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общество с ограниченной ответственНостью кУК-1>, в лице генераJIьного директора ООО кЖКУ> TapacoBoli Ольги
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i, так же на основан}lи протокола ОСС от.<4!/ , // _2Оl?г,
(заполltяе гчя "',iy,u' 

поо*'чп,ш доrcвора полнЪй6!ныiТБЕiffiБйiЕл-еб--

именуелtый в дальнелiшем кСобственник)), с другой стороны (даrrее - Стороны), закJIючили настоящий !,оговор управленI'я

мl{огоквартИрным домоМ (далее - Щоговор) о нижеследУЮЩе}ч1:
1, оБщиЕ положЕния

Б.",л*члw:i;ж :,:":"ЖЖ;";-#ЖЖ"
;*.ffij":::":;жH'ilxJ,X;' J.1illii#Г"diJliiГЬ,"о:.",1"рупо,одствуются копстиryцией РоссийскОЙ ФеДеРаЦИИ,

Гражданским пол.п.о" РоссийскоЙ Федерации, Жилищным *oi,.*.oni РоссrrГ,rской Федерациtl, Правилами содержанIUI

общего иNlущества в многоквартирtлоttt доме и ПравилаМИ ИЗМеНеНИrl РаЗМеРа ПЛаТЫ За СОДеРЖаНИе И РеМОНТ ЖИЛОГО

ПОi\,IеЩеНИя в слуtlас оl(азаrrия услуг и u",nonn"""" работ по управлению, содержанию и ремонry общего имущес,I,ва в

многоквартир}lом доме неtlадлежащего качества и 1или) a napap*i*Ll, превышающип{и установленцую продолжителы|ость,

);твержденltылли Гlостановлеtием Прuu"raпоБu роa."и.*ЬИ- О"о.р"оirи от 1З.08,2006 г, Ns491, ины'Iи поЛоженttяI\,'и

граждаНскоГоl'lжI'lЛlIlцl{оГоЗаконодаТеЛЬстваРоссиЙскойФеДерацилt.
2. прЕдмЕт договорА

2.1. щель настояш\ег0 щоговора _ о_беспеченt,. onu.onp""r*r*, da.onua""r* УСЛОВИй ПРОЖИВаНИЯ СОбСТВеННИКа' НаДЛеЖаЩее

содержание общего лIмущсства в мtrогоквартирном доме, предоставление иных УСЛУГ СОбСТВеННИКУ, а ТаКЖе ЧЛеltаМ СеN'lЬИ

собственнlлttа.
2.2, УправляIощая организациrl по заданию Собственника в течение согласованt{ого IIастоящиlt Щоговором срока за Iшату

обязуется оказывать услуги и выполнять работы _т _::у:-ащему 
содержанию Ir ремонту общего имущества в

мttогоквартирном лошле (в пределах границы эксплуатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставлеIIIIе

л\,Iмуналl,ных ресурсов потребляемых при испо,цьзовании и содержании общего имущества в I\tногоквартирlIом доме,

,. Состав общего }1лlущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление указаIIы в

прнложениl.{ Nsl lc ttастОЯruеМУ,ЩОГОВОРУ, _лооq ппбстRенности на по\{ещения в многоltвартирном ДОМе 1,1

2.4, Заклю,rение ltастоящего Щ,оговора не влечет перехода права собственности на поti{ещения в Многоltва1

t,бъекТыобЩегоимУЩес,гВаВнем'атакжеправанараспоряжеIIиеобЩимимУЩестВоI\{собствеtrникоВпомеЩений,за
vtc кл to,t et t иеп, .nyчu"o, у казанных 

" ^,"""}. flтiтiъ оБязднности сторон

].i.,1тJr:,i#lнir"!,fi;ý:#::Еffi;";"rществом j уi"::.*.ртирllоI{ 
доме в^соотВеТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ НаСТОЯЩеГО

f\оговора lt деrrствующi,м .u*о"одur.пu.rrо* с на"большеr ""r."оЬ 
Т 

"n'..p"u* 
Собственника в соответствиlI с целями,

указаньlыNIи в п. 2.1 нас.tоящего !,оговора, а также в соответствии с требованl,шмt{ действуlощих техниtlеских р9гламеllтов,

сТанДартоВ'ПраВиЛинорМ'ГосуДарстВенныхсаниТарно-эпидеМиопо."ч..*о,*ПраВИлинорматиВоВ'гиГиениЧеских
lIормативов, лl}lых правовых aI(ToB,

з.1.2. оказывать услуги lI выполнrIть работы по содержанию и ремонту обrцего имущества в Мttогоквартllрном доме в

соответствиИ с l1еречttеМ услуг И работ пО содержаниЮ общего иNrущества (Приложеrrие Ns2 к настоящему ,Щ,оговору), в Totrt

числе обеспечить:

а)технl,tческое обслуживаl{ие дома в соответствии с перечнем работ и усJIуг по содержанию и ремонту мест общего

пользова}Iия l] жилоrYI доr\{е, утвержденным сторонами в прилохtенtли Ns2 к IlастоящеNлу !,оговору,

б)круглосуточную аварийно-диaпar.raрЪпуо службу, при этом авар!lя в }Iочное вреI\1я только локализуется,

Устраrlение 
Hi;JJlТXlrffiff, Ж;ffiТ;ffi;Н;." оборудования (прrr IlалlIчltII лIлфтового оборУДования);
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_ l - 
h) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

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

е) обслужиВание водопРоводных, кан€шизациОнных, тепловых, электриаIеских сетей, вентиJIяционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещениrI квартир), кровли дома до граtlицы экс''rryатационной ответственности,

Гранича эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего Щоговора.

3.1.3.ПриниматЬотСобственникаплатУЗасоДержациеиремоНтобЩегоимУЩестВа'коммУн€}льныеидрУгиеУслУги
согласноплатежноМУДокУМенТУ'предостаВленномУрасЧетно.кас9оВымцентром.
3.1.4.ТребоВатЬоТСобственникаВсл)л{аеУсТаноВления""-u'i'"ч"'*ч,.по(арендаторУ)меньше,чемразмерплаты'
установленной настоящим Щоговором, до*чi", Собственником оставtцейся части в согласованном порядке,

З.1.5. Требовuru uп...iЙ nnuru, от Собственника в случае не постуIIления пJIаты от нанимателя иlили арендатора (п, 3,1,8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством , пuarой"* ,Щ,оговором сроки с yIeToM применениJI Tl, * 4,6,4"|

yr?"ж::.*H#offr.no.rro"Hoe аварийно-диспетчерское обслуживаl{ие Многоквартирного дома, в том числе путем

закJIючениЯ договора на оказание усJIуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию. Дварийно-диспетчерская служба осуществляет IIрием и исполнение поступивших заявок от собственников и

