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(заполняется в случае подписания .Itоговора полноI|очным представителем)

-нуемый 
в дальнейшем кСобственник), с лругой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий .Щоговор управления

, :I,окв?ртирным домом (далее -,Щоговор) о нижеследующем:
l. оБlциЕ положЕния

l.|. IlастояrrLrrй /lo1-oBop Jаклк)(|сlI lla основаl|ии реJllсния обшего собраttия Собственников поI\lсшений в многоквартирllом
домс ( lIpoToK 

"" 
iJl/ц" 

" аё_"_8Ь _ш19_L_ ___ г,).

l.]. Условия ,ruarTri,ia.o /(оговора являются одинаковыми для всех Собственников помещеl{ий в многоквартирtlом доме и

}iФеделены в соответствии с п. 1.1 наст,оящего .Щоговора.
t.j. Гlри выполllе}lии условий настоящего /{оговора Стороны руководствуются Конститучией РоссиЙскоЙ Федерации,

['ражланским кодексом Российской Федераttии, Жилищным колексом Российской Фелераttии, Правилами содержания

обшtеt,о I,lMylllec,гBa в многоквартирном доме и [-lравилами изменения размера платы за солержание и ремонт iкилого
llомеtцения в случае оказания услуг tl выtlолнеtlия работ по уllравлению, содержанию и pel\loнTy общего имушества в

1\it{огокварl,ирl]оl\1 доме ненадлежащего качсства и (или) с перерываN{и, IIревышlаtощ1.1ми установJlенную продолжительность.

утвержлеl{нымl,t ['Iостановлением Правительства Российской Фелерачии от l3.08.2006 г, J\b49 l, иными положениями
гражда}|с KoI,o и ж t,lJI ищного законодател ьства Росс и йской Фелераuии.

2. прЕдмвт договорА
2. l. I{ель l{астоящего f]оговора - обеспечение благоприятllых и безопасных условий проживания Собственника, надлежаЩее

содержание обцсго имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также членаМ сеМьи

Собс,гвенltика.
2.2. Угrравляlошlая органl4зация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим .Ц,оговором срока За плату

обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущесТВа В

^rronuuprllplloM.lloмe (в прелелах граниItы экспл)/атационной ответственности), а так же обеспечивать прелосТаВJlеНие

i;Oi\4му}tальtlых рсс),рсов гtоr,реб:lяемых lIри 14сгlOJlьзовании и содержании общего имуulества в мноГокВартиРнОМ ДОМе.

2.j. Coc,r,aB обLцеl,о llMylllccl,Ba в Мttогоквар1,1|рllоNr ломе. в от}lошlеltиt| ко,горого осуlllествJlястсЯ управJ|е}iие )'КаЗаllЫ В

l1риложеtlt,lи N9 l к ttасr,ояl.rtсплу fl,оговору.
2"4. Заключеllие [Iастояшtего /{оговора lle влсчст tlерехода права собствеllностll на Ilомещения в Многоt(варТl,{рноМ ДОМе I,1

объекты обш.(его имуlI1.ества в tleм, а,гакже права на распорях{ение общим имуществом собственltItкоВ IlОМеlllеttИЙ, За

исключеl]ием cJlyrlaeB, указанных в ланном f]o1,oBope,
3. прАвд и оБязлl{tlости сторон

3. l. Управ"rlя юшlая орr,а ll 1lзаItия обязана :

З.1.1. ОсушествJlятt, уtIравлеtlие обLцим 11i\lylttecTвoM в Мttогоквартирtlом доl\4е в соответствии с условиями насТояtllеГО

/(o1.oBopa и lейсr,вуюпtим законолательствоМ с ttаибольшей выгодоГr в интересах Собствеtlника в соотtsетствиl,| с tteJlяMl1.

указанным}.l в l1.2.1 tlас,гоящего /{оговора, а также в соотtsетствии с требова}lиями действующих техниtlеских реглаN,rентов.
стандартов, правил ll норм, I,осударственtlых саIIитарно-эпидемиологических правил 14 нормативов, гигие}lических

_j )рмативов. и}lых IIравовых актов.

''l].2. опазr,вать услуI,и I,t выполllять работы tlо содержаrIlIIо tl peмollTy общего имущества в Многоквартирном доl\,tе в

iooTBeTcTBltlt с [-Iеречllем услуг l| работ rro соltер}каllиIо общего имущества (Приложение Ns2 к настояЩеМУ /{оговорУ), в том

числе обесltе.tить:

а)тсхtlическое обслуrttива1,1ttе дома в соотвстстl}t4tl с гiepet|lleM работ и ycJlyl- tlo сOдержа}iиlо и реМОнТУ Мес'I обlttего

t:о:tьзtlвания l},lil.tJloM,,loMc. vl l]ср)к,iIеlltlым CToptltraпltl в I-1рtt"ltожеtttrи Ng2 к llастояшlеМу /(ol'oBoPY,

б) круr,.lrосу,lочilуtо aBallrriitro-,,ttlcIleTчcpcKvto с.lrу;rtбу, прtl эl,ом авария в rlочное вреl\4я ,гоJlько локалtlзуе,гся.

YcTpaHeHlte |lр}lчllt-| аварии llроl4зl}ол1,11,ся в рабо,tее время;

в)лисrlеr,черизаl,tиlо.ltlл{lтов. обслуrкl.tваttие ли(lтового оборулованlrя (прlr наличии лифтового оборуловаttия);

1
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. г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории лома;

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

,.;о. е) обслуя<ивание водопроволных, канчUlизаtlионных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

iбесtlечении нсобходимоl-о достуIlа в помеtцеt|ия квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности.

['раниша эксIIJIуатационной ответственности Управляюrлей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего .Щоговора.

з.1.3. Принимать от Собственника плату за солержание и ремонт общего имущества, коммун€цьные и другие услуги

99гласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
j.t.+. Требовать от Собственника в случае чстановления им платы нанимателю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим l{оговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

З,t.S. ТреОовать внесения платы от Собственника в случае не поступления платы от нанимателя иlилИ арендатора (п.3.1.8)

настояшего Щоговора в устаllовленllые законодательством и настоящим /{оговором сроки с учетоN! применения п. г1.4.6,4.1

настоя tцего /(оговора.
З.1.6. обесгlечить кругJlосуточное аварийно-дисгlетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем

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

обслуживанию. Дварийно-диспстчерская служба осуществляет прием и исполнение поступивших заявок от собственников и

Ii,*льзователей помещеrtий в соответствии с деЙствующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах

iелефонов аварийных и диспетчерских служб путем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещеllий в Мк[: в помещениях общего пользования и/или лифтах Мк,щ, а так же на информационном

стеl]ле и офиtlиа"ltьном сайте Ук в сети Интернет. в Гис Жкх. Устранят,ь аварии, а также выполнять заявки Собствеttника в

lд\ки. ),сl,аltовJlсt|ные законо,IlатеJlьс,l,вом и насl,ояlllим ,Г{оговором.

