ Правительства Российской Фелераuии оТ l3.08.2006 г. Ns49 l. иными положениям14

гражлаtlс коI,о и ж l4Jl и щного законола,гел ьства Росс и йско й Фелерачии.
2. прЕдмЕт договорА

2.1, t,\c,rrb 1.1астояtltсl.о /.{оговора - обесrtеченIле блаt,оприяl,ных и безопасных ус.lrовий проживания Собственttика, llадJlежаl,цее

содсржанtlе tlбttlct.o имуlllес-гва в Мttогоквартирном доме, предоставление иных услуг Собственttику, а,гакже членам семьи

Собс,гвен tttt ка.

2.2. Угrравляlоt'tая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим fl,оговором срока за плату

обязуеr.ся ока,]ывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту обцего иNlущества в

многоквартrlрllом ломс (в прелелах границы эксплуатационной ответственности), а так же обеспечивать прелоставление

*{Qммунальl{ых ресурсов потребляемых при использованl.rи и содержаllии общего имущества в многоквар,гирном доме,

j. Состав обttlего имуltlества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление указаны в

',P"nO*a''r, 
ЛЪ] к настояtчему ffоговору.

2.4. ЗaK.llKl,rctlltc llас.гояlllего lI,оговора не влече,г перехода права собствен}IостИ на помеulеtlия в МногоквартирtIом,Ilоме и

объек.гы triltttet.tl t!Mylllecl.Ba t} tlcl\4. а,гакже IlpaBa lla распоряженttе обшtим имуtllеством собс,гвсrttlttков п()l\,|еtllеtlиii, за

искJll()tlсl l l.,cN,t cJly(laeB! указанllых в /laH ном /{оговоре,
3. tlPABA и оБязАнltосl,и сторон

3. l . У п ра BLlrl loI llilя оргаll ltза llttя обязана:

З.1.1. Ocyrltcc].BJlяTb,unpuonan"a обцим имуществом в Многоквартирllом доме в соответствии с условиями llастояlllего

щоговора и дейс.гвуюrllим законодательством с наибольшей выгодоl"t в интересах Собственника в соответствии с ttеJIями,

ynuau,rr,r,ru в rr.2.1 настояlllего !,оговора. а также в соответствии с требованиями лействуюtttих техни,lеских pcl,JlaMeHToB,

стандартоl]. llpat]lljl l.t Hopl\4. государственных саllиl,арtlо-эlrидемиолоt,иt|еских llравиJl и 1lорматив()в, |,иt,иеllиt|сских

tlормативоI], иtlых правовых актов.

з.1.2. оказываl.ь чслуI.и и выI|олнятЬ работы по содержаНиlо и pellloнTy обLrtего имуlцества в Многоквартирl{оl\4 JtoMe в

сооl.ветстl]ии с Ilеречtlем услуг и работ по со/lержанию общего имуlltества (Приложение Ns2 к настоящему [оговору), в том

,исле обссltе,tи-гь:

а)техн1,1ческое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ и услуг по содержаНию и ремонТу месТ обцегО

rlоJlь]ованt|Я l, )(]lлоМ доме, утверЖ./.lенныМ СторонамИ в ПриложенИи Ns2 К настояшему .Ц,оговору,

б)круглосуr.очнуЮ аварийно-лиспетttерскую службу, прLl этом авария в ночное время,гоJlько локали3уе,гся,

ус,гранение llр1,1чи}l аварии Ilроизводится в рабочее время;

в)дисrlеr..tеРизациlО лифтов, обслуживание лифтового оборулования (при нiulиtlии лифтового оборулования);
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' г) ёанитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

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

е) обслужиВание водопРоводных, канаJIизационных, тепловых, электрических сетеЙ, вентиляционных канtIлов (при

обеспечениинсобхоДиМоГодостУПаВпоМеЩеНиякВарТир)'кровЛиДоМаДоГраницыЭкспЛУаТационноЙоТВеТстВеliносТи.
[-ранича эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением N93

настоящего.Щоговора.
1.}.l.з. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие услуги

соГЛасноПJlатсжtlоМуДокуМентУ'преДосТаВЛенНоМУрасчеТНо-кассоВыМ.цеНтроМ.
3.1.4. 

-I.ребоt]illь от Собствсttttика в сJ|учае усl.ановления им l]Jlаты нанимателю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

установJlеll}lой ttастоящим f{or.oBopoM, /lоllлаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1.5.1.ребоВать внесениЯ платы оТ СобственниКа в случае не поступления платы о,г нанимателя иlили арендатора (п,3,1,8)

настоящеI.о /{оговора в установленные законодательством и настоящим .Щ,оговором сроки с учетом применения l, п, 4,6, 4"7

настояшеt,о .Щоговора.
3.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем

заключения договора на оказание услуг с организацией, осушествляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию. Дварийно-длlспетчерская сJtужба осуществляет прием и исполнение поступивших заявок от собственников и

пользоl]ателеГл ttомещений в соответствии с лействующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах

.гелефонов аварийных и диспетчерских служб путем размеlцения соответствующей информации в местах лоступных всем

собственникам помещений в Мкщ: в помещениях общего пользования и/или лифтах Мкд, а так же на информационном

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

сроки, установJlенные закоl{одательством и настоящим,Щоговором,

з.1.7. обеспечить выполнение работ по устранению пршчин аварийных ситуаuий, приводящих к угрозе жизни, здоровью

fiдu". а также к порче их имущества, таких как зi}лив, засор стояка канаJIизашии. остановка лифтов, откJlючение

.)- ,,ТРИЧеСl-ва и друI.их, подлежащих экстренному устранению в сроки, установJlенНые лействуЮшlим законоДательством РФ,

3.1.8. Организовать и вести прием обрашений Собственников по вопросам, касающимся данного fl,оговора, в следуюlllем

tlоряJlке:
- В Слуrlзg llос,l.уплсttия жаJtоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежашим испоJlнением усJtовий настоящего

flоговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

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

управляюtцая организация обязана указать причины отказа;

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

рассмо,греть обрашение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

- в слуqпg поJlучения заявления о перерасчете размера платы за помешение не позднее, установленным законолательством

{]'Ф сроком, направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере и последуюlllем

уДоВЛеТВорениилибооботказеВуДоВЛеТВорениисУкаЗаНиеМПричИНоТкаЗа.
Размещать на иrr(lормационных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

управляюшей организаuии информацию О месте И графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту

информачию до Собственника иными способами,

3.1.9. ПрелставJlять Собственнику предложения о необходимости проведения капlта:пьного ремонта Многоквартирного лома

либо от,ttельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения

кап итал ьно гt.t peN,lo нта М но гоквартир но го дом а,

з.1.10. I-ie распространятЬ конфиденttиаJIьнуЮ информашию, принадлежащую Собственнику (не перелавать ее иным лицам, в