пользователей помещений в соответствии с действуtощим законодательством РФ, Уведомить СобственЕика о номерах

телефонов аварийных и диспетчерских служб tryтем размещениJI соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в Мкщ: в помещениrlх общего пользования лtlили лифтах Мкщ, а так же на информационном

сТеНДеиофициальномсайтеУКвсетиИнтернет,вГИСЖКХ.УстранятЬаВарии'аТакжеВыполняТЬзаяВкиСобственникав
сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором,

з.1.7. обесПечить выпоJIнение работ пО устранениЮ ,,ричиН аварийныХ ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

.пдан, а также к порче их имущества, таких как зtlJIив, auaop arо"*а канзUIизации, остановка лифтов, откJIючение

Э,.-rtТРИЧOСТва и других, подлежащих экстренномУ усФанению " 
aро*", установленные действующим законодательством РФ,

з.1.8. Организовать tI вести прием обращений iобственнико" no uonpoca', касающимся данного Щоговора, в следующем

порядке:
. в случае поступленl.ш жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадложащим ис'Iолнением условий настоящего

!,оговора, Управляющая организация в установлеrtный ,u*o"oourbnbcTBo' срок обязана рассмотреть жа;rобу или претензию

и проинформировать Собственника о результатах рассмотренrш жшlобы иJlи претензии. При отка3е в их удовлетворении

Iу::;дн:ffiýНТ:,Х';#ffi}"o"ýfi"НН}_чlrизация в установленный законодательством срок обяЗаttа

рассмотреть обраще"и" и проинформировать СЬбственника о результатах рассмотрения обращения;

- в случае ,,олучеrlия заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

РФ срокоМ, направитЬ СобственнИку извецение о дате их получения, регистрационном номере и последующем

,r*ж}нiш!;;:";Ж;:iНffi"ffi,:*;'r:Ж#JI.Т"ТJi"iýЁХ.о.- многоквартирного дома, а также в офисе

управляющей организачии информur*r"о'ъ- ".ara " 
графике их приема по у*ванным вопросам, а также доводить эту

;"rrч;ж#*:Н".'.НЖ#ffЪЪffi:ХНl ttеобходимости проведения_111т:з""".о ремоIIта МнОГОКВаРТИРНОГО ДОМа

,пибо отдельных его сетей и констуктивных элеменrо" , лруiих предложений, связанных с условиями проведения

;:ifii,ii;i;:;;}."##:ЪffiЁХffilffIur"6ор"ацию, принадлежащую собственtIику (не передаваТЬ ее ИНЫМ ЛИЦаМ, В

оргаllllзацияri.'Ж: 
-::"*"fi::;ННJ 

;Бffi;;; 
';;";;;;;;".* случаев, предусмотренных ЛейСТВУЮЩИМ

]:i:,T^ffi:iff:}:: или организовать tIредоставление собственнику I,1лII уполноМОЧеННЫМ }IM ЛИЦаМ 
''О 

ЗаПРОСаМ

Иr\,1еЮЩУЮСя документацию, информацию и сведения, пчaurй".Ъ" уфuп."* Многоквартир}rым домом, содержания и

ремонта общего имущества, которая в соответствии с действующим законодательством рФ подлежит

;Тi;ТififfilЪХ'#rТ'Ь'3Ё.ru.""rпа о причинах и предполагаемой продолжительности пеРеРЫВОВ В tlРеДОСТаВЛеНИИ

коммунilльных услуг, предоставлеr,"" *о"йуuztльных услуг качеством ниже предусмотре]l1":_:.т:,:уим щоговором в

течение одпr* .уrъп с момента обнаружения таких недостатков llyTe' р.змещения соответствуюшей информации Ita

информациоппо,* .i.n** oo*u "/-" "Ф;i;;;#'Ь;-ук; 
сети интернет, а в сJrучае лиtIЕОГО ОбРаЩеНИЯ - НеМеДIеННО'

з.1.13.ВслучаенеВыIlоЛненияработилинеПредосТаВленияусЛУг,ПреДУсМоТренныхнасТояЩлшr,tДоговороМ'УВеДоМиТЬ
собственника о причинах нарушения путем размещения ;";;Йr;У;ЩеИ ИНфОРМаЦИИ На ИНфОРМаЦИОННЫХ ДОСКаХ

(стендах) дома и/или офичиальном сайте Ук 
" 

aьr" Интернет. Если невыполненные ръбоr", или не оказанные услуги могут

быть выполнены (оказаны) позже, npaooaru""rb информаrrию о сроках их выполrЬния (оказания), а при невыпоJIнении

Уlrт.ъ"#ilжж;;;r#ж"нr.'* iliъlт_::ijъ*, общего I{мущества в многоквартирном доме гарантийных

сроков nu p".ynoru'ro, оrоaйrrr* работ по i.*уще"у ремонту общего имущества за свой счет устрашlть недостатки и дефекты

riНýхъъ:ilн;;ж:iJ:н*тýжýЖr;:rffii##"#iТ,.*."ие, 
не позднее 10 (щесяти) рабочих днеЙ СО

дня опубликования нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с раздепом 4 настоящего Щ,оговора,

но не позже даты выставлениlI платежных документов,
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З.1.16. Обеспечить выдачу Собственнику шIатежных доку!{ентов не позднее ll (Олинналцатого) числа месяца, следующего
за ошлачиваемым месяцем, в том числе и rryTeM предоставленLи доступа к ним в кассах (платежного агента).

3.|.17. Принимать r{астие в приемке индивидушьных (квартшрrшх) приборов уIIета коммун.tльных услуг в эксшIуатацию с

составлением соответствующего акта и фиксаuией начаJIьных показаний приборов,
з.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дrul до начarла проведения работ внутри помещеншI Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение иJIи направить ему письменное уведомJIение о проведении работ вIryтри помещения (за иСклЮчеНИеМ

аварийных ситуачий).
].1,19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки Iшаты за жилое помещение и, при

Ёеобходlтlrлости, выдачу документов, подтверждающLD( правиJIьность начисления Iшаты с учетом соответствиrI их качества

обязательным требованиям, устаЕовленным законодательством и настоящим .Щоговором, а также с )лrетом правILIIьности

начисления установленных федеральным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).

3,1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении М4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартаJIа, следующего за истекшим годом деЙствия ,Щоговора tryтем

его р.rзмещениJI на информационных досках (стендах) дома и/или официа.ltьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отсутствии rrисьмецных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляюЩей органиЗаЦИИ В

течение 15 дней с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензиЙ и вОЗРаЖеНиЙ.

з.|.2l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дlя
составления акта о нарушении условий Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

помещению (ям) Собственника.
З .l .22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнениJI своих обязательств по настояЩемУ ,ЩОгОВОРУ.