,7. обесrrечи,гь выпол}lеtlис работ по устра}|еllию llричин аварийных ситуачий. приводяших к угрозе жизни, здоровью

гражданл а ,гакже к порче их имуtцества, таких как зЕulив, засор стояка канiцизации. остановка лифтов, отключение

электричества и Jtругих, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные деЙствующим законодательством РФ.

3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного Щоговора, в следующем

порядке:
- в случае поступлеtlия жалоб и претензий, сtsязанных с неисполнением или ненадлежащиN4 исполнением условий настояшего

/{оговора. Управ.;tяюшая организаtlия в установленный законодатеJlьством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

,и lrроинформирова.t.ь Собствснника о резуJIьтатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворен14и

;j цrрав.ll я ю rl tая ор гаl{ изация обязана у казать прич и н ы отказа;

_jib aлyчua tlоступления иных обращений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

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

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере и последуюulем

)довлетворениlа либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.

Ёu.r.*ur1, на иtrформационных сl,ендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

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

инtРормаrtию ло Собственн и ка ll н ы м и способам и.

з.1.9. IIреlrс-гавJ|я,tь Собствеrtttику предложеtlия о необходимости проведения капитаJlьного ремонта Многоквартирного дома

либо от;tельных его се-гей lr коllструктивных элементов и других предложений, связанных с условиямtl проведения

аитzul ь t-to го ремонта М Hot,o кварr,ирно го дом а.

.l0. t|e расtlространять конфиленциzulьную информачию, принадлежащую Собственнику (не перелаватьее иным лицам, в

T.tl. орl.анизациям), без его письменного разрешения, за исключением случаев, предусмотренных действующим
!,зконодатеJl ьством РФ.
'::i.ll. Г[релос.гавлять иJIи организовать предоставление Собственнику или уполномоtlенliым им лицам по запросам

иI\4еюlцуюсЯ документацИю, информацию ll свеления, касающиесЯ управления Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общеr,о имуlцества, которая в соответствии с деЙствующим законодательством рФ подлежит

прелоставJtеtl ию/раскры,гию.
3,1.12. Иrrформировать Собственника о причинах и предполаr,аемой продолжительности перерывов в предоставлении

кOммунiulьнЫх усJIуг, предоста]Jления коммуНаJlьныХ услуг качеСтвоlvt ниже предусмотренного настоящим ЩоговороN,t в

1ечение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующеti информации на

информачионных стендах дома иiили офичиiulьном сайте Ук в сети Интернет, а в случае личного обращения - немедJtенно.

з.1.1з. В с.пучае невыllолllенИя рабоТ или не IlредоставлениJl услуг, предусlltотреt{ных настоящим,i|,оговором, уведомить
собственника о причинах нарушения IlyTeM размещения соответствуюшей информации на информационных досках
(ст.енлах) дома и/лtJlи официальном сайте Ук в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могуl,

бы.гь выtlолнеtlы (оказаны) позже. предоставить информачию о сроках их выпол}lения (оказания), а при невыполнеltии

( неоказаtt и tt) I lроизвссl,и I1ерерасче1, tuIаты за,гекущи й месяtl.
.i.i1.1,1. l],t c,tettt.tc л.ейсr-вия yKa,ta}lIIl,tx в Ilepe.tttc рабоr,rtо ремонту общего и1\,|ущества в Мttогоквартирном доме гарантийных
,i лкоВ на рез)льтаты oтjleJlbl|ыx работ tro TcKytlteMy рсl\,lоtlт),общего имуцlества за свой счет устранять нелостатки и лефекты

вы llo.rl }te ll ll ы.х работ, вы я вJIен }l ые в Ilроцессе экс IlJlуатации Собстве н ни ком.

3.1.1,5. Информировать Собсr,венника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 ([есяти) рабочих дней со

дня опубликования нового размера платы за IlоN,tещение, установлеllltой в соответствии с разделом 4 нас,гояtцего /[оговора,

t|o не позже даты выс],авления платежных документов.
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З.1.16, Обесttе,tить вы/tа(lу Ссlбственнику платех(ных локументов не позд1,1ес l l (Олинналцатого) числа месяца, следуlоtllего
за оплачl4васмым месяIlем, ts том числе I,| путегч1 llредоставления доступа к ним в кассах (платежного агента).
3.1.17. Принимать участие в tlриемке индивидуальrlых (квартирных) приборов учета коммунtulьных услуг в эксплуатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
З.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до наччLла проведе}lия работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время
доступа в llомещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения (за исключением

:"}iiРРИ ИНЫХ С И'ГУаttИ И).
'ii.tq. По требованию Собственt|ика производиr,ь либо организоваT,ь проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходимости. выдачу документов, полтвержлающих правильность начисления платы с учетом соответствия их качества
обяза,гельным,грсбованиям, установленным законодательством и настоящим,Ц,оговором, а также с учетом правильности
начисления установленных фелеральным законом или !,оговором неустоек (штрафов, пени).
З'1.20. Прелстав.ltять Собственнику отчет о выполнении !,оговора по форме указанной в Приложении N4 к насТоящему

Щоговору за истекший каленларный год до коtlца второго квартiLла, следующего за истекшим годом деiлствия Щоговора путем

его размещения на информачионных лосках (стендах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

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

течение | 5 лней с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражениЙ.

3.1.2l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника для
составJlеtll,lя aкl,a о наруlllеtlиl] условий l(оговора либо нанесении уrчерба обшему имушеству в Многоквартирном доме rrли

llомеlltеник) (ям) Собсl вснника.
l', l.]]. Ilрс:tстав.ltять ltllтересы Собственнlrка в рамках исполнения своих обязательств по настоящемуЩоговору.
iii:l .ZЗ lle ltorlycKaTb использоваllия обLцего иl\4ущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

iЦцостав.пения коммун€ulьных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников.
iучае реLшения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

а также определении Управляюutей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать
ссоl,ветствуюшие договоры.
[, с.лучае опреjlеления иного yпoJlHoмoчellHoгo.tttlцa обеспечить реаJ]изацию реtllениЁt общих собраний Собственников по

передаче в llользование иным лиllам обrttего имушlества в Многоквартирноl\4 доме.
Содействовать t,lри необхолимости в установленl,|и сервитута в отношении объектов общего имуцlества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов пр1,1 его установлении.
Срелства, tlоступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нtulогов и суммы (проuента),

причитаюшейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по услугам
и работам по солерх(анлtю и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему Щоговору, либо на иные цеЛи,
1.1]релеленные решением Собственников.