л,. ;;;;,йi о., его письменного разрешения, за исключением случаев, предусмотренных лействующим

.(t коllола'|'еJl l,ствопl РФ,
з.1.1 l. IIрслtlстаtlltять l.rjIrt оргаtl1.1зовать прслостав-ltение Собственt{ику или уIlолllомо(lенным им лt{цам llo ,]апросам

имек)щ},lосЯ .ilокументацИrо, информацию и сt}е]lения, касаюшиеся управJlеtlия Многоквартt4рным домом, содержания и

ремонта обtцеI.о имущества, которая в соответствии с действуюшим законодательством рФ подлежи,г

!}релоставле tr лrю/раскрытию,
э.1.12. Информировать Собственника о причинах и предлолагаемой прололжительности перерывов в предоставлении

коммуныlьНых усJtуг, предоставления коммуНальных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим f{оговором в

'ечение 
одtlих су.ок с момента обнаружения таких недостатков путем размеtцения соответствуюшей информации на

информаrtиоlltlых стендах дома и/или офйчиаJIьном сайте Ук в сети Интернет. а в случае личного обращения - немедленно,

з.1.1з. l} c.Jty.rae невыгlоJlнеllия работ или не предоставления услуг, tlредусмотренных нас-гоящим fl,оговором^ уведомиl,ь

собственtlика о причинах нарушения путем размещенlIя соответствуюшей информации на информационных досках

(стенлах) дома lлlили оф"u"алr"Ьм сайте ук, 
"Ьr" 

Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут

быть выltолttены (оказаны) позже, предоставить информаrrию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении

(неоказаниrr) произвести перерасчет платы за текущий месяц, 
___л _ l,..л_л,.лллтr,

3.1.14. В r.ечсttие действия y*uru""o,* в Перечне работ по ремонту обшего имущества в Многоквартирном доме гарантииных

срокоВ на резуJIьтаl.r, оrд"пr"о,* работ пО,a*у*arУ рa"о"rУ общегО имущества за свой счет устранять недостатки и лефекты

,r,nor,"a,,"r,x работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.

з.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (.щесяти) рабочих дней со

1iня опублиКованиЯ новогО размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настояшего !,оговора,

tlo не п0,])ке .,lаты выс,l,авления tlлатежных документов,
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з.l.rо. обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не поздl{ее l l (олиннаluатого) числа месяца, следующего

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

з.1.17. Ilринимать участие в приемке 
""дr""оуur,rных 

(квартирных) приборов учета коммун,tльных услуг в эксплуатацию с

составление* .ооr".rЙ**"iо акта и фиксацией начальных покiваний приборов,

з.1.18. не менее tte* за з (три) дня до "uu-u 
проведения работ внУтрИ ПоМеЩеНия-Собственника согЛасоВатЬ с НИМ ВреМЯ

доступа В llo*clllc'l4e или направить ему письменное уведомление Ь про.aоa",и работ внутри помешения (за исключением

аварийных сrl'гуаLtий), _..Ел лл_лltIt-лDатL r]ппRепение свеDки платы за жилое помеЩение и, При

З.1.19.ПотребованиюСобственнИкапроизвоДитьлибоорГанизоВаТЬllроВеДениесВерк]
необхоДимосТи,выДаЧуДокуМенТоВ'поДтвержлаЮЩИхпраВИЛЬНосТьнаЧисЛенияпJtаТысуЧетоМсооТВеТстВИяИхкаЧестВа
gбяза.гельным 

,гребованиям, установленным законодательством и настояшим .ц,оговором, а также с учетом правильности

начисления установленных фелеральным законом или.Ц,оговором неустоек (штрафов, пени),

з.1.20. llредстав.rtять собственнику отчет о выполнении !,ОГОВОРа ПО фОРМе УКаЗаННОЙ В ПРИЛОЖеНИИ Ng4 К НаСТОЯЩеМУ

!.оговорузаистекшийкаленДарныйГоДДокоНцаВтороГокВарТаJlа,сЛеДуЮЩеГоЗаистекшИМгоДомДействия!.оговорапутеМ
его размеtцеltия на информа.tиОнных доскаХ (стенлах) дома и/илИ о6"*ЙuлопОм сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, ГIри

отсутствии письменных l\4отивироваl]}lых возра)кений собственников, направленных в адрес управляюLtlсй организаuии в

течение l 5 дней с момента представления отчета, отчет считается утвержде}lныМ беЗ ПРеТеНЗИЙ И ВОЗРаЖеНИЙ'

3.1.2 l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника для

составлеtiия акта о нарушении условий Щоговора либо нанесении ущерба обшему имуществу в Многоквартирном доме или

]Ёffiяр#ff""r'#ХLuaоU.r"."н]4ка в рамках исполнления своих обязательств по настояшему !,оговору,

з.1.2з. Ile лоrlускаr, "anonraoran", 
обш"й'""уraarва Собственников помещений в многоквартирном доме, в т,ч,

предоставJlеп"о *о**-у"-о"о,* рaaурaо_в, без соответствующих решений обшего собрания Собственников,

В случае реlllения "б;,;;;.оОрu""r'Собсrвеп"иков 
о передаче в пользование обшего имушества либо его части иным лицам,

han*a otlpclteJlell1,1tr Управляюurей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать

\ . гl]етс],|]уюltlие лоI-оворы. лдоппдrlrlтr 
_l 

общих собраний собственников по

ВслучаеоПре,IlеЛенияИноГоуtlоЛноМоЧенНоГо.пицаобеспеЧиТЬреаЛиЗациЮрешеНи!

ПереДачеВПоJlЬЗоВаНИеиНыМп"цu*обцегоиМУЩесТВавМногокварТирНоМдоМе.
Содеttствовать при необходимос.ги в установлении сервитута , оr"ЬrЁп"" объектов общего имушества в Многоквартирном

ДоМеиобеспечиватьсоблюДениереЖИМовиПредеЛовисПоЛЬЗоВанияДаНныхобъектовПриеГоустаНоВЛении.
срелства, поступиtsшие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо e',o части на счет

Управляюrrrейt организации, после вычета установленных законодательством соответствуюших нzLпогов и суммы (проuента),

причитаlоlцейся Управляюшей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по услуl,ам

и работам по.по.р*uп"Б-" р.*о"ту общего имущества, выполняемых по насТОЯЩеМУ ldОГОВОРУ, ЛИбО На ИНЫе ЦеЛИ'

;:fiЁilйý';:i:I.:lХ.flЖХН:uоu^"* имуществом определяется внутренним приказом УправляЮЩей ОРГаНИЗаuИИ,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников,

i.1.24.IIерелать техническую oo*y"a"ruu"*o 1Our", ланrь,х; и иные связанные с управленИем домоМ документЫ в срокИ

л.|станов.ltенttыс лействующим законодательством рФ вновь выбранноЙ управляющей организации, товариществу