з.|.2з. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

ftредоставленл.ul коммунальных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников.

В случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущестВа либО еГО Части ИНЫМ ЛИЦаМ,

\ также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать

)ответствующие договоры.
в случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном Доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использован}ш данных объектов при его усТаноВЛеНИИ,
средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

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

гlричитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJUIются на затраты по услугам
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему ,щоговору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общим имуществом определяется внутренним приказом Управляющей организации,

ссли иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
3.|.24. Передать техническую документацию (базы ланных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующим законодательством рФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу

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

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещениlI в доме.

з.1.25. Не-позднее 25-го числа месяца следующего за око}гIанием квартirла (т.е. до 25 апреля, 25 июля,25 октября, 25 января)

управляющая оргацизация передает либо направJuIет по почте уполномоченному представителю Собственников акт

,_qриемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

ногоквартирном доме за предыдущее три месяца. В случае отсутствия уrrолномоченного представителя Собственников акт

прLlемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту нахождениJI управляющей компании не более ДВУХ ЛеТ.

з.1,.26. обеспечить возможность контроля за исполнецием обязательств по настоящему,ЩоговорУ (раздеЛ 6,Щоговора).

з.1 .2,1 , Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях 1,I

liорядке, определенноМ законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов

tосударственной власти.
3.1.28.-Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ, Результаты осмотров оформлять в

порядке, установленном Правилами содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

Правительства от l3.08.2006 }lb 491 и иными нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
з.2.1. Самостоятельно олределять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Щоговору, в т.ч. поручать

вы11олнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организациям отвечая за их действиJI как за свои собственные.

З.2.2. Требовать оТ Собственника внесения платы по,Щоговору в tIолном объеме в соответствии с выставленными

IIлатежными документами.
З.2;3. В,порядЁе, установленном деЙствующIд{ законодат9льством, взыýкивать с риновных сумму неrшатежеЙ.Ц,,УЩ9Рба,

нанесенногО,несвоевременной и (или) неполной оплатой.
з.2,+. ГЬтовить в соответствии с усповиrIми п. п. 4.1 - 4.f настояц9го ,Щgговора предIржециJ{,оýцrе,мУ собраниЮ

собственникЬв помещеdий no у.rч"о"пенЙ на пiiелстоiщий год:'
- размеРа платы за содержание и ремонт сiбщего имущества в Многоквартирном доме;. . , .,,

- iiеречнёЙ работ и услуг, предусмофенных приложенЙем Ns2 кнастоящему Щоiовору.



З.2.5j Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор 1{а организацию начисления и сбора шlатежей

СобственникУ'УВеДомиВорекВизитахДанноЙорГанизацииСобственника.
З.2.6. Производить осмотры инженерного обЪрулования, явJUIIоцегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника, ътпI'*,rDrптипнLI,. инженеп

3.2.7. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеи и

коммуникаций, не отнЬсящID(ся к общему имуществу в МнЪгоквартирнЬм доме, а также иного имущества Собственника по

согласоВаниюснимизаегосчетВсооТВетсТВиисЗаконодатепьствомРФ'
з.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунaшьных услуг Собственнику (в т,ч, и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего non"ao"u""") в соответствии с действующим ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ В СЛУIаЯХ И ПОРЯДКе'

пЁоу."оrр.ннЬм действующим законодательством РФ,
j.2.9. В случае невозможнОсти устаноВить виновнОе лицо, которое приЕIинило ущерб обцему имуществу и личному

имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выппаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МКЩ' 
:обственников и наншr,tателей:

3.2.10. Использовать персонtшьные данные (

- при формировании платежного документа специttлизированной организацией или информационно-расчетным центром, с

:TЖ'#IJЛ}TJfr:ЁiT"o"rlp*o. *"rы за содержа1]11уоrо помещениJI Ir коммун€}льные услугIr В СИСТеМе КаК СаМОЙ

yi(, так иной организацией, с которой у Ук заключен договор;

- ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение размера задолжеttности собственников и иных

потребителей за услуги и работы, оказываемые и выпол}UIемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собственников и потребителей, 
" 

rоп4 
""ana 

передавать Пщ третьим Лиц?м, осуществляющим взыскание задолженности за

оказываемые УК услуги, в судебном порядке,

i.],[ЪХ'J."*-ЁХ,i'Тl;;""стью вносить IIлату за помещение, а также ицые платежи, устанОВЛеНЦЫе ПО РеШеНИ'IМ ОбЩеГО

,{;;;;;b.ru.n""*ou помещений, прицятым в соответствии с законодательством РФ,

-.r.2. При неиспользованилt/временпо" n.".non"rouu""" (более 1ыд;;Ы помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

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

обеспечить доступ к 11омещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов,

З.3.3, Соблюдать следуlощие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей; 
-d,,-поlтд -птлбппьI I{ маIIIины мощностью,

б) не устанавливать, не подкJlючать и не использовать электробытовые приборы It машины мощностью, превышающеи

технологические возмоЖности внутР"оо"о"оt электричесКой сети, дополнительные секции приборов отоIIления;

в) не осуществлять монтаж , o."o"ruri- "rо""Йу-ьных 
(квартирных) прибОРОВ У{еТа РеСУРСОВ, Т,е, Не НаРУШаТЬ

установленный в доме порядок распределенй потреоленных коммунzшьных рес}рсов, приходящихся на помещение

Собственника'ИихоПЛаТы'безсогласованиясУправляюЩеЙорганизаЦией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и

прибороВ отоIlлениЯ на бытовые нужды); 
йствий, приводящих к порче помещений или конструкций

л) n. лопу.кать выполнения работ или совершения других деl

строениJI, не производ"rо пaрaуarройства или перепланировки помещений без согласовани,I в установленном порядке, в том

ЧисЛеиныхдеЙствий,сВяЗанных"п.р.-u''ро"*ойжилогопомеЩениJI,аименно:неосуЩесТВЛятЬсаМоВольное
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных

действиЙ в установленItом законом порядке; не осуществJUIть самовольнуIо yc,a,o"ny козырьков (балконных), эркеров,

лоджий.
СобственникжИЛоГопомеЩенияобязанПоДДержиВатЬДаI{ноепомеЩенИезцпдлОжоЩеМсостоянии'неДоIlУская

^.схозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

rlомощениями. Бреtuя содержаниJI жилого помещения, а также риск слуtайного IIовреждени,I или гибели имущества несет его

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

лlмуществоМ, строительНыми матерИulлами И (или) отход€l]vtИ ЭВаКУаЦионные rryти и.помещениJI общего пользования;

ж) не допускать цроизводства в помещении работ или совершей дру.^ действий, приводящих к порче общего имущества