1ilTзMep аренлной платы за пользование общим имуществом определяется внутренним приказом Управляющей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
].1.24. IIepe;talb гехнt|tlсскук) локументаlIию (базы ланных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

устаl|овJ|ен}lые лействуюlllим законодаl,ельством РФ B}loBb выбранной управляюlltей организации, товариществу
с,9бствеt]ников жиJtья либо, в сJ|учас tlепосредсl,венного управления Многоквартирным домоlчl собственниками помещений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управле}lия
Многоквартl,tрным домом, или, если такой собственник не yкitзaн, любому собственнику помещения в доме.

;{25. Не llозлнее 25-го чис;tа месяца следующего за окончанием квартzLла (т.е. ло 25 апреля, 25 июля, 25 октября, 25 января)

.Jавляющая организация передает либо направляет по почте уполноN,rоченному представителю Собственников акт
11риемки оказанных услуг и (или) выrrолненных работ по содержанию и текущеl\rу ремонту общего имущества в

многоквартирноl\4 доме за прелыдуulее Tpl4 месяца. В случае отсутствия уполномочеllного представителя Собственников акт
приемкl,r оказанtlых усJIуг lj (или) выrrолненtlых работ по содержанию и текущему ремонту обшtего имvщества ts

мноI,оквартирном доме хранится по месту нахожllения управляющей компании не более двух лет.

?r,|.26. Обеспечить возможность коtlтроля за исполнением обязательств по настоящему !,оговору (разлел 6.Щоговора).
ilri..Z1 Осушtествлять раскрытие информаuии о своей леятельности по управлению м}Iогоквартирными домами в случаях и

,Jорядке, опрелеJlенном законодательством Российской Фелерачии и }lорN{ативными правовыми актами органов
государс,гвен ной власти.
3.1.28. I1роволить текущие, l]неочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотров оформлять в

ll,орядке, ycтaнoBJle}IHoM Правилапли содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановJIением

L.рtIвительства от l3.08.2006 Nl 49 l и иными нормативно-правовыlчtи актами.
3.2. Уп paB,llrl юlllая органl{}а llllя вп ра вс:
].2.1. Самосl,оя,гOJlьно огlредс-Ilять tlорядок и сtlособ выполнения своих обязательств по настоящешrу Щоговору, в т.ч. поручать
IJыIlоJltlеl|ис обязате.ltьств по llастояlllему, l[оговору l]ltым организациям о,гвечая за l4x дейiствия как за свои собственные.
З.2.2. Трсбовать от Собственнttка внесе1.1ия IIJIаты по [оговору в полном объеме в соответствии с выставленными
платежны м и документами.
З.2.3. В порядке, установленном действуюlцим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и уrrtерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

].,,2.4. Готовить в соответствии с условl.tями п. п. 4.1 - 4.2 настояtttего fl,оговора предложения обшему собранию

,i,,,бствен н и ков tlомещен и й по уста ttовле tl lilo на предстоя ши tj год:
,r.размера llлаты за содержание 1l pel\4oHT общего имушества в Многоквартирном ломе]
- гtеречнеli рабо,г и услуг, прелусN,tотренных приложением N!,2 к настояшему flоговору.
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З.2..5.,Заключrlть с расчетl{о-кассовым центроN,r (tt.ltа,гежttыtчt агентоьt) договор }la орган}tзацию начисления и сбора платежей
(iобс,гвенни ку, уведом ив о реквизиl,ах данной орган изации Собствен н ика.

З.2.6. Произво,Itить осмотры инженерного оборулования, являющегося обIцим имуществом в Многоквартирном доме,
находяшlегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеЙ и

коммуникаl.tийл не относяlцихся к общему имуtцеству в Многоквартирном доме, а также иного имушества Собственника по

согласовани}о с }lим и за его счет в соответствии с законодательством РФ.

З.2.8. Ilриостанавливать 14ли ограничивать предоставление коммунtulьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержан1.1ю и pellloHTy мест общеl,о поJlьзован14я) в соответствии с действующим законодательством в случаяХ и пОРяДке,

!редусмотрен ном действуюцlим законодател ьством РФ.

l*;ч?,9. В случае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ушrерб общему имуществу и личному
,i,.муществу собсr,венников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МКr(.
З.2. l0. Использовать персонiLльные данные собственников и нанимателей:

_ при tРормировании платежного документа специализированной организацией или инфорNIационно-расчетным центром, с

..которымtl у УК заключен договор:
- ра,}мсlцсllиt.r tttt(lopMattии о разN,lере tlлат1,1 за со,цержанис жиJlого помешеllия и коммунапьные услуги в системе как самой
УК, гак иной орt,анизациеii, с которой у УК зак-ltю.lен договор;
- ве/tсни11 itос1,;tебной lr сулебной работы. наrlравJlенной на снижение размера задолженности собствеl{ников и иllых
потребитс-ltей за услуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собствеttников и ltотребителей, в том числе IIередавать ПЩ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

оказываемые УК услуги, в судебном порядке.

\Собствеtlник обязап:
l. Своевременно и lloJlHocтbю l]носить t|JlaTy за помещение, а также иные пJIатежи. установленные tlо решениям общего

,.l;.tб.раlrия собственников llомеltlе}lий, приttя гым в соответствии с законодательством РФ.

,',ii.Z. При tlеliсIlользоваttии/временном неисIlользоваltии (более l0 дней) помещения (ий) в Многоквартllрном доNrе сообщать
Управ.ltяюшtей организации свои контактные,гелефоttы и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, KoTopbie I\4огут

обеспечить дост},ll к tIомещсниям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
З.3.3. Соблюдать следуюшие требования:
а) не произrзодиl,ь перенос инженерных сетей;
б) не ycTarraвJlиBaTb, lle подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технолоl,ические возможности внутридомовоl:i электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осуtлсствJIя,гь монтаж и демонтаж индивидуuLпьных (квартирных) rlриборов учета ресурсов, т.е. не нарушать

установJlеtlны й в ;loMe tlорядок распределения потребленных коммунzLльных ресурсов, приходяЩихся На ПОМеШеНИе

Собс,гвеtlнt.lка. и rtx опJlа,гы, без сог.ltасованllя с Управляющей организачией;
l-) ttс ttcrto.,lb,]ot]aTb TellJlolloc1.1-IcJIb из системы отоIIJIеtlия не по прямому назначению (использование сетевоГл воды из систем и

rlриборов о,гоllлеL|}lя tta бытовые нуiк;tы):
л) не лоrlускtlть выIlолttеllия работ 1lлIl соверцlснt4я лругих действий. t|риволяших к порче помеLtlений или конструкций

l:,iроения. не llролзводить переустройства или перепланировки помешениГt без соt]пасования в установленном порядке, в том
:{сле иных де1.Iствий, связанных с перепланировкои жилого помещения, а именно; не осуществлять самовольное

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

дейс,гвий в ycTalloBлetlIIoM законоIчl порядке; не осуществлять самовольнуlо установку козырьков (балконных), эркеров,
Л\жttii.