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

доме, олному из собственников, y*urunr;ry , р"ra"r"'оощa.о собрания собственников о выборе способа управления

многоквартирt]ым ломом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помешения в доме,

3.1.2.5.IIеrtозлrtее25.гочислаМесяцасЛеДуЮшегоЗаокоНчани"**"uр.-u(т.е.ло25апреля'25июля,25октября'25января)
уrtрав:rяюtrtu, прaпurauция Ilсрсдает либо наllрав,:lяет по почте упоJlномоченному llредс'авителю Собственников ак1,

-риемки 
оказаl1llых усJlуг и (или) выпоппaпi,о,* работ по содержанию и 1,екуlцему ремонту обшего имущества в

,иногоквартирно]\4 доме за предыдущее три месяttа. В случае отсутствия уполномоченного представителя Собственников ак,г

ПриеМкИокаЗанныхусЛуГи(или)выпоЛненныхработпосоДержаниЮиТекуЩеМуреМонТУобшегоиМушесТваВ
многоквартирно]\,t доме хранится по месту нахождения управляюшей компании не более двух лет,

з.|.26.обеспечить возможность контроля за исполнением обязательстВ по настояшему !,оговорУ (разлеЛ б Щоговора)'

з.|.21.осуutествлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

ПорЯДке'оПреltеJIеttНоМЗакоНоДаТеЛЬстВоМРоссиЙскоЙФелерашииИНорМаТиВныМиПраВоВыМиакТаМиорГаноВ

;Т];ЪЖ];ТТЙ"е, внеочередные и сезонные осмотры общего имушества МК[, РеЗУЛЬТаТЫ ОСМОТРОВ ОфОРМЛЯТЬ В

iiорядкел ycl.a'o'JleHHoM Гlравилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

ilfi*r.rio.rBa от lЗ,08,2006 N9 49 l и иными нормативно-правовыми актами,

].i.,lЁll,,itlI,Hff$i;ý:"Ti;:ffi; и способ выполнения своих обязательств по настоящему .Ц,оговорУ, В Т,Ч, поруЧаТЬ

выполнение обязательств по настояшему !,оговору иным ортанизациям отвечая за их действия как за свои собственные,

3.2.2.1-ребоВаТЬоТСобственникuu"..""",ппu,,.по.Ц'оговоруВПолНоМобъемеВсооТВеТсТВиисВысТаВЛеННыМи
ных сумму неплатежей и ущерба,

llредJlожения обшему собранию

платежны ми документам и.

З.2.3.ВПоря/lке,усТаноВЛеННомлействуюшиМЗаконоДатеЛЬсТВоМ,ВЗыскиВатЬсВиноВ
llа}lесеlitlого llесвоевременной и (или) неполной оплатой,

3.2.4. l tlтовигЬ в соответсТвии с усJlовиями п, tl, 4, l - 4,2 настоящего !,оговора

собствсгtников помеще}|ий по установлеFlию на Ilредстоящий год:

.раЗМераПЛаТыЗа.оо.р*uп".ИреМонТобщегоИМушесТВавМногокварТирноМДоМе'

.перечнеЙработиусЛУГ,ПреДУсМоТреННыхПриЛоЖенИемNs2кнасТояЩеМуЩоговору.
з
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].z.s. закj,ючить с расtIетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисJlения и сбора платежей

собствегtttику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.

з.2.6. Гlроизволить осмотры инженерного оборулования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

находяltlсгося в помеulении собственника.
3.2.7. оказыва,гь ),слуги и выполнять работы tlo содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и

коммуникаций. не отнъсящихся к обшему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

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

З.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунаJIьных услуг Собственнику (в т,ч, и за задолженность по

содержанию и ремонl.у мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством в случаях и порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ,
j.2.9. В случае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ушерб обшему имушеству и Jlичному

имущестl]у собсr.венников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета MKfl,.
3,2. l0. Использовать персонаJIьные данные собственников и нанимателеи:

l - ПРИ формироваНии платежнОго докуменТа специzL,IиЗированной организацией или информационно-расчетным центром, с

которыми у УК заключен договор;
- рuir.,*a""и информачии о размере платы за содержание жилого tlомещения и коммунr}льные услуги в системе как самои

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

- ведении лосулебной n сулебпой рiбоrо,, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных

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

собственников и потребителей, в том числе передавать П.щ, третьим лицам, осушествляющим взыскание задолженности за

оказываемые Ук услуги, в судебном порядке,

3.3. Собст,веttltик обязан:
з.3.1. Своевремснно и 1-1олностью вносить nJlaTy за помешение, а также иные платежи, установJlенные по решениям общего

опания собственников помешений, принятым в соответствии с законодательством РФ,

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

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

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

i.3.З. Соблюдать следуюшие требования:

а) не tlроизволtlть перенос инженерных сетей;

б) не устанавJlива.гь, l]e полключать и не использовать электробытовые прибОры и машиНы мощностЬю, превышаюшеИ

,гехнолоt.ические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

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

установJlенltый в ломе порядок распределеНия потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на помешение

Собственника, t4 их оплаты, без согласования с Управляющей организачией;

г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и

гrриборов отоIlления на бытовые нужлы);

л) не лопускать выIlолнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещениЙ или конструкции

строения, не l1роизводить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

остеклсtlие/застройку межбалконного пространства. равно как и внутреннюю отделку балкона. без согласования данных

действиГ4 в ycTago3дeцtloy законом порядке, не осуLцествлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,

rl9джtlil.

собствснник жилого поNrещения обязан поддерживать данное помещение в наллежащем состоянии, не допуская

ахозяйс.гвеt|ltого обращения с l]им, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

Jмещениямtt. Бремя содержания жилого помещения, а также риск случайного Ilовреждения иJlи гибе;tи имушества несет его

собственн и к.

е) не загромо)кдать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и t]e загрязнять своим

},мушсс.'l}оМ. строиl.ельНыми ]\4атериitлами и (или) отходами эвакуационные пути и помешения общеl,о пользования;

ж) не лопускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводяших к порче обшего имушества

в Многоквартирtlом доме;
з) не исгtользоватЬ пассажирскИе лифты для транспортировки строительных материirлов и отходов без упаковки;

и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7,00 (ремонтные работы

произволить только ts период с 8.00 до 20.00);

-информпровать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помешения,

затрагиваю[tих обшlее имущество в Многоквартирном доме,

,i) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, металлические и

деревянные llредметы, песок, стекло, строительный мусор, средства личноЙ гигиены, пишевые отходы, наполнитель для

коша(lьего туалеl.а /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмешение ушерба, причиненного третьим

лица\,|. t]слс.,tстl]tjе }lеправиJlьного испоJlьзования любого сантехнического оборулования (/канализаuии), во3лаl,ается на

собствеttника помеlltеllия! по вице которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любого

Ilоврежле}i1,1я, t]озникlllего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования, производятся за

счетсобственника помещения В многоквартирноllt доме' по вине koTopoI,o произошло такое [lоврежllение,