;)Ж:Н'#;ХН:ТiН;"о.кие лифты дIя транспортировки строител_ьных материЕlлов и ОТХОДОВ беЗ УПаКОВКИ;

и) не создаВать повышеНного шума в жилыХ помещенияХ.,n.iru* общегО пользования с 2З.00 до 7,00 (ремонтные работы

i,po".uoo"ro только в период с 8,00 до 20,00);

-информировать Управляющую ор.urrruriй о проведении работ по ремонту, переустройству Ir перепланировке помещения,

.urръ*uuощих общее имущество в Многоквартирнолt доме, _

к) не выбрасывать в сантехническое и nur*"aur,roHHoe оборудование бытовоli мусор, спиtIки, тряпки, метuIллические и

деревяItные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, aрЬлar"u личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для

кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы, _возмещение ущерба, причинеЕного третьим

лицам, вследствие неправильно.о I{aпоп"rования любо.о aчrra*пйеского оборудования (/канализаuии), возлагается на

собственника помещен!lя, по вине которого произошlло ,u*bb 
"чруrение. 

Ръiлонтrъtе работы по устранению шобого

повреждения, возникшего вследствие пaпрч*"п"r,ого использования любого сантехнического оборудован!ul, производятся за

счет Собственника помещени,l в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение,

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами пр}I

условии уменьшения уровня слышимости до степени, не нарушающьй no*o" жильцов многоквартирного дома в ночное

время' а также в выходные и праздничные дни; 
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м) не'догrускать проживание рабочю( бригал в ремонтируемых помещениях в период проведени,I ремонта;

н) при производстВе переrшанировки жиJIых и нежиJIых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

конструкции МКЩ, производить переустроЙство иJIи перешанировку килых или нежилых помещений в строгом

соответствии с нормами действующего законодательства РФ,

о) выполнять другие требования законодательства,

i.З.+. Пр.оо.ruЪп"rо Упрчuп*щей организации в течение 3 (Трех) рабочID( днеЙ сведения:

-, о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,

подтверждающих соответствие цроизuaдa"оr* работ требованиям законодательства (например, документ технического

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

содержание и ремонт обще.о имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунztльные усJryги возложена

Собственником полностью или частично на наниматaп" 1чре"лurора), с указанием Ф,и.о. ответственного нанимателя

(наимеrrования и реквизитов организации, оформившей право арендьD; о смене ответственного нанимателя или арендатора;

- об изменении количества граждан, про*"uчrщих в жилЬм(ых) помещении(ях), вкJIюч€ш временно проживающ}fi;

з,з.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты полfIениrI акта приемки ок€ванных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартlФном доме за предыдущий квартirл ушолномоченное

собственниками лицо обязано направить подп"aurrоrй экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный

мотивироваНный откаЗ от проведения приемки на основании прилагаемых к отк€tзу замечаний в виде протокола разногласий,

В случае не направления [одписанного со стороны уполномоченного представитеJUI собственников вышеукztзацного акта,

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

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирЕом доме считается подписанным и принятым без

замечаний.
3.3.6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадпежащее ему помещение для осмотра

технического и санитарцого состоянIUI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниtIеского и иного

-рудования, 
находящегося в помещении, дIя вы,,олнения необiодимых ремонтных работ в зарацее согласованное с

.равляющей организацией время, а работников аварийных сlryжб - в любое время, 
цIIтFпсi, rmпRепки и сн

з.3.7. В случае укJlонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем tIроверки и снятия показаЕии

ипу и осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных июкенерных коммуникаций, санитарно-

.гехнического и иного оборудования, находящегося в по"aщar"", Собiтвенник обязан уплатить Управляющей компании

ttеустойку в размере 1000 рублей.u *u*ооБ-rо._*оa у*по"a"ие. При этом, основа"r." ur",iпuния указанной неустойки будет

являться дкт об отказе в допуске представителей Управляющей компании к приборам у{ета и иному общему имуществу,

В случае отказа Собственциком от подписания дкта об отказе u oonya*a прaл.ru""Ъaпей Упрuuп,ощей компании к приборам

учета И иномУ общемУ имуществу, УправляюЩая компания не позднее двух дней с момента его составлени,I и подписания,

второй экземпляр направляет Собственнику lrо почте в качестве надIежащего редомлениJI о применении указанного

,rтрафа. ,Щатой вручей соб.ru.нникУ Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки,

ts слрае неполучения Управляющей компацией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

гlодписаниJI, в теч9ние 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вручения, Акт считается подписанным Собственником без

претензий к Управляющей компании,

3.З.8. За нарушеЕие Собственником требованиt-t, установЛенных п. З.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

управляющей компании неустойку в следующих размерах:

- за нарушение санитарно-гигиеническIlD( и экологических требований _ 1 000 рублей,

- за нарушение архи.гектурно-стоитеIьшIх требований, установленt{ых законодательством рФ - 2 000 рублей;

- за нарушеН". npor"uono*upoi* требований, установленных законодательством рФ _ З 000 рублей;

- за нарушеНие техничесКих эксплуаТuцrо""rr*,ребований, установленНых законодательством рФ - 5 000 рублей,

л,.9. оплата Собственt.tиком (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп, з,1,7, з,1,8 настоящего Щоговора, производится

л... основании документально представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмотра, свидетельсклlе покzвания, заявление iобственников Щома с указанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, tryтеN{ размещения в платежном

л,окумеItте (для внесения IUIаты за содержание и ремонт жилого помещения)> отдельной строки, с укu}занием необходимых

рекв}lзитов для перечислениrI денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управллощеt"l

коI\{пании, на которые должЕы быть перечислены денежные средства, 
ffалплплvрt

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

помеu{ения принадлежащего собственнику, а в случае npo"_una""" бездействия нести расходы по возмещению убытков

np"""nan"o,x собственникам IIомещений, общему имуществу МКЩ и Itным лицам,

3,3.11. Использовать жилое ПОI\rеЩеНИе, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

дейrствующим закоцодательствоI\,t РФ для проживания в нем членов семьи, родствен}Iиков, гостелi и т,д,

ни один из Собственн!lков помещения не вправе изменить назначение жилого t{ли нежилого помещени,I, принадIежащего

ему на праве собственности, иначе как 
" 

aооa"ъra,uии с действующим законодательством РФ,

i.i.fЁ*i..Ё;]ff|ж;*'""i.uо u",поп"ением Управляющей организацией ее обязательств ''о 
настоящемУ ,Щ,оговору, в

ходе котороrо y"u.ruouuri " 
оa"оrрах (измерениях, испытаниJIх, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать при выполнении работ и оказании успуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
э.4.2. Привлекать для контроля качества выполнrIемых работ и предоставляемых услуг по настоящему,Щоговору cTopo'Hlle