собствеttгtlлк )(l.IJlого tIомеlIlеllия обязаtt tIодл.срживать данное помеlцеllие в tlадлежащем состоянии. l]e допуская
бесхозял"tс,гвеtrноl,о обраtltения с ttим, соблю.lать права и законные интересы соседей. правила пользоваllt|я жllлымt4
lIомешеllиями. Бремя соllержания жиJlого помеLцения, а также риск случайного повреждения или гибе.гtи имущества несет его
собственн ик.
е) не заt,ромождать IIодходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим
t-{муществом. строllтельными материlLпами и (или) отходами эвакуационlJые пути и помещения общего пользования;
ж) нс лопускать проllзводства в поNlещенилt работ или соверше}Iия других действий, приводящих к порче общего иNtущества
в М ногоквар,гI.tрном доме;
з) tIе исrlользовать Ilассажирские лифты для транспортировки строительных матери€lлов и отходов без упаковки;
;lr) tte созлавать tIовыuIенного tllyмa в жилых помешеllиях и местах общего Ilользования с 23,00 до 7.00 (ремонтные работы

JOи:]t]ojlllTb ,l о-пl,ко l] IIepr.lojl с 8.00 ло 20.00):
-лrrфорпlироваr,ь Управ.ltяюlll\,lо орl,аl]изаltию о прOве.Ilе}lии работ по ремонту, rrереустройству и перепланировке помещения,
затраги ваю l l,ttl х об ulее 1.1 Mv l IIсство в М tlo го KBapTlrp tlol\4 доме.
к) нс выбрасывать в саt|техническое }l каtIал1,1зационное оборуловаtllIе быт,овой мусор, сllички, тряпки, метiLллические и

деревянные Ilредметы. Ilecoк, cTeKJlo. строl4,|,еJ|ьныГ,t мусор, средства ллtчной гиг1.1ены, пищевые отход,ы, llаполнитель дJlя
коlrlачьег()-гуiu]ета lлибо грызунов и другие несоответствующ14е прелметы. Возмещение уtцерба, причиненttоготретьим
Jlицам. всле/lс,гв1,1с неtlравl.lJIьного исl|оJIьзоваtlия любого сантехllического оборулования (/канализачии). возлагается на
собствеttника помеlце1,Iия. IIо виtlе которого lIроизоttlло такое HapytlleH1,1e. Ремонтные работы по устране}tию.пюбого
llовреж/tеl]tlя, l}озtIикltIсго вслслс,гвие HellpaвllJlbtlo],o использования любого са}lтехнического оборулования, производятся за
счет,Собственllllка llоNrеще}Iия t] мllогокварl,ир}lоl\4 ломе, по вине KoTopo1,o произошJlо такое tIовре)tдеt|ие.
л) ltt,1.1tьзоватьсятелевизораN4tt, N,lаI,ниr,офонами и другими громкоговорящими I|л}I шумопролlзводящими устройствами пр}r

),сJlовии уменьt1.1ения уровня сJlышимости до степени, ]le нарушающей покоя жильцов мtlогокtsарт1.lрноl,о дома в ночное
время, а так)I(е в выходt|ые и праздничные дни,
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ij
,ii) lrедопускагь проживание рабочих бригал в ремонтl,tруемых поN{ещениях в период проведения ремонта;
r:) при произволстве перепJlанировки ж1.1лых ll нежI4лых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкции МКД, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помешений в строгом
cotll,Be,l,cTв14 и с нормам и действуюшlего законолател ьства РФ.
о) вы пол нять l[ругие требован ия законодател ьства.
3.З.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
- о заверtttении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,
подтвержлаюlцих соответсl,вие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического

учета БТИ и т.п.);
- о заключенных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунilльные услуги возложена
Собственникоl\{ полностыо или частично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя
(наименования и реквизитов организачии, оформившей право аренлы), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменени14 количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживающих;
i:i 5 В lctlelll|e 5-Ttt рабо.lих лней от ]lаты поJlучения акта приемкlI оказанных услуг и (или) выполненных работ по

.,5л.,рiItанlrю ll TeKytlleмy ремонту обшtего имушества в многоквартирном доме за tlрелылущий квартrш уполномоченное
собственникамtl Jlиllо обязано направить полllисанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный
мотивl4роI]анныti отказ от провеltения гIриемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разношасий.
В случае tle направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеуказанного акта,

"гiибо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по
содержан1lю и текущему ремонту обLцего l4мушlества в многоквартирном доме считается подписанньiм и принятым без
замечан и й.

А6. Обесllе(|l,tвать доступ Ilредставителей Управляющей организации в приl{адлежащее ему помешение шlя осмотра
,lиtlеского и санитарного сос,|-ояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

оборуловаrrия, находящегося в помещениrl, лля выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с
Управляющей орt,анизацией время, а работников аварийных служб - в любое время,
3.3.7. В слуrlд. уклонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия показаний
ИПУ и осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирliых инженерных коммуникаций, санитарно-

.i}нического и и1,1ого оборудования, tlахолящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании

;*,усrойку в размере l000 рублей за каждое такое уклонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет
явJlяться Дкт об о,гказе в допуске представителей Управляющей компании к приборам учета и иному общему имуществу.
В случае отказа СобственникоN,t от подписания Акта об отказе в допуске представителей Управляющей компании к приборам

)/че,га ll t.tttопr\,обtllем),имуt|tсству, Управляюulая компания не позднее двух дней с момента его составления и подписан}rя,
qторой ]кземrlJIяр направляст Собс,гвеннику IIо по[lте в качестве ltадлежащего уведоl\4ления о применении указанного
rtl,графа. /{а,гой вру,чсttия Собственttику,Ак,l,а счи,гается 5 (пятый) день с даты eI,o отправк1.1.

в слу.tае tlеl,lоJlуt|ения Угtравляюtl,tей комtlанией подписанного Собственником дкта и-ltи мот1,1вированного отказа от его
полписан1lя, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вручения, Акт считается подписанным Собственником без
претензий к Уtlравляtощей компании.
3.3.8. За наруulение Собственникопл требований, установленных п. 3.3.З. настоящего логовора, Собственник обязан оплатить
Управляюt-t.lей компании неустойку в следуюшtих размерах:
- за наруItlенис саtlи],арно-г1.1l,иеническ1.1х и эколоl,ических требований - l 000 рублей,
- за наруtllенис архитектурно-строитель}lых трсбований. установленных законодательством РФ - 2 000 рублей:
A,llapyrler{lle tlр()тиl]оIlожар}Iых требоваl{иi"r, установленllых законодательством РФ - З 000 рублеit;