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговоряшими или шумопроизводяшlими устройствами Ilри

условии уменьt11ения уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное

время, а также в выходные и праздничные дни;
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no) n. ло,,!.*а.гь tlроживание рабочих бригал в ремонl,ируемых помещениях в период проведеtlия ремонта;

н) rlри llроизt]о,llстве переtlJlанировки жилых и нежилых помешений не разрушать и l,{e ослаблять несушие эJlементы

i_iонструкttии мкд, производить переустроЙство иJ|и перепланировку жилых или нежиJlых помешений в строгом

соответствии с t]ормами деЙствующего законодательства РФ,

о) выполнять другие требования законодательства,

З.З.+. ПрелоставJlятЬ УпрurпrошеЙ организации в течение З (Трех) рабочих дней сведения:

- о завершеtrии работ по переустройству и перепланировке помещения С предоставлением соответствующих документов,

подтверж/tающих соответствие произraо"""",* работ требованиям законодательства (например, документ технического

учета Бl-И и T.lr.);

- о заключенных логоворах найма (аренлы), в которых обязанность внесения платы Управляюrцей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунаJ]ьные услуги возложена

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

(наименования и реквизитов организачии, оформившей право аренлы), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

- об изменении количества граждан, про*"uiоrих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживаюших:

3.j.5. В теLlение 5-ти рабочих дней от даты получения акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию " 
.,a*уr"*у ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылуший квартал уполномоченное

;обственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный

i,-",lотивl.tрованный отказ от провеления приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий,

в случае tle ltаправления подписанного со стороны уполномоченного прелставителя собственников выtuеуказанного акта,

либо не IlреJtоставления мотивированных возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выtlол}lенных работ по

солержаt]ию ll l.екушlему ремон'у обtrtего имуl.цес,гва в многоквартирном ломе считается подписанным и принятым без

замечаний,
3.з.6. обесllеtll]вать доступ представиl.елей Управляюшей организации в принадлежашtее ему помеlцение лJ|я осмотра

технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

-улования, 
находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

- .,uuпrоu,aй организачией время, а работников аварийныХ служб - в любое время, 
пhлDАhчl, |j .ц

3.з.7. ts случае укJIонения Собственником помешения от процедуры проведения ИсполнитеJIем проверки и снятия показании

игlУ и осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-

.гех}lического l..l иного оборулования, находящегося в поr.*."й", Собственник обязан rrrлатllь л|1llii::"о компании

неус.гойку в размсре l000 рублей за каждоетакое уклонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет

liвляться дкт об отказе в допуске представителей управляющей компании к прибораМ УЧеТа И ИНОМУ ОбШеМУ ИМУЩеСТВУ,

,} случае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в допуске прaлirur".aлей Управляющей компании к приборам

учета и иноN,rу общему имуществу, УправляюЩая компания не позднее двух днеЙ с момента его составления и подписания,

второй экземIlJlяр направляет Собственнику по почте в качестве надлежашего уведомления о применении указанного

Lrl,графа. !,агоir вручепия Собственнику Дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки,

В случае неl|оJlучения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

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

ttpcreH tlrй к Уll1rавляюtцсй кttмtlаниtt,

з.j.8, За Hapylllctl1.1e Собствснrrиком требований. ус,гаttовленных п. З.j.З. нас,гояшего договора, Собсr,венник обязаtt оплатить

уllравляюшtеii комrrании неустойку в сJlедующих размерах;
- за наруtllенис сани.гарно-|,игиеничсских и экологических требований - l 000 рублей,

- за наруtuение аl]хитектурно-строительных требований, установленных законодательством рФ - 2 000 рубltей:

- за нарушеttис tlротивопожарных требований, установленных законодательством рФ - 3 000 рублей;

- за нарушеНие.гехtlичесКих эксплуатационныКтребований, установленНых законодательством рФ - 5 000 рублей,

л;;...Ь;;;ru сuб..rr.",r"ком (амиj rr_rтрафных санкций, предусмотренных пп.3,1.7,3.1.8 НаСТОЯШеГО l{ОГОВОРа, ПРОИЗВОllИТСЯ

, а ос}tованлlи локумента-льllо представлен}lых фак,гов, свидетельствуюlllих о таком нарушении (фоr,о-вилеосъемка, акты

осмотра. св1.1лс,гсльские показания. заявление Собственников !,ома с указанием лl4ца совершившего правонаруulение и

друl-ое), в с()оl.ве-l.ствии с выставленным Управляюшей компанией счетом на оплату, путем размещения в tlJlal,eжHoM

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

реквизитов для llеречисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, lla которые доJlжны быть перечислены денежные средства,

].з,l0. Сообrцать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

Ilомещения пр1,1Ilадлежаlцего собственнику, а в случае проявления бездействия нести расходы по возмешению убытков

причиненных собственникам помещений, общему имуществу Мкд и иным лицам,

з.з.ll, Исгtользовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, исключительно в соотl]етствии с

леГлс,гвуюtrlиN4 законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т,д,

liи олин rtз Собс.гвенt|14ко1] llомеlцения не BIlpaBe l4]менить назначение жилого или нежилого помещенllя, принаllJlежашего

еNlу }la lrpaBe собсr.венносT,ил и}lаче как в соответс,гвии с;tействующим законо/tательством РФ,

..4. Собсr,веtlllик имеет право:

i;.4.1. Осуrrtествлять KoHTpoJlb над выполнением Управляюtltей организацией ее обязаr,ельстl] по настояlцему /{otrltlopy, в

ходе KoTopol.o yIlacTBoBaTb в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) обшего иN4ущества в Многоквартирном доме,

присутствова.гь Ilри выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполtlением ею обязанностеЙ по настояцlему

Щоговору.
З.4.2, |lрив.гtскаr.ь лля коltтроJlя качества выполняемых работ и предоставляемых услуг tlo настоящему /J,оговору с,горонние

организаllии. сtlсl*иzlлистоu. ,nanaproB, обладаюrrtих специЕLпьными познаниями. Привлекаемые для контроля организация,
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специ,Lлисты, эксtlерты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виле решения общего

собрания.
3.4,3. Т.ребовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг иlили работ

по управлению, содержа""ь " 
pa*onry общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим

h|ачествоl\4 в соотt]етствии с п.4.1з настояцего f(оговора и в соответствии с положениями пп.6,2 - 6,5 настояцего /],оговора,

].4.4. Т.ребовать от Управляюtttей организачии возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо

нелобросовестltого выполнения Управляющей организачией своих обязанностей по настояшему !,оговору,

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

раскрытия информаuии порядке, определенном законодательством РоссийскоЙ Фелераuии и нормативными правовыми

актами органов государственной власти,

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

внаем или в аренду.
4. ЦЕНЛ ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

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

с долей l] правс обLltей собственности на общее "ry*aaiuo 
в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру обu-tей

плошlаjlи IIоме1_1lсllия, приtlалJlе)(аLцего Собственнику помешению согласно ст. с,г.249,289 I'ражланского кодекса Российской

Фелераrtии 1,1 ст. с,г. 37, З9 Жили1.1tного кодекса Российской Фелерачии.