организации, специалистов, экспертов, обладающI,D( с[ецIltlльr*lй" позпаци'ми. Привлекаеltые Для контроля организация,
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спецйz}листы, экс,,ерты должны иметь соответствующее поруIение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания.
З.4.З. Требовать изменен[ш размера IUIаты за помещение в слуrае Еевыполнения полностью ипи частично услуг и/lulи работ

по управленл,.оо.р*чпБ " рЪ"о"rу "Й."Йущесr"аЪ 
многоквартирном доме ЛИбО ВЫПОЛНеЦИЯ С НеНаДЛеЖаЩИМ

качествоМ в соответстВии с п, 4,13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениями пп, 6,2 - 6,5 настоящего ,Щ,оговора,

3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмецения убытков, причиненнь_Iх вследствие невыполЕения либо

недобросовестногО urrпопЪ.r,- УправляюЩей ор1ч",чu"ей свошх обязанностей по настоящему Щоговору,

З.4.5. ТребОвать оТ УправляюЩей организациo. ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щ,оговора и

раскрытиJI информаuии tIорядке, определенном законодательством Российской Федерачии и нормативными правовыми

iТ?Ъ::rdlТJ#ffН#"Jr"iГlХ.r""*.му щоговору нанимателю/аренлатору данного ПОМеЩеНИЯ В СЛУЧае СДаЧИ еГО

внаем или в аренду, 
4. цЕнд договорд, рлзмЕр плдты зл помЕщЕниЕ и иныЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ I}НЕСЕНИЯ

4.1, Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирцом доме устанавливается в соответствии

с долей в IIраве общей собственносr" ,u оой* йу*..r"о в Многоквартирном д9че, пропорциональной размеру общей

площади помещения, принадJIежащего Собственнику помещению Б.пч.rо ci, ст.249,289 Гражпанского кодекса Российской

Бй;;"" и ст. ст. з7, j9 жилищного кодекса российской Федерации.

:тrТrilfi"::ffi""Т:ЪЖfii#::"".lХ"ffiНй на срок не менее чем один год с у{етом предложений УПРаВЛЯЮЩеЙ

:lTi:lxж:*H"lН"i^b,;xl;, и ремонт жилого поYеIцеJIj].11 1j.r:j:з,; маесяц устанавливаемым органами местного

самоуправления, либо иными органами государственной властл,,.u о".р.д"ъй календарный год (если на.общем собрании

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

\ Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опред9ляется как произведение

. лей площади его помещений на размер IIJIаты за 1 КВ. МеТР ТаКОЙ ПЛОЩаДИ В МеСЯЦ' 
ии с правилами

размер платы можат быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответств]

содерх(ания обцего имущества u *"о.о*u-ui;Б;"" доме и IIравилами изменениJI размера ''латы 
за содержание и ремонт

жилого помещениrl в случае оказания y.ny.io 
""rnonr.r_ 

работ по управлению, содержанию " 
p:Y:::l общего Iilrlущества в

многоквартИрном доме ненадIежаЩего качества и (или) a перер_,,"u"и, превышающими установленную продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительст"u Ро.a,и,пой О,л,рччnni от 1з,08,2006 Ns49l, в порядке, установленном

;:J:iН}Т'ДХХ'ffi;:}Т,Х?li; общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном ДОМе ВНОСИТСЯ еЖеМеСЯЧНО ДО l1-

го числа месяца, сл9дующего за истекшим месяцем (без взимания пени),

4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные,услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные

настоящим ,Ц,оговором сроки (п, 4.5 ,;;;й;; frоговора;' на основании платежных документов, предоставляемых

управляющей организацие iц или расчетно-кассовым центром (платежныlrt агентом) по поруrению Управляющей

iralъ,lrriliJ;ляемом платежном документе указываются все установленные законодательством сведениJI и данные.

4.6. Сумма начисленных в соответств"" a ,,uarо"щим Договором пеней не может вкJIючаться в общую сумму I1латы за

помещение и укtlзывается в отдельном платежном документе, либо в отдельно_м столбце (строке) в том же платежном

документе. В случае выставления Iшатежного докуN{ента noao"b" ооr",, указанrrой в ,Щоговоре, дата, с которой начисляются

пеtlи, сдвигается на срок задержки выставлени,I платежного документа, 
fпиrrевой_ mанзлrтный,)

4.7. Собственник вносиТ плату В .ооru.r.r""и с настояЩим Доiо"орО" на расчетный (лицевой, транзltтный) счет, указанный

^;;"-r;;;;" 
oonyr."r., а также на сайте компании (безналичный расчет),

,.8.НеисполЬЗоВаниепомеЩенийСобственникоМЕеяВJUIетсяосноВаниемДЛянеВнесениJlIIлатызаПоМещение(включаяза
услуги, включенные в тариф за ремоцт и содержание общего имущества),

4.9. В случае оказаIIия услуг и выполЕенLш работ по .ол,р,пч"й " рйоT общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в Приложейх Ns2 к пч.rо"щ.йу ДоговорУ, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность, т.е. невыполнениrt полностью ил}I частично услуг и/или работ в многоквартирном доме,

стоимость этих работ уменьшается пропорционrшьно количеству полных календарных дней наруrцения от стоимости

соответствуюцей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имуцества в

IИногоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

лlзменения размера платы за содержанrе й ремон, жилого помещения в сJryчае окЕLзаншI услуг и выполнени,I работ по

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

перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

российской Федерации от lз.08.2Ь06 }1,949l и иными нормативно_правовыми актами,

ts случае невыполнения работ (неоказания услуг) илI,t выявлениJI недостатков, не связанных с регулярно производимыми

работами в соответствии с установленными периодами проr.uБо.r"а работ (услуг), стоимость таких работ и услуг N{ожет

бытьизмененапуТемПроВеДениЯперерасЧеТапоиТоГаМгодаприУВ-lД:ч::ii':':*ТВенника.
4.10. Собственник влраве обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяцев после выявления соответствующего нарушениJI'условий Щоговора по содержанию и peMolrTy общего

имущества " 
rp.oo"uro с Управляющей организации В течение l0-и (десяти) рабочих дней с даты обращения извещени,I о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием

приllин.
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4.11,'Собственник, передавший функции по ошlате содержания иремонта общего имуществасогласно п,3,1,8 настоящего

!,оговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер шIаты за содержание и ремонт жиJIого помещения меньше, чем

размер платы, уaruпоuп."rrый наiтоящим,щоговоро", обrзч" в течепие tO-и (десятиjрабочtоt дней после установления этой

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

no .од.р*ч"lдо общего имущества в установленшую дIя нанимателей (арендаторов) плаry,

4.12. Собственник не вправе требовать измененIuI размера IuIаты, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего

KatIecTBa и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, ,p.i,ynpa*o.r"a" ущерба их имуществу *" чйaлaтвие действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1з. в случае изменения в установленном порядк.,арифЪв на жиJIищно-коммунutльные услуги Управляющая организаци,I

применяет новые тарифы со днJI встуIIлеЕи;I в сLшу соответствующего нормативного правового акта органов местного

"ч"оупрч"пaния, 
либо и ных органов государственной власти,

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

управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом,

.;.15. Усrryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Щоговором, выполняются за отдельную плату,

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющихс",пдй"ду-ьных приборов у{ета коммунальных ресурсов с 23

числа до 2-1 числамесяца, 11оследующе.о au рua"arцым по телефОну, на сайте компании, указанныМ УК илИ при посещениИ

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

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

действyюЩимЗaкoнoДaтелЬсTBoмPoссийскoйФeдepацииинacтoящим'Щoгoвopoм.
5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесениrI rrлаты за помещение, Собственник обязан уплатить

Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ,

5.3. При выявлении Управляющей организачией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

зарегистрирОванныХ в установленцом tlоряДке, и невнесения за них IUIаты за коммунutльные услуги Управляющая

/,\lнизацияВПраВеПроиЗВоДИтьпuч".п.'".нафактическиПрожиВаюЩихлицссостаВЛениеМсооТВеТсТВУюЩеГоакТа

\ ._иложение Nэ5) и'в последующ€м обратиться в суд с иском о взыскании С СОбСТВеННИКа РеаЛЬНОГО УЩеРба В

соответствием с законодательством РФ,

::.4. УправЛяющаЯ организациJI несеТ о-тветственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,

возникйийuр"уп"uЪilJ;jfiж;ff 
;а'f, ffi fi ь#Вfi-i,{iХiЗiЁЪliъiiЪ!?ТiiJ,"r'ilЬи

ЕЕоБяЗАТЕЛЬСТВпоДогоВоРУиПоРяДокРЕгисТРдции
ФАкТАнАРУШЕнияУсЛоВиЙнлстояЩЕгоДоГоВоРд

6,1. Контроль над деятельностью Управ.пяющей организации в аlасти исполненlш настоящего,щоговора осуществляется

СобственниКом и уполl{Омоченными им лицами в соответствии с l,D( полномочиями путем:

- получения от Управ.rtяющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечнях,

объемах, качестве и .tериодичпо.r, o*uru;;; i."y. , iЙ выполненных работ, в сл)чае если такая информация

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

- проверки объемов, качества и периодичности окчваниJI услуг и выполнения работ (в том числе tryтем проведения

aооrrarirrуощей экспертизы за счет собственников); тtлirrtd DттdDпАrULIy псfiект
- подачи в письменном виде жалоб, пр.rЪr.rИ " 

npo"* обращениЙ для устранения выявленных дефектов с проверкой

полноты и своевременности их устранениJI;
-. составлеtlиJI u*rou о nupyr.r"" условий Щоговора в соответствии с положенLшми пп,6,2 - 6,5 настоящего Щоговора;

- инициирования созыва внеочередно." ййо'собрания собственников для .'ринятшl решений по фактам выявленных

нарушений иlили не рau."ро"u"й Управляющей организации на обращения Собствецника с уведомлением о проведении

До.о собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

,lроведения комиссионЦого обследованиrI выполнения Управляющеи органшацllеl-t работ и услуг по ,Щоговору, Решения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются дrя Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследованиrl составJUIется соответствующий Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников,

6,2. дкт о нарушении условий !,оговора по требованшо любой из Сторон Щоговора составляется в слу{аях:

- выполнениrI услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
^ущЪaruч 

u Многоквартирном доме и (или) предоставления

коN{мунtцlьных услуг ненадлежащего качестваn, ("n"j с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

также причинения вреда жизни, здоровью и 
""уйa.iuу 

Собiтвенпи*а и (или) проживающих в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;

{:]ЖiЖ'Жffi##ff;ffi;J-h" поrr.пения к сторонам мер ответственности, предусМоТРеННЫХ РаЗДеЛОМ 5

настоящего Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В случае необходимости 
" 

допопra"rе * Д*.гу Сторонами составляется дефектная ведомость,

6.3. АкТ составляется комиссией, которая должна состоять не менее u"Nt 
11 з,х человек, включая представителей

УправляюЩей организации, Собствa"пrпu, Jrun*a при необходимости подрядной организации, свидетелеt",t (соседей) t,t

дрУГИх ЛиЦ, чdпаитАh !яп\/IIIения его ппичины и послеДсТВия

6.4.АктДоЛЖенсоДержаТЬ:ДаТуиВреМяегососТаВJIенияiДаТУ,ВреМяихаракТернарУшения'еГопричиЕ
(факты ,'ричинения вреда жизни,. здоровью и имуществу.'Собственника, описание (при н€lJIичии возможности их

фотографирование или видеосъемка) поJЙоЪ"rИ_фщества); все разногласия, особые мнения и возражениJI, возникшие

np" aоarurпaнии Акта; подlrиси членов комиссии и СобственнIлка,
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6.5. Акт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт tIроверки

составляетсЯ комиссиеЙ без егО участия с приглашением в соOтав комиссии независимых лиrI (например, соседей), о чем в

дкте делается соответствующаrl отметка. Акт составляется комиссией не менее tIeM в Двух экземIIлярах, один из которых под

1ro.n"." вручается Собственнику, а второй - Управляющейэрганизачии,
7.'порядок иdмвншния и рлсторжЕния договорА

7.1. НастояЩий ,Ц,оговор, можеТ быть, растоРгнут В одно_стороннем порядке:

а) по инициативе управляющей организации, 6 
".r.,I 

собственник доп*a" быть прелупрежден Не Позже Чем За Два Месяца До

rr,Ё*Ж:#rЫ;1'#ёЖ".Ж""'J#i']j|}],r.*".оопом Iця использования по назначению в силу обстоятельств, за

которые Управляющая организация не отвечает;

- собственники tlриняли иные условиrI Доrо"Ърu об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении воцроса о его

пропонгации, которые окzlзались неприемлемыми для Управляющей организации;

- IIриняти'I общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управлеция или инои

у,'равляющей организацr", о na" Управляющая организациJI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до

прекращения настоящего Щоговора путем предоarчuпar* ей копии протокола и блаltков решений общего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосовании;

1.2. Расторлtение,Щоговора по соглашению Сторон:
'l .2.|. В связи с окончанием срока действия ,Щ,оговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороtш о

нежелании его продлевать.