, llapyl,tleIlиe ,гехнических эксrlлуатационных требований, установленных закоtlолательством РФ - 5 000 рублей.
3.3.9. Опла,га Собс,гвенником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. З.1.7, З.1.8 настоящего ,Щоговора, производится
lla основании документчLльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты
осмотра. свиле,гельские Ilоказания, заявление Собственников ,Щома с указанием лица совершившего правонарушение и

другое), в соотвеl,ствии с высl,авленным УItравляющей компанией счетом на оплату, путем размещения в платежном
,toKy]\,leHTe (]lJlя внесенлlя платы за содержание и ремонт жилого помещения)) отдельной строки, с указанием необходимых

реквизи,гов дJlя Itеречисле}lия денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляюutей
KoN,lпall14}l. tla которые доJlж}|ы быть llеречис.JIеl]ы ленежные средства.
j.].l0, Сообrttать Управ;tяюtttеI:i орt,анt,tзаttии о выявJlенных неисправностях общего имущества расположенного в пределах
помсlllения Ilр1.1Llадлежаltlеt,о собствеtll]ику. а в cJlyt|ae проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
l|ричиtlснl{ых собс,гвенtlикаN4 помеlцениii, общему имуществу МКЩ и иныNr лиllам.
3.З.l l. },lспоllьзовать жилое Ilомещение, принадлежашее на праве собственности, исключительно в соответствии с

дейс,гвуюrчим закоtIодательством РФ д.гlя проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

,,и один tлз Собс,гвенtlиков помешеl{ия не вправе изl\4енить назl]ачение жилого или нежилого помешения, принадлежащего
: ,,,t) на правс собсr,венности, иначе как в соответствии с лейtствующим законодательством РФ.
3.4. Собсr-веll}lик имеет праl]о:
3.4,1. Осуrrtсс,гвлять Kol]l,poJ|b lla/l BыlloJllleHlteM Уltравляющей организаllиеl'i ее обязательств по настоящему !,оговор1,, в

xolle котороl,о усlпgrraraть в осмотрах (измерен1.1ях, испытаниях, проверках) общего имущесT,ва в МногоквартI,|рном доме.
liрлlсуl,с-гвовать Ilри выIlоJItlении работ и оказа}Iии усJlуг, связанных с выполнением ею обязанностеri по настоящему
fuo1,oBopy.
3.4.2. IIривлекать для коrIтроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Щоl,овору сторонние
органt4зации, сгlеllиалистов. экспертов, обладающих специzUIьными позt|аниями. Привлекаемые лля контроJIя организация,

5



спеIl4алисты, эксIlерты должны иметь соответствуlоlцее поручение Собственников, оформленное в виле решения общего
собраrrия.
3,4.3.'I'ребовать измене}l},lя размера Ilлаты за помешение в случае llевыполнения полностью или частично услуг и/или работ
по управлеt{ию. солержанию и ремонту обцlего имущества в Многоквартирllом доме либо выполнения с неtlадлежащим

lihчествомвсоответствиисп.4.13ьrастоящего.Щоговораивсоответствиисположениямипп,6.2-6.5настоящего!,оговора.
$:+.4. Требовать от Управляющей органIлзации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
нелобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Щоговору,
3.4.5. Требовать от Управляющеti организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щ,оговора и

раскрытl4я информачии порядке, определенном законодательством Российской Федераuии и нормативными правовыми
аiктапли органов государственной власти.
3'.4.6. Пору,rать вtlосить пJIатежи по настоящему ,Ц,оговору нанимателю/аренлатору данного помещения в случае сдачи его

внаем или в apeнrry,
,l. l(F]tiA доI-оворА, рАзмЕр плА,гы зА помЕtцЕl|иЕ и иныЕ

усJlуги, порядок ЕЕ внЕсЕния
4.1. Размер платы СобственtIика за солсржание обtцего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей l] праве общей собственности на обLцее имушество в Многоквартирном доме, пропорчиональной размеру общей
плоtttаllи tlомсtцеt]ия, приналлежащего Собстве1-1llику помещению согласно ст. ст. 249, 289 Гражданского коДекСа РОССИйСКОй

Фелераttии и ст. с,г. З7, З9 Жилищного кодекса Российской Фелераuии.
l;азмер tlлаты лля Собственtlика устанавливаеl,ся:
fti,tla обlцсм собрании собствегlников tlомеUtениЙ на срок не менее чем оJlин гол с учетом предложениЙ УправляюшеЙ
dрt,анизаttии за l кв. ме,гр в месяIt;
- по це1-1аl\4 l.] сl,авкам за солерiкаIlие и ремонт it{илого помеlltения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
,-\очправлеttttя. либо l.|ными органами гос}:1арственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании

JTBеHHt4KOB помеtцений не принято решеtlие о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4'.2, Ежемесячная пJlaTa Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

oбrrtel'l плоl,цади e1,o rlомещений lra размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы мо)l(ет бы,гь уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соо'гветствии с Правилами
солеря(ания обшtего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жиJlого помеtl{ения в слуtlзg оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирноN,r доме ненадJIежаu{его качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительносТь,

)/тверж,цеlll|ымlt []остановJlенисм IIравительства Российской Фелераuии от l3.08.2006 N949 l, в порядке, установлснном
ор l,aHa м t.l гOс},,llарстве tt tlo Ёt B.ll асr,и.

1i,,3. IIла,rа за содержаtlис и ремоll,г обltlеt,о имуtllества. и иные услуги в Мttогоквартирном ломе вносится ежемесячно до ll-
;,,1),,lисJtа месяllа, сJlе/lуюlцего за ис,гскluим месяцем (без взимания пени).
q.4. [l:raTa за содержание и ремонт общеl,о имуlцества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установлеllные
tIастоящим /{оговоропл сроки (п.4.5 настояцего !,оговора) на основании платежных документов, предоставляемых
УправляюLцей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поручению Управляющей
qpI,aH изаllи и.

4,5. [J высr,авляе\,lом !lJIaTe)t(l{oM JloKyMeHTe указываются все установленные законодательством сведения и данные.
,tr.6. Сумма llач1.lсJIе]lных в сооl,всl,стви}.l с настояtrtим.I|,оговором пеней }{е может включаться в обшую сумму ПЛаТы За

tlомеttlение и указываеl,ся l] oT]ieJIbнo1\4 llлатея(llом локументе. либо в отдельном столбце (строке) в том же пJlаТеЖном

документе. В c.lly,tae выставJIения llлатеж1lого документа позднее даты, указанной в Д.оговоре, дата, с которой начисляются
Аtи, слвигае,гся на срок задержки выставJlения платежного документа.

. Собственник вносит плату в соотве,гствии с настоящим Щоговором на расчетный (лиuевой, транзитный) счет, указанный
в пJlатежном локументе, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.8. l"lеисlrользование помещений Собственнltком не является основанием для невнесения платы за помещение (включая за

)iiJIугt,i, вклюtIенные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).