РазмеО llлаты длЯ СобственниКа устанавливается: 
рнее чем олин год с Управляющей.r,.i На ОOutсм соOрании собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом предложении

организаllии за l кв. метр в месяц,

- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

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

собствеttников llоl\1ещений не принято реlUение о размере платы за содержание и ремонт жиJlого rtомещения),

лЕiкемесячная плата Собс.гвенника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произвеJlение

t ,,rOй плошtади сго помешений на размер платы за l кв. метр такой плоцади в месяц,

Размер пJlаты может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с [1равилами

содержания обtцего имушества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт

жилого tlомещения в случае оказания y"ny. 
" "r,non"an", работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирtlом доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

утвержденными lIостановлением Правительства Российской Фелерачии от l3.08.2006 N49l, в порядке, установленном

органами госуларственной власr,и,

{.з. Плат,а за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-

,,]о чисJlа месяца. следующего за истекшим месяцем (без взимания пени),

,,r.4. Il.',lаr.а ru aоr,aрr,uцие и peMotlT обшtего имуtllества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в ус,гановлеl{1lые

l|астояltttIМ /{oroBopoM сроки 1rl, 4.5 настояrцего [o1,oBopa) на основании платеж}]ых документов, преllос,гавляемых

Управ,rtяюrrtей организачией иJlи расtlетно-кассовым центром (п;tатежным агентом) по поручению Управляющей

организации.
4.5. ts выставляемом платежном документе указываются все установленные законодательством сведения и данные,

4.6. Сумма начисленных в соответств"" a 
"uarоrщим 

,щоговором пеней не может включаться в общую сумму платы за

помешlение и указывается в от]lельном I1латежном документе, либо в отдеJlьном столбttе (сгроке) в том же llJIaTeжHoM

докчмен,ге. В с-rlr,чае выставле}lия пJtатежного документа позднее даты, ука3анной в.Ц,оговоре, лата, с ко,горой начисJlяются

llеНи'слВt.lГаеТсяl{асрокЗаДержкиВысТаВЛеНИяПЛаТежНоГоДокумеНТа.
4.7. Собсl.венll11к BHoc1,1T Ilлату в соо.гве.гс.l.вии с настоящим !,оговором на расчетный (лиrrевой, транзитный) сче,r, указанный

4,uura*"oM докуменТе, а также на сайте компании (безналичный расчет),

,.8, Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение (включая за

усJIуги, включенt]ые в ,гариф за ремонт и содержание общего имущества),

1,.9. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

J'каЗанtlых в tlриложениях Ns2 к настоящему !,оговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установJlенную Ilрололжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг и/или работ в многоквартирном доме,

стоимость э].их работ уменьшается пропорционально количеству полных календарных лней нарушения от стоимости

соотвеl.ствуюrчей услуги или работы , aoaruua ежемесячной гrлаты по содержанию и ремонту обшего имушества в

Многоквартrlрl]ом /toMe в соотвеl.стВии с 11равилами содержания общего имушества в многоквартирном доме и Правилами

l,!змеllеllllЯ pa,]ýtcpa плаl.ы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по

управJlсtlию. со]lсряtаl{ио u рa*о"rу общего имущества в многоквартирном доме ненадлежашего качества и (и.Itи) с

llерерывами. Ilревышаюutими установленную продолжительность, утвер}кденными Постановлеttием Правительства

РоссийскоГл Фслерашии от lЗ.08.2006 N9491 и иными нормативно-правовыми актами,

в случае невыгlолнения 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 изменеtlа гlутем Itроведения перерасчета tlо итогам года при уведомJlении Собственника,

4.10. Собствaп,,rп rпрu.е обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать :),го ycTtlo в течение

,rlByx мссяltев llосле выявJlеtlия соответствуtошего нарушения условий.щоговора по содержанию и ремонту обurего

.{мушестl}а и.грсбовать с Управ-lrяющей организации в течение l0-и ([есяти) рабочих дней с даты обращения извешения о

регистрац}lоltном номере обращения и послелующем удовлетворении либо об отказе в его уловлетворении с указанием

tlрич и н.
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+.tt. сооьтвенник, передавший функчии по оплате содержания и ремонта ОбЩеГО ИМУШеСТВа СОГЛаСНО П,3'l'8 НаСТОЯЩеГО

щоговора наtlимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жиJlого помешения меньше, чем

размер l1латы. у.rurоuпЬп"ый настоящпм,Ц,оговором, обязан, ""n", 
tO-и (Десяти) рабочих дней после установления этой

rIлаты предОставитЬ УправляюШей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуr, и рабоr,

по содержаtltлю общегО имущества в установленную дJlя нанимателей (аренлаторов) плату,

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

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

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или 
"й"оar""a 

действия обстоятельств непреодолимой силы,

{.lз. В случае изменения в установлен"оnn nopro*. тарифов на жилищно-коммунzUIьные услуги Управляющая организация

.рименяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного

iu*oynpurr,a н ия, л ибо иных органов государственной власти,

4.14. Собствеl]ник вправе осуществить Ilредоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от

УправляюutеЙорганизачииплатежныеДокУМенТы,сПосЛеДуЮЩиМПерерасчетоМ.
4.15.Усll1'r.rrУtlравляюшейорганизаuиИ'непрелусМотреННыенасТояшиМ!.оговором,ВыПоЛняюТсязаоТДеЛЬнУЮПлаТу.
4.16. CoбcTBerttttlK обязан передавать показания, имеюшихся "по"u"оу-оных 

прибороВ y'tel,a коммунальных ресурсов с 23

числа lto 2'/ .tисламесяца, последующего ,u рul""ным по телефону, на сайте компании, ука3анныМ УК илИ при посешениИ

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

5.1. За неиспоJlнение или ненадлежащее исполнение настоящего.Ц,оговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действуюtшИм законодательством Российской Фелераuии и настоящим !,оговором,

5,2. В слу,tае несвоевременного и (или) неполного вне_сеji_ия платы за помещение, Собственник обязан уплатить

управ.ltяюLrtей организации пени в размере установленном лействующим законодательством РФ,

ý.3. При выяl]лении Управлякlщей ор.u""auu"aй факта проживания в жилом помешении Собственника лиц, не

iррегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунuurьные услуги Управляющая

Г.низаtlияВпраВепроиЗВоДИТЬпuч".п."".нафактическИпроЖиВаюшихЛицссостаВЛениеМсооТВеТсТВуЮЩеГоакТа
( ,-иложенltе Nч5) " 

Ъ по.п"оующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реаJIьного ушерба в