1 .2.2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы,

7.з. настоящий ,ц,оговор в одностороннем порядке по иницИаТИВе ЛЮбОй ИЗ СТОРОН СЧИТаеТСЯ РаСТОРГНУТЫМ ЧеРеЗ ДВа МеСЯЦа

с момента направления другоЙ Стороне письменного уведомJIениJ{,

7.4. Щоговор считается исполненным поспе uоrпоп"aйr" Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов

^"ду У прiвляюще й организацией и Собственцлlком,

, -,. Расторхtение,д,оговора це является основанием для прекращениJI обязательств Собственника по ошIате произведенных

управляющей организацией затрат (услуг 
" 

puo-) uo uр.й действия настоящего ,щ,оговора, а также не является основанием

для неиспоЛнения УправляюЩеЙ ор.ur".uц.Ёи ойаrенr,"ж работ и услуг в рамках настоящего Щоговора,

7.6. Изменение условий пuarо"щьaо Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

законодательством,
7,7. Решение Общего собранrля СобственнItков помещений об образованtллI товарищества собственников жилья Itлli

),iилищногО кооrlератива не является основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией,

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

,Ц,оговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной,Щоговора,

7.9. После расторжения ,Щоговора учетнаrI, расчетнaш, техниtIеская документация, материальные ценностlI передаются лицу,

llазначенному Общим собранием Собственников, а в отсутстви" ,i*ouo.o - любому Собственнику илll нотариусу на

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

7.1l. Если tlо результатам исполцения настоящого договора управлениrI МНОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОМ В СООТВеТСТВИИ С

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управленlц фактические расходы управляющей организации

оказались меньше .гех, которые учитывzlлись при установлении размера платы за содержан!tе жилого помещения, при

условl{и оказания услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказаниrl услуг и (иrrи)

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

л.овором, указаннаЯ разница остаетсЯ в распоряжении управлЯющей оргаНизации (экономия подрядчика),

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Решение об организации Общего aoOpun"" С'обственников помещений многоквартирного дома при}Iимается

управляющей органиъачией либо собствеltникй np" соблюдении условиiл действующего законодательства РФ,

8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении

g.lgрgдногО/вп.о".р.о"о.о обцего собрания собственнико", nyr." р*".rЪ""" информаuии на доске объявлений, либо в

llHoN{ достуlrном всем собственникам месте,

8.з. расходы на организацию очередrо.о/"пaоraредного Общего собрания несет ИНИЦИаТОР еГО СОЗЫВа, В СЛУЧае, КОГДа

Ltнициаторами общего собрания 
""n"tora" 

собственники, а фактически оно проводится силаNlи управляющей компанией, то

расходы "u 
проu.л.r".,u*Ъ,о собрания списываютсьъжiltжЁ;нЁ"квартирного дома,

9.1. Все споры, возникшие из Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров, В случае если

СторонЫ не могуТ достиltЬ взаимцого соглашения, споры и разногласиJ{ разрешаются в судебнопl порядке по месту

*,о*оr,,д.п"" Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон,

о.2. Улравляющая организациJI, не исполнившая или пa"uдпa*uщим образом I{споJIнившая обязательства в соответствии с

настоящим ,Д,оговором, несет ответственность, если не докажет, что надтIежащее исполнение ок€lзаJIось невозможным

вследствие непреодолимой с1,1лы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, К

обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные l{ природIrые катастрофы, не связанные с виновной

деятельностью Сторон ,щоговора, военные действия, террористиt{еские акты, издание органами власти распорядительных

актов, преIштствующих исполнению условий ,Щоговора, Ir иные незаl]исящие от Сторон обстоятельства, При этом к таким

обстоятельствам не относятся, u 
"uarrroarr, 

пuруьa".Ё об"aчпrrоaraй со стороны контрагентов Стороны Щоговора, отсутствие

8



на p;l'Ke нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны,Щ,оговора необходимых денежных средств, банкротство

fi},"T;ýf,]:xxl объективныХ обстоятельств, ше зависящLD( оТ волеизъявлени,I уК (стихийные бедствия,

решения/предписаниrl;ж*й ;;.;авлений/предписаний иных оргаЕов гос. власти) Управлпощш организация осуществJUIет

укшанные в ,Ц,оговоре управления ""о.о*"чр"rй*r" 
оо"о" рабЬты и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которьtх возмохно в сложившID(ся услови,Iх, и предъявляет Собственникам

счета ,'о оплате выполненных работ и оказанных усryг. При этом размер платы за_содержание и ремонт жилого помещения,

frрепусмотренный !,оговором об управл_ении многоквартироr" iйо", должен быть изменен пропорционаJIьно объему и

*bnr"..rry фактически выполненных работ и оказанных усJryг,

9.3, Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вIIраве отказаться

от дальнейШего выполнения обязатеЛьств пО Щоговору, пршIеМ ни одна из Сторон не может требовать от другоЙ возмещениJI

возможныхубытков. :__ ^<_^^4^d| ппгппппч пбязана незамедJIительно известить

9.4. Сторона, оказавшаяСя Ее В состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана незамедлитеJ

другую Сторону о наступлении или прa*рч*aпrи действия обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств,

10. срок дЕЙствия договорА
l0.1. ЩоговОр заключеН на l гоД и вступаеТ в действие с датЫ вкпючениrI многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

Российской Федерации в связи с закJIючением договора управлениJI таким домом, либо с даты подписани,I договора

управления последней из сторон (при_нахождении МКЩ в реестре лицензий),

l0.2. При отсутствии решения общего ЪоОрчr_"соЪ.,"a"пиков либо уведомления Управляющей оргацизации о

прекращении !,оговора по окончании срока его действия ,Щ,оговор считается продJIенным на тот же срок и на тех же

условиJIх.
|0.3. СроК действиЯ ,Щоговора можеТ быть продtен, еслИ вновь_избраннчш органИзацш для управлениJl Многоквартирным

домом, выбранная на основании решения ;а;.; Ъобрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

подписаниJI договоров об управлении многоквартирным домом или с иttого установленного такими договорами срока не

-ступила 
к выполнению своих обязательств,

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDгаrrизация:

Об щество с ограп ичен ной ответственIIостью<УК- 1 >,

307l70 Российская Федерация, Курская обл,, г. Железногорск, Заводской пр,, здание 8, оф, 1 Тел,

Приемная/факс: 8(47 l 48)'7 -69-25,Главный бухгалтер 7-60-81 оГРн i1546320l 19l8 от |7,|2,2015 т,, окпо

2з014401, инн 46ЗЗОЗ19З6, КПП 46330100l, р\с 407028 1053з000001 891 Отделение J\Ъ8596 IIАо СБЕРБАНКА г,

Курск, к\с 301018l 0300000000606, БИК 043807606

ооо ((Ук-1) О.П. Тарасова

(Ф,и.о, наименование юрндического лица - собственника помещения, либо

ик: KOMIIAIIltfl-h

1сцррщ, серия N". / :J,ХРl.выдан /О 03, ох;,

подпись)
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1

2

Приложение Nлl

к договору управления многоквартирным домом

оrД F/ zotg,,

СоставобщегоимУщестВ&ttтехническаяхарактеристика?килогодома

I. Общие свед8ншя о мшогоквартирном доме

Адрес многоквартирного дома ул. Мира, д.|2l|
(при его на_пичии)

Кадастровый номер дома

3. Серия, тип постройки панельныи |-464

4. Год постройки 1975г.