,;.i., 13 случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имушества в Многокварт[,|рном ломе,

указанных в [1рлtложениях Ng2 к настоящему ffоговору, ненадлежашего качества и (или) с перерывами, ПреВышаЮЩИМИ

)/c-l-ilti0B.ilcllI|\,lO Ill)олол)il.,l1,сльtl()сть, т,е. llевыtlоJIнсния поль|остью или частиtlно ус-llуг и/или работ в МНОГОкВаРТИРНОМ ДОМе,

стOимость э,l,rrх работ умсltьlllается rlропорllиоl{ально колl{честву полl-|ых каленларных дrtей нарушения оТ СтоиМоСТи

с,ооl,всl,ствук)lllей yслуги tt.lllt работы в составс ежемесячной платы по содержанию и ремонту обшеГо иМуШеСтВа В

NlttогоквартtrрIlом ltoмe в соответстt}илr с llравилаN4и содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения размера llлаты за содержание t,l ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по

управJlению, солержанию и peMolrTy общего имущества в многоквартирl{ом доме ненадлежащего качества и (или) с

перерываN{и, превышаюl_Ltими усl,ановлен]{уlо продолжительность. утвержденныl!,|14 Постановлением Правительства
Российской Фслераttии от l З.08.2006 Nc49 l и иными нормативно-правовыми актами.
В слу,lзе 1lевыполнеt{ия рабо,г (ltеоказагtия услуr,) или выявления недостатков, не связанных с регулярно производимым14

работамлt в соответствt4и с усl,аноl]Jlенными перлlолами производства работ (услуг), стоимость TaKltx работ и услуг может
быть лtзмtегtена путеl\4 проведеllия псрерасчета по ],lтol-aм года при уведомлении Собственника,

t,l0. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

]l:::,)ix месяцев tlосле выявлен1.1я соответствующего нарушения условий Щоговора по содержанию и ремонту обtцего

trM}щecTBo Il требовать с Управляющей организации в течение l0-и (!,есяти) рабочих дней с латы обращения извещения о

регистраlIиоllном номере обращения и последуtоulем удовлетворении либо об откaLзе в его удовлетВореtlии С УкаЗаIlИеМ
прич и н.
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4.1l, Собстllе1-1ник] пере,rtавrлий функLtии по orlJlaTe содержания и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего

f(оговора нанимателям (аренлаторам) и установивutий размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящим f{оговором, обязан в течение l0-и (Щесяти) рабочих дней после установления этой
пJIаты предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ
по содержанию общего имущества в установленную дJIя нанимателей (арендаторов) плату.
4.12. Собственн14к не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего
.5ачества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

i,lr9ровью граждан, предупреждением ущерба их имушеству или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
,i.lЗ. В случае llзменения в ycTaHoBJleHHoM порядке тарифов на жилищно-коммун€ulьные услуги Управляюшая организация
llрименяетновые тари(Ры со лtrя встуIlJlения в силу соответствующеI,о нормативного tlравового акта органов местного
самоуправJlс ния. ;l ибо иных оргаllов государственной власr-и.
4.14. Собственник вправе осуu{ествить предоплату за текущий месяц и более длитеJlьные периоды, потребовав от
l'ltравляюutей организачии платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Усlrуги Управляющей организации, не прелусмотренные настоящим Щоговором, выпоJIняются заотдельную плату.
4.16. Собс,гвенник обязан передавать показания, имеющихся индивиду€}льных приборов учета коммунtulьных ресурсов с 23

числа до 2l чtrcла месяца, последующего за расче1,1lым по телефону, на сайте компа}Iии! указанным УК Il.1tи при посещен}lи
офиса комllанIlи, по адресу, указаrtном УК.

5. отвЕl,ствЕн Hoc,l,b c],oPoH
5.1. За нсисtlолнение или ненадлежаulее исполнение настоящего !,оговора Стороttы несут oTBeTcTBet{HocTb в соответствии с

деt"lствующим законодательством Российской Фелераuии и настоящим .Д,оговором.

ý,2. В случае несвоевременного и (или) неполного вt|есения платы за помещение, Собственник обязан уплатить
i;;:равляющей организачии пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
д\ При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

Jгистрированных в установлеtlном порядке, и невнесения за них платы за коммунaLпьные услуги Управляющая
организация вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта
([1риложение Nч5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реtulьного ущерба в

qоотвеl,ствием с законодательством РФ.
5.4. Управ:rяюI](ая органtJзаltия |-leceт oTвeTcTBetIHocTb за ущерб, причиненtIый имуществу в Многоквартирном доме,
возникrLtий lr ре]уJIьта,ге ее /lействttй или бсздейсr,вия, l] порядке, установленном законодательством.

6. контроль зА выIIоJtнliниЕм упрАвляющЕЙ оргАнизАциЕЙ
ЕЕ оБязАтЕJIьств tlo договору и порядок рЕгистрАции

ФАКТА НАРУlllЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6. l. Контроль над леятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего .Щоговора осуществляеТся

собственtlико1\,l и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями Путем:

;,LlоJl!ч€ния от Управ.ltяюutей организаLlии не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информацИи О пеРеЧнях,
i",;,rьемах. качествс и Ilерио,Ilичнос,гt4 оказанньiх услуг и (или) выtlолненных работ, в случае есЛи такая информаЦия

i:'rc1,..r*u.,r. на официальttом сайr,е УК в сети Интерtrе,г, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичl]ос,ги оказания услуг и выllолнения работ (в том чисJlе путем ПроВеДеНИЯ

соответствую tцей экс перr,из ы за счет собствен н и ков);

- подачи в Ilисьменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных ДефекТов С пРОВеРКой

liОЛНОТЫ И СВОеВРеN4еННОСТИ ИХ УСТРаНеНИЯ;
- составдения актов о нарушении условий ,Ц,оговора в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего .Щ,оговОРа;

Аttициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявлеttных

Jушlеtlий lrlи;tи не реагированию УправJlяющей организации на обраще1lия Собственника с уведомлением о ПроВеДенИи
,гакого собрания (указанием да,гы, времени и места) УправляющеГl организации,
- tlровеления комиссионноt,о обследования выполнения Управляющей оргаttизаu.ией работ и услуг по !,оговору. Решения

сlбtttего собраrrltя сtlбс,гвеttttикоl] tlомеlltе}lий о Irровелении такого обследования являются/шя Управляющей организации

обяза,гсльtIымr,r. [lo результа,гам комиссиоtl}lt.lt,о обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого

должсн быть rlредос,гавлен инициаторам IIроведеllия общего собрания собственников.

t,i2. АкТ о нарушсниИ условий Щоговора по,гребованию любой из Сторон Щоговора составляется в случаях:

,iiыполнения услуг и работ по содержанию и peмollTy общего имушества в Многоквартирном доМе и (или) гrрелОСТаВЛенИЯ

коммунtlльllых услуг ненадлежаu{его качества и (или) с перерывами, превышающими установлеllную продолжительность, а
,гак)ке причинения вреда жttзtlи, з/tоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении грах{дан,

обttlеплу имуlltесl,ву в Многоквартирном доме:
-1,н9I]равоNIерных llействий Собственника.
i'казаttttый Акт яв.гtяется основанием дJlя tIримеl]ения к Сторонам мер ответственности, предусмотренtlых разделом 5

llастоя lt,tcl о /[ol овора.
[lодготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организашией. При отсутствии бланков Акт соСтавляеТСЯ В

произвольной форме, В случае необходимости в дополнение к Акту CTopoHaM14 составляется дефектнаЯ ВеДОМОСТЬ.