соответствием с законодательством РФ,

5.4. УправляюшIая организация несет о-тветственность за ушерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,

возникruий о parynrrur" ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством,

6. контроль зл выполнЕниЕм утiрдвляюЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

ЕЕ оБяздтвльсiЫпо договору и порядок рЕгистрдциИ
ФАКТА НАРУlllЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. koHTptlJlb llал лея.гельностью Уrtравляюtltей организации в части исполltения tlастоя1,1lего Щоговора осушествляеl,ся

Собс,гвеtrttлtком и упоJlномоченными им Jlицами в соответствии с их полномочиями путем:

- поJlучения от Управляюшей организации не позднее десяти рабочих дней с латы обращения, информации о перечнях,

объемах. ка,]ес,гве и периодичнос,ги оказанных усJIуг " 
("п"j-.i,полненных работ, в cJlytlae если такая инфорпlаtlия

отсутствует на официальном сайте Ук в сети Интернет, Гис Жкх;

; Проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем провеления

Ёоотraairоуrruсй экспертизы за счет собственников), .-.л...-i Ll1,o аLlqRпе}tных лефек,l
- подачи в Ill4cbМe1.1HoM виде жалоб, rrретензиЙ " 

npouu* обращений для устране}lия выявлеttных дефектов с llроверкои

:ННН *,.fi";:ýý",:#J;'"';Hixl}o.oroou в_соответствии с положениями пп.6.2 - 6,5 НаСТОЯШеГО !,ОГОВОРа;

- 1.1нl,|циllроваljtjя созыва внеочерелно.о }*a.о' собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных

напчшений и/и.llи не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведени1,1

d;;;;;раtrия (указанием даты, времени и места) УправляюЩей организаuи"]лл....л*

IlровеIlс}l11я комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по,Д,оговору, Решения

общего собрания собственников помещений о провелении такого обследования являются для Управляющей организации

обяза.гельtrыrvи. Ito результатам комиссионного обследования составляется соответствуюций Акт, экземпляр которого

ДоЛжеНбытьпреДосТаВЛенинИцИаТораМПроВеДенияобЩегособраниясобственников.
6.2. дкт о наруLLlении условий !,оговора пЁ ,ребо"а"ию любой из Сторон !,оговора составляется в случаях:

-? l]ыIlоJl}tеl|1.1я ycJlyl. и работ llo соJtержанию и ремонту общего 
"*yurbaruu 

в Многоквартирном ломе и (или) прелоставJlеttия

i:oMMytta,ltbtrыx усJlуг неtiадле)ltаulсго качества'и (или) с перерывами, llревышающими установJlенную продолжительность, а

.r'акже llри,ttltlеt-lия вреда жизни. злоровью-и 
"ryirtaa,,:uy 

Собственника и (или) проживаюltlих l] жилом tlомещении граж/lан,

обLrrем у и м у l цеству в М ногоквартир Hol\l /loMe,

"i:::;i:}'T:I 
ffi;JJ r"Tffi:J-Xn, по"r."ения к сторонам мер ответственности, предусмоТренных разДелом 5

iЪТ:JЖ,noui:i"""':# дкта осушестt]ляется управляющей организашией. при отсутствии б;tанков АКТ СОСТаВЛЯе'ГСЯ В

произвоJIьноii форме. В с;lучаеiеобходимоa.", оопоппение к Дкту Сторонами составляется лефектная ведомость,

6.З. Акт сос,гаRляется комиссией, которая,llолжна состоять не менее::Y_j-'.,З,х tlеловек, вкJlючая гtре,ltсr,ави,гелсй

управ_ltяюtrtей организации, ()обств.пп"lu, а-также при необходимости полряДнОЙ ОРt'аНИЗаЦИИ, СВИДеТеЛеЙ (СОСеЛеЙ) И

других ЛИll. wqпяrтрп няпчIlIения. его причины и посЛедСТВИЯ

6.4. АкТ лолжен содержать: дату и I]ремя его составленияi дату, время и характер нарушения, его причиl

(факты ll.ричине}lия вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при н,ulичии возможности их

фотограtрированtlс или видеосъемка) поврежлений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникtllие

i.|" aоarurr,aнии Акта; подписИ tlленоВ комиссии и Собственника' 
7



[,]

6.ъ. дкт с'ос.гавляется в присутствии Собственника, права которого нарушены, При отсутствии Собственника дкт проверки

составJlяеl.ся комиссией без его участия с приглаlшением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в

лкте делается соответствующая br*ar*u. Акт составляется комиссией не менее чем в двУх экземплярах, олин из которых под

роспись t]ручается Собственнику, а второй - Управляющей организации,

7. ПОРЯДОК ИЗМВНВНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7. l. Настоящий !,оговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

а) по иничиативе упраЬляющей организации, о u"" собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до

прекращения l1астоящего !,оговора в случае, если:

- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за

которые Управляющая организация не отвечает]

- собс.веttнt4ки .риняли иные услови, До.о"орu об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

проЛоНl.ацИl.'l.коТорыеоказаЛисЬнеприеМЛеМыМиДЛяУправляющеЙорганизашии;
б) по иниuиативе Собственника в случае: л л.,6лпо !,Uлгл сплспба чппавлеt
- приttятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или инои

управляюшей организации, о чем Управляющая организация должна быть прелупреждена не llозже чем за два месяца ло

прекращения настоящего.щоговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений обцего собрания и реестра

собствеtlников принявших участие в голосовании;

7.2. Расторжение !,оговора по соглашению Сторон:

1.2.1.1rсвязи с окончанием срока лействия f{оговора и уведомлением за один месяц олной из Сторон лругой Стороны о

tleжeJlaH и и eI,o l]родлевать.

7.2.2. Вс.lrелств ие насту пле н ия обстоятел ьств не преодол имой силы,

7.з. Настояu.tий Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момента направления лругой Стороне письменного уведомления,

7.4. Щоговор считается исполненным после 
"r,non"an", 

Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов

галу У правля rощей орган изацией и Собстве н ником,

, Расторlкение fJоговора не является основанием дJIя прекрашения обязательств Собственника по оплате произведенных

;:,/правrlяюr-чей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего .ц,оговора, а также не является основанием

;rЛЯ Н€ИСПоJlttения УпраВляющей орru""auч"Ёй оплаченных работ и услуг в рамках настояшего /{оговора,

7.6. Изменение условий настояttlего ,ц,оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

закоt|о]lа,геJll,с,гво|\,l',.п 
епбпяttия Собстве ' lб образовании товариulества собственников жиJlья или

7.7. PerueHr,rc обlttеt,о собраrlия Собственнr,tков помеше}lии (

жиJlиtttного кооlIератива не является осl]ованием для расторжения f{оговора с Управляющей организацией,

7.8. Отчуж,,lенtlе помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настояшего

!,оговора, tlo являетсЯ основаниеМ для заменЫ Собственника новой стороной.Ц,оговора,