5. Степень износа по данным технического r{ета

7. Год последнего капитiшьного ремонта

8.РеквизитыпраВоВогоактаопризнанииМноГокВарТирЕоГодомааВ
арийным и

сно нет

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала есть

11. Наличие цокольного этажа нет

12. На;lичие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 60

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

3
всех жильD( помещений

16. Реквизиты правового EIKTa о признании в

нет
мн доме для

17. Перечень непригодными для проживания (с

указанием реквизитов правовых актов о признании жильIх помещений непригодными для

проживания)
нет

t7 м

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

лестничными клетками 3740Д кв,м

б) жилых по*.*.rr"й (общая ппощадь квартир) 2533,1 кв, lt

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

общего имущества в многоквартирно КВ, М

г) помещений общего пользования (общая плопI,адь нежилых помещений, входящих

в состаВ общегО имущестВа в многоКвартирном доме) 1041,08 кв, м

18. Строительный объем

20. Количество лостниц 4 шт,

21. уборочная ппощадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. УборочнаJI площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещении общего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

347,0

0:00 7:l 3210 м2

кв. м

жилых помещений, признанных



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

trределах обслуживаемой территории мкд, предназначенное для удовлетворения

социально-бытовьгх ну}кд собственпиков,

26. Лифты: пассажирские
IIассажирско-грузовые

II.описаниеэлементоВМногокВартирВогоДома'ВкЛючаяпристройки

Генеральн ый директор.

шт
шт

описание элементов
конструкция или система,

(материа:t,

отделка и

Наименование конструктивных элементов

стены подвала
Керамзитобетонные е

капитаJIьные стеныи2

ж/бетонные
ж/бетонные
яс/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвчlльные

Мягкая
моп бетонные

6. Полы

2-х створные
клееные на планках

7. Проемы
окна
двери

МОП клеевая, масJIяная
окраска

облицовка крошкой

8. отделка
внутеншя
наружнаrI

,Ща

Нет
Ща
[а

":,

Естественная

9. Механическое, электршIеское,
,гехническое и иное оборудование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещани,I
сигн€Ullлзация
мусоропровод
лифт
вентиляцI,UI

санитарно-

Щентральное
Щентральное
Щентральное
IJентральное
цеlIтральное

Нет
Нет
нет

От ВРУ-0,4 кВт
1 0. Внутридомовые инженерные
и оборулование длJI предоставлени,l

коммунiшьных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

отопление (от домовой котельной)

печи
калориферы
Агв

коммуникации

4пт.27 м2

собственшик

ва о.П.

/

1

5.

\l1



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирньш домом о"r "Д"
Перечешь работ

201 г.

ия в жилом домеи по

ул.

э

наименование

Содержанlле общего пользованшяишшомещен1
в4

полов во всех помещениJIх пользованиJI
в месяц1

полов вВлажная l впомещенииу и подваJIьных
в год2и окони

вм домаземельных1
вJ

Подметан бетона летомие земельного
вЗ1

с гttзона
в1

очистка
в1снегопадаСдвижка и подметание снега

по
и подметание снега снегопадеСдвижка

в2
газонов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимости
наледи

по необходимостии сбиваниеснега с

к сезонной иtIПодготовка3 в год1
системы

по необходимостив МоПстёкол окон иЗамена

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

прочистка дымовентиляционных каналов

и мелкши4
1 раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудаJIения, электротехнических

постоянно

по

постоянно
ие ]лIногоУп ным6

по необходимости
7

1 в
техпическое вание8

расценки на вышеуказанные услуги булут определяться в соответствии с

нелибо принятиясобственников, (в случаеобщего собраниярешением рФ е.тжк51 8втакого решения)собственниками
соответствующийные решениемутверхцен

Гешеральныйt дrtректор

собственник
И-tr

и

д.
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Прилоrкение ЛЪ5 к договору управления многоквартирItым домом от

Акг
об усгановпении количества грФкдан,

npo*nuaro,1tn* в жилом помещении

&,_J)ЛОtZ,.

20( )

чl мин.Время:

(управляющая организация, тсж, жк, жск))
(наименование исполнителя коммунаJIьных услуг в

в лице

(Ф. И. О. представителя исполнителя
помещения

коммунальньrх услуг)
(постоянно проживаlощего потребителя)

(далее - Исполнитель) в присгствии собственника жилого

(Ф.и. о. собствеItника жилого помещения (постоянно прожившощего1)

Проживаюпr по адресУ:

(адрес, место

в многоквартирном доме,
Гомещения Ns

адресу:

дальнейшем <Потребитель), составили акт о нижеследующем:
именуемого в

l. В результате проведенного обследования установлен факт

пребывающих потребителей в помещении 
человек:

расположенном по

(даrrее - помещение),

незарегистрированного проживания временIIо

Потребителя, в количестве

,Д,ата начала проживания не

по
(Ф. И. О. временно проживающего гражданина, адрсс

г,

по адресу: г

(Ф. И, О. временно проживающего гражда}iиIlц адрес

,Ц,ата нач

2.
воды

- хоподнои

по причине
жилого помещения в обследовании

3. Собственник

'р,ооТ"ЁНТ:;:Нffi",,ХНУiН#*J"#^'f#Н;редаче в ]:.::::: 
,р,* дней со дЕя €го 

_составлеНИЯ 
В ОРГаНЫ

внутреI]них дел и (или) op.uror, уполномочен"rr.;;;;;;.irп."". функuий'по контролю и надзору в сфере iltиграциlt,

Потребитель:

4, Настоящий акт являgтся

размера платы за коммунаtьные услуги:

исполнитель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших акт в случае отказа Потребителя от подписания акга:

(при присутствии иных лиц при обследовшtии указать их данвые выше)

Llастоящrлгr Акт составлен в трех экземплярах,

С актом проверки ознакомле}l, одиl1 экзсмпляр акта получлrл:

расшифровка

осноВаниеtr{ дJUl производства расчетов Правообладателtо

(указать вид ку)

(подпись, подписи Потребитепя (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписа}iиJl

от ознаком.,Iения и (или) подписания акга)

(( ))

настоящего акта (уIрАвJlfiющtл

Генера,rьный

(указать

согласована: , /
совп"""u"*Щ-

-г.г

(нужное

прибором учсга:

20.-г