6.З. Дкт составляется комиссl.tей, которая должна состоять не менее чеNI 1,1з трех человек, включая ltреДставителеЙ

УправляюLцей организации, Собственника, а TaK>Ite при необходимости полрядной организации, свидетелей (соСелеЙ) и

других лиц.
6.4. дкт доJl}кен содержаl,ь: дату и время eI,o составления; Дату, время и характер нарушения, его причины и последствия

ili)акты llричиtlениЯ вреда жизFIи. здоровьЮ и имущестВу Собственника, описание (при на"пичии возможности их

;| irlоl.рафироваllлlс или l]l.]деосl,емка) повре>клеrrи['l имушlества): все разногласлlя. особые мнения l.,l возражен}lя, возникшие

tiplt сtlстав.lrеrtиtл Дкt,а: пO]tll}lcl,| tlJIellOB комисс}.1и t,t C<rбcтBcHHl,tKa.
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6.5. {кт составляется в присутствии Собственllика, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лич (например, соселей), о чем в
Дкте лелается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под

роспись t}ручается Собственнику, а второй - Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1 . l]асr,ояlltий l{оr,оворл может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) гlо инt.tttltатtlвс. Управ.ltяюttiсй орt,анизаltи1.1, о t|eM Собственник должен быть rtредупрежден не позже чем за два месяца до
llрекраlllсllия tlастояulего /]'оговора в случае, если:
_ Многоквартлtрный дом окажется в состоянtl1.1, l]епригодном Jlля использования по назначеник) в силу обстоятельСТВ, За

которые Управляlоtцая организация не отвечает;
!,.'собствснники rlриняJlи иные условия f{оговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о еГо

ГфолонгаLtии. ко,горые оказаJIись неприемлемыми для Управляющей организашии;
б) по инлtttлtативе Собственника в сJlучае:
_ приня1,11я trбt,tlttM собранием собсr,веttников 1,1омешеttий решения о выборе иного способа управления или trнОй

},правJlяюIцей организаLtии, о чем Управ.rtяюLuая оргаtlизация должна быть ltрелупреждена не позже чем за два месяца до
lj,рекраlllеl{ия настояlllего l_\оговора путем преllоставления ей копии протокола и бланков решений обЩего собрания и РееСТРа
собствеtt н t-t Kol] IIриня Bl ll их учасl,ие в голосован и и ;

7.2. Растtlржеttие f]оговора по соглашению Сторон:
7.2.|. В сt]яз1,1 с окончанием срока действия !,оговора и уведомлением за один м9сяц одной из Сторон лругой Стороны о

нежеJlани и его llродлевать.
7.2.2. Вслелств ие насту tIле t{ия обстоятеJI ьств непреодол имой силы.
7.3. Настояr,ций l{оговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через дВа Месяца

/-ч)м ента trаllравлен ия лруго й Стороне tI исьмен ного уведомления.
/{оговор сr|итается исполненным после выtlолнения Сторонами взаимных обязательств 1.1 урегулирования всех расчетов

,о,:рж,ltу У ll paBrt я tol t цс й оргагt иза t tией и Собсз ве tl l] и ком.
;niiS. Расl,оря<еtrис fl,o1,oBopa lle яl]ляе,гся основанием л.Jlя прекращения обязательств Собственника по оплате проиЗвеДенных

Уltрав_ltяtоulе}"l ()ргаlIllзаttlrей за,грат (у,слl,r и работ) во время лействия llастояLцеt,о Щоговора. а также не являе'гсЯ основаНиеМ

]lля llе1.1сtlоJlнеttия УправJIяющей оргаllи]а1_1ией оплаченных рабоr и услуl,в рамках настояlllего l[оговора.
7.6. Изменение условий нас,гоящего Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и граждаllским
законолател ьством.
7.7. РеLrrение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья иJIи

жилиulного кооIlератива не явJlяется основанием дJlя расторжения .Щ,оговора с УправляюLцей организацией.
7.8, oT.tyж,ltetlllc llомеlilения lloвoмy Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

/[оговора, но является ос}Iова}iисм для ,]аме[lы Собствеttника новой стороной /{оговора.
7.9. lloc,rrc расl,оржеllия l(оговора учетllая, расчеl,ная. техtlическая документация, матери;Lпьные ценности перелаЮТсЯ Лllцу,
tlазначеtlному ОбLLtим собранием Собственниковл а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариУсУ На

храllеt|ие.
7, l0. t] ycTaHoBJIcHtloM законодательством слуqзд* .Щоговор расторгается в судебном порядке.
'i]';_l l. Ilсли rlо реЗуJlЬта-ГаМ иСПОЛНеНИЯ НаСТОЯЩеГО ДОГОВОРа УПРаВЛеНИЯ МНОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОМ В СООТВеТСТВИИ С

liiiMerrlerlrtыM l} системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управляющей организации

оказаJltlсь ]\leHblIlc тех, которые учитывались при установлени1,1 размера платы за содержание жилого помещения. при

y_Qjlовии оNазанt,tя усJIуг и (и.;tи) выгtолнения работ по управлению многоквартирныNl домом, оказания услуг и (или)

lojlllcll1.1я рабtl,г rtcl солер)t(itt|ик) и pcмo}Il,y обrttеl,о llмущества в многоквартирноllt JloMe, предусl\lотренных насТояЩим

]itl1,oBopol\1. !,ка]аltt{ая ра,]lIиllа осl,ается l] распоряжении уtlравляющей организачии (экономия полряДчика).