7.9. После рас.оржения,Ц,оговора учетная, расчетная, техническая документация, матери€цьные ценности передаются лицу,

назнаtlенному ОбLLtим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

хранение.
7.10. l] ус.гаliовJlе}|ном законодательством случаях .Ц,оговор расторгается в сулебном порядке,

7.1l. Если tlо результатам ис1,1олнения настояшего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размещенным l} cl4cTeMe отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управляюшей организации

.r.каза-ltись Mcltbtlle тех, которые учитывzuIись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

условии оказан14я услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания услуг и (или)

выIlолне}lия работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

логовором, указанная разница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика),

8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. peuIerttte об организации общего .обрап", Собственников помешlений многоквартирного дома принимается

управ.llяtоtltсй орl,аrrизаrttrсr.yt либо собственнико* npn соблюдении условий лействуюшего закоtlодательства РФ,

8.2.СобственttикиttомеtllениГлМНоГокВарТИрНогоДоМаПреДуПрежДаются/УвелоМЛяЮТсяоПроВеДен1,1И
очере:tного/вtlеочередного обLцеr-о собрания собственникоr. nyra, pur*ar,."", информаrrии на доске обr,явлений, либо в

ином досl,упном всем собственникам месте,

8,З. Расходы на организацию очерео"о.й""очередного обцего собрания несет инициатор его созыва, В с-ttучае, когда

инициаторами общего собрания являются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то

расходы на l]роведение такого собрания списываютсьъж;нч,:Т3j|;}'"кВаРТИРНОГО ДОМа,

Ф.t. в.. сtlоры. возникшие из /{оговора иJlи в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переI,оворов, В с,ltучае есJlи

стороны }tc моI.у,г достиtlь в:]аимного согJlашения, споры и раЗНОГЛаСИЯ РаЗРеШtаЮТСЯ В СУЛебtlОМ tlОРЯДКС lIo МССТУ

нахождеttия Многоквартирного дома по заявлению олной из Сторон,

9.2. Управляtощая организация, не исполнившая или 
"a"uдпa*uщим 

образом исполнившая обязательства в соответствии с

настояшим /{оговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказiulось невозможным

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, К

обстояте.itьствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

деятельнос].ью Сторон f\оговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных

актов, преIlятствующих исполнению условиЙ Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства, При этом к таким

обстоятельствам lle относятся, в частности, 
"uруraп"Ё 

обязанностей со стороны контрагентов Стороны !,оговора, отсутствие

8
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на рынке нужных для испол}{ения товаров, отсутствие у Стороны ,Щ,оговора необходимых денежных средств, банкротство

ётороны .Г{оговора.
ilрИ наступлениИ объективныХ обстоятельств, не зависящих от волеизъявления уК (стихийные бедствия,

решеlrия/ltреll[Iисания Гжи прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющая организация осуществляет

указанные в /[оговоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имушества в

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

счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,

предусмотренный,ЩогоВором об управлениИ многоквартИрным домоМ, должеН быть изменен пропорционiшьно объему и

количеству фак,r,ически выпоJItlенных работ и оказанных услуг.
9.з. Ес;lи обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

от дальнейtлего выI]олнения обязательств по.Щ,оговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмешения

возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выllолнить свои обязательства по !,оговору, обязана незамедJlительно известить

другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствуюших выполнению э,гих обязательств.

l0. срок дЕЙствия договорл
r:.0. l. До.оrор заключеll на l гоJt и вступает в действие с даты включения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

i'оссийской Фе,lrерачиИ в связИ с заключением договора управления таким домом, либо с латы подписания логовора

управле}lия последней из сторон (при нахожлении МК,Ц, в реестре личензий).
l0.2. Ilри отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления УправляющеЙ организации о

11рекращении /{оговора по окончании срока его действия.Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же

условиях.
iо.з. Сро* действия Щоговора может быть продлен, если вновь избранная органи3ация для управления Многоквартирным

домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

rlодписания llоговоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока tle

lАтупила к выполнению своих обязательств,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

У п ра Bl l я ю llla ! 9_р_tдц_и заццдj
Общество с ограниченной ответственностью <YK-l>.

t07l70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8. o(l. l Тел.:

ilриепrная/факс: 8(47l4S) 7-69-25, Главный бухгалтер 7-60-8l ОГРН ll546320ll9l8 от l7.12.20lr5 г., ОКПО

2з0l440l. иIIIl 46зз0з79з6, кпп 46зЗ0l00|, р\с 407028l053300000l89l Отделение N98596 ПАО СБЕРБАНКА Г.

Курск. к\с 30l 0l 8l0З00000000606. БИК 043807606

О()о (YK-l>
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lс
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l lриlrожеrrие Nl l

к договор) yl lравjlеltия м ноl,окварl,ирныNl ]]ом()]\1

от ur-3)____p, ,|20 l9 г.

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о мноfоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Ленина, д. б

2.Кадас
3. Серия, тип постройки ичный |-447 с

дома его наJIичии

1960 г.4. Год постройки

5. Степень износа по данным ного технического

7. Го;r посJIеllнего капитального рем онта 2015 г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирtlого дома аварийным и

Ilодлежащим сносу нет

9. Количество этажей 3

l0. FIа",tичие подвала есть

l2. Ншичие мансарды нет

lз [lzulичие мезонина нет

14. Количество квартир 36

1 5. Количество
1

нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в

N,lI loI,()K ном доме не годными для ия нет

l7. I tеречень жилых помеlllений. признанных неприго/1llыми llля проживания (с

указаlrием реквизи,гов правовых актов о признании жиJlых Itомеltlсний неприI,одными лJlя

ttроживания)
tleT

l 8. Строительный объем
l9. ГIлоцадь:
а) многоквартирного /IoMa с

.,lсс,гн и чными KJteTKaM 2346,|7

б) жи.ltых помещений (общая плопiадь квартир)

в нежилых помещений (обшая площадь нежилых

5722.0 куб, м

лоджиями" балконами. шкафами, коридорами и

кв, м
l484,57 кв. м

помещений, не входящих в состав
)

обшtего имущества в многоквартир ном 74,2 кв. м

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

в состав общего имущества в многоквартир поr доrе) 787,4 nB, ,
20. Количество лестниц 3 шт,

21 . Уборочная плоlltадь JIес,гниц (включая межквар1ирные JIестничные площадки)

l0б,2 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений обцего пользования (включая
кв. м

l,ехнические этажи, чердаки, технические подвfu,Iы |,2

24. КадасТровыЙ номер земеJlьного участка (при его наtичии)

нет межевания



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

преДелахобслУживаеМойТерриторииМкД'преДнаЗначенноеДЛяУДоВЛеТВорения
сЬциа,тьно-бытовьtх нужд собственников,

26. Jlифты: пассажирские 0

пассажирско-грузовые
0

Il. Описание элемеtIтов многоквартирного дома, включая пристройки

t'сtlеральный директор

шт
ш,t.

описание элементов
конструкция или система.

ееиот,

(материал,
l iаименование конструктивных элементов

Стен ы подвала
l ндамент

ыеи нние капитальн ые стены
llчныеКи

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвtUIьные

гое

J

Мягкая
шlа5.к Бетонные

6. Полы

Блоки ПВХ
металлические

7. Ilроемы
окна
двери

гое

Побелка по штукатурке
Штукатурка, побелка

8. отделка
внутренняя
наружная

Имеется
Имеется

Нет
Нет
Нет

F-с,гес-l,вен ная

trмеется9. Механическое, электрическое,

техническое и иное оборулование
ванны напольные
эJlектроIlл t,lты

телефонные сети и оборулование

сети проводного радиовещания
сигнiшизация
мусоропровод
лифт
вентиляllия

гое

санитарно-

внно

От ВРУ - 0,4 кВт

Щентрализованное
Газов. Колонк1,1

l_[ентрализованное
от ГРП
от ТЭЦ

Нет
Нет
Нет

l 0. t}нутриломовые и ltжеllерные

и оборулование для предоставления

коммунаJIьных усJlуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горяtlее водоснабжение

водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

отоплеltие (от ломовой котельной)

печ и

ком l\луникации

калорифсры
дгв

шт. _ 76 кв. м.

,
=]

собственник
/-/

2.
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Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом от

Перечен ьработиУсЛУfПосоДержаниюиремоIrТУместобЩегопоЛьЗоВанияВжиЛомДоме

u!" ^ д, Ь корпус
уJI.

чаниеlI
пl наименование

1
ьзованпoJl ияи общегопоме lценениСолержа

в неделю4ин яIlго ваоJlьзоиtt хя общеехt]c омtl еulеIlолие l]()овe,l,allltl,,lM
в месяцl

tlO.Jl()B в llомсlце}tияхВltажная
в годlу ных и подв€U] ьных помещений
в год2и и оконМытье и п

ого домаастков многока .}е]!tельныху2
в неделюJ

lIo:t бетона) летомасткаMCl'atI ие ЗеМеJl l,ноГо
в3 кlс I,a,t()ttaкамУбо
в иl

С)чистка
в иl

и подметание снега снегопадаотс,(-'лвижка
по необходимости

ижка и подметание снега снегопадеСдв
в год2

газонов

по необходимос,ги'l'cK. 
ремонт детских и сгIортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимости
,r l и кви.,lа t (ия tlале,ци

по необходимостилекыltt и сбиваниеываttие cllel-a с

3
иго лома к сезонIIои эlIодl,отовка MHo1,oK

в годlотоплеl|ия1,1ия системы
по необходимости

х стёко.ll окон и дверей вЗамена моп
tto необходимос,гиремонт. регулировка и промывка систем центрального отопления,

истка лы MoBel ll,иля ционн ых KaHul!,loB

а также

I lpOtl

.{ и мелкииТе oIlT

1 раз в гол-I'exocMoTp систеМ вентил я ци и, ды моудrrлен ия, электротехн и ческих

чстройс,гв
постоянно

мп
l'ехос вни

по необходимости
l |'crtotlr, обlllеr,о lt tlIecTBa

постоянно
ние MHoI-oKBa}'ll момым6

по необходимости,7 нсекциятизация и

в годlваtlиеTcxIllt,tccKtte8

расt_lенки на вышеуказанные услуги булут определяться в соответствии с

pelllellиcM общегt,l собран ия собственн в случае не принятия

ст. l58 ЖК РФ т.есобственниками такого решения) в

на соответствующий
утвержденные решением

Генера.llьн ый директор

сtlбсr,вснllшк
/а ttr.// ,
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Приложение Nч5 к логовору управления многоквартирным домом от <g{j2}_20l!,

Ак,г
об установлении количества граждан.

проживаюших в жйлом помешении
20(( )) t,

l}рсмя: чl мин.

(наименование исполнителя коммунмьных услуг в МК[ (управляюш.u| организация, ТСЖ, ЖК. ЖСК))

L} "-lll l lc

(Ф. И. О. прелставителя исполнителя коммунtUIьных услуг)
(далее - Исполнитель) в присутствии собственника жилого помешения (постоянно проживаюшего потребителя)

l)
(Ф. И. О. собственника жилого помешения

Проживающ_ по адресу
( постоянно проживаюlцего гrотребителя ))

(адрес, мес,го жи,гсльс,гва)

Ittlмtеtцения N
адресу:

в многоквартирном доме. расположенном по

(дtчtее - помсlцеllие).

иN,lеI|чсмоl,о в даJlLIlеишем ( l Iотребиr,еllь>). составиJlи акт о нижсследуlоlllем:

l. ts результате проведенного обследования установлен факт незарегистрированного проживания временно

пребывающих по,гребителей в помешении

Потребителя, в количестве человек

по алресу: г
(Ф. И. О. временно проживаюшего граждаl|иtlа. адрес рсl,ис,граItии )

fl ата начша прожи l]aн ия не установлена,/установлена
( нужное подчеркнуr,ь)

BaIl по
(Ф. И. О. временно проживающего граждан ина. адрес регистраuии)

flaTa начшtа проживания
(нужное полчеркнуть)

2. Обслелуем ое жилое помещение индивидуальным и/или общим (квартирны rvr) приборtlм учеr,а:

ей воды ваноi не

xc1,1ttlJlHoй воды

).l

довано/не о

сскои ,)ll li ,довано/не Batlo

3. Собс,t,веrrltик жиJIоl,о помеlllеI{ия в обсле/lовании участвовал/ttс участвоваlt lIo Ilричиllе:

4 НастояЩийактяВляеТсяосноВаниемДЛяпроиЗВолсl.Варасче'говПравооблzurа"гелю

разNlера llлаты за к()ммунаJlыlые услуl,и
(1,казать ви;r КУ)

преjк)с,гавленные l]peMeHHo tlроживающим потребите,ltям,

5. один ,)кземпляр настояшего акта подлежи1, передаче в течение трех дней со дня его сос,l,авления в органы

внутренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции,

исполtlитель: Потребитель:

м.п.
l lодttиси лиц. подписавших акт в случае отказа Потребителя от подписания акта:

(приприсУтстВиииныхлицПриобследованииУказатЬихданныевыше)

Ilас,гояший Акт сосr,авлен в трсх экземплярах,

с ak,l,tlM llроверки ознакомле}l. один экземпляр акта получил

-г
( полпись. расшифровка подписи Потребителя (егtl

упол номоченного Ilредставиl,еля ))

о,|, ()знак()мJlсttия и (и-tlи) llодписания

от ознакомления и (или) Ilодllисания аю,а)

нас1,()яlltего ак,га
согласована:

собственниГенеральный

(указать

20

г.

( ltычеркну,|,ь tIeHr жtItlс)

( )