8. оргАнизАция оБщЕt,о соБрАния
8.1 . PettteHtlc об орt-анизации Обrцего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

Управ.ltяюutей организаttией лr,rбо собс,гвенником при соблюдении условий действующего законолательства РФ.
8.2. Собствеrtники помеtttеttttй многоквартирного лома прелупре)кдаются/увеломJlяЮтся о tlроведении

очерелttогоiвt|сollередного Обutеl,о собрания собственt,lиков, путем размешенлtя информачии на доске объявлений, либо в

и}{оl\4 ltocTyпlloN,l всем собствсtttltiкам мсстс,
.] 3. Расходы llа_организацию очередtlого/внсочередl]ого Общего собраrlия несет инициатор его созыва. В случае, когда

,,lиuиаторамлt обttlеt,о собранл|я являются собственники, а фактически o}lo проводится силами упраВЛяЮЩеЙ кОмПаНИей, ТО

Расхолы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.
9. осоБыЕ условия

9,1, Все споры. возникIllие из /dоговора tiJlи в связи с 1lим, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если

Стороны t]e могут досl,ичь взаимного соглаtl]ения, споры и разногласия разрешаются в сулебно]\l порядке по МесТу

tiахоrклеttия Мttогоквартирноl,о лома по заявлениIо одной из Сторон.
9.2. Уrrравляlоulая организация, не }lспоJrнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответсТвии с

настояшt1,1м l{оговором, несет ответственность. если не докажет, что надлежаlцее исполнение оказалось невозможным
всJlелствt4е llсrlреолол иl\,lой си,ltы. то сс,rь чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обс,гоятельств. К
обсl,оя,гс:lьсr,вап,l IleIlpco,,to.]lIlNl()ii сll.Jlы оl tlосяl,ся ,гехногеl{ные и tlpl{po.iltlыe ка,гас,грофы. tle связанные с виttоtlttой

],leяTcJtbllocl,bKl CTopott l[оговора. восlltlые дсйствия. террористиt|ескис акты, и]лание орI,анами властlt распорядитеJlьllых
актов. tlрсtlятствующих исгlоJlFlеt.|ию усlrовий Щоr,овора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При ЭТоМ к'гакИМ

обсl,оя,геJlьствам lle относятся. в частнос,ги, HapyuIeHlle обязанностей со стороны контраге}lтов Стороны .Ц.оговора, отсутствие

iiii
;,
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Приемrlая/dlакс: 8(47l48) 7-69-25, Главный бухгалтер 7

2З0l440l. ИliН 46ЗЗ0319З6, КПГI46З30l00l, р\с 40'702

Курск. к\с 30l0l 8l0З00000000606, БИК 043807606

()оо кУК-1>

Собс,гвсlIнпк:

-60-8l огрtl l l 20l
8 l 05зз

l9l8 от 11 .|2.2015 г.. оКIIо
lение Ns8596 ПАо СБЕРБАНКА г

О.П. Тарасова

Jttдшщ+"g
i,,I,{ 1 t). либ,, llali[tcll(|uaнlle к)рндического,1ица - сtrбствеttttика лtrмеtrtенltя, либо поJlноiлочного представитеJlя сОбСТвеНнИКОВ)

l1uспорпl: серия No. выдан г

Ёll r

кУj]РД}.IfiЮЩАЯ

It0rl{i iiii/lЯ.tl

(полпись)

9

i,l

l.,

ill]
ilйа рьlнке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны /{оговора.
Ilри }]астчtlлсl]ии объсктивttых обстоятельств. не зависяших от волеизъявления УК (стихийные бедствия.

реlllенtrя,i tIреllllllсания ['ЖИ rrре:tстав.ltений/rtре,illtисаttl.tй иных органов гос. власти) Управляtоtцая организация осущесТвЛяе'г

указаtrныс в l{оговоре управJlсния мllоl,оквартирtlым домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего иМУЩества в

Многоквартлlрном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет СобственНИкаМ

счета по опла,ге выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за солержание и ремонТ жиЛого помеЩенИя,

предусмотренный f],оговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объему и

количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9.З. Если обстоятельства непреодолимой силы лействуют в течение более двух месяцев. любая из Сторон впраВе откаЗаться

от ]lальнейtuеI,о выllолнеrtия обязате.llьств по Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лрУгой возмеЩения

возможных у,бытков.
9 4. Сторона, оказавшаяся не в сос,|,ояни!l выllоJlни],ь свои обязательства по !,оговору, обязана незамедлительно иЗВесТитЬ
j].лугую Сторону о l{аступлении или прекрачl"чд::т:_1_1Тlч:r"пrств, препятствуюших выполнению этих обязательств.
. l0. срок дЕиствия договорА
l0. l. !,оговор заключен на l год 1,1 вступает в действие с даты вкJ]ючения многоквартирного дома в реестр лицензиЙ субъекта
Российской Фелерачии в связи с заключением договора управления таким домом, либо с даты подписаниЯ ДоГоВОра

управлеtlлlя tlоследней из сторон (при нахожлении МК[ в реестре личензий).
l0.2. I-Iри отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления УправляющеЙ организации о

прекращеLll.!lл l{оговора по окончании срока его действия,Щоговор считается продJlенным на тот же срок и на Тех же

усJ!овиях.
l0.3. Срок.цсйствия l[огtlвора lvloжeT быть ttpo.ttltell. если вновь избранная организация для управления Многоквар'гирным

/л,ц{ом. выбранная на осtlоваl{14и реllIения обltlего собрания собственников помешений, в течение триДцаТи днеЙ С Даты

llисаtlия ]lоговоров об управ.гrеtlии l!1ногоквартирным домом или с иного установJlенного такими договорами срока не

llристу п иJlа к вы поJ| l{e н иtо сво их обязател ьств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

у.правляюпtая орга
frбщество с ограIlиченной ответственностью <<УК-1>,

З07l70 Российская Федераttия. Курская обл.. г. Железногорск. Заводской пр.. здание 8, оф. l Тел.:
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l'lриложение Nrr I

к договору управления многоквартирным домом

оr,а7_9Э__2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l . Алрсс мt]оl,окI}артир llol,o дома ул.Мира, д. |612

2. КадастровLIй многоквартирного дома (при его Ilitличии )

3. Серия, тип постройки llalle.llbHыl'i 91-0l4
4. Год постройки 19Ц4 l
5. Степень износа IIо ланным государствен I{ого технического учета
6. Степень фактического износа

7. ['o.rt IlосJIе/tнего каIIи,гаJIьного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома авариЙным и

IIодлежащим сносу нет

9. Количество этах<ей 9

10. Ншrичие IIодваJIа есть

l l. Нzulичие IIокольного этажа нет

l 2. IIа.llичис мансарilы tlе,г

lj. [lаr-lrичис мсзоIlина tlе,t

14. Количество квартир ,l2

l5.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет
l6. Реквизи,t,ы rlpaвoBol-o акта о признании жилых гtомещений в

непри l,олными лля прожиtsания

l7. l Iepe,reнb жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с

указанием реквизитов правовых актов о признании жильж помещений непригодныМи ДЛя

проживания)
IIет

1 8. Строитеllьный объем
I9. Плоrцадь:
а) многоквар,гирного дома с лоджиями, ба-гlконами, шкафами, коридораМи и

.jIсс,гI|ичными кJIе,гками 5127,4 кв. м

б) жи.ltых I]омеIцсний (обlцая rIлощадь квартир) 3819,3 кв. м

в) неrки.ltых IIомепlсlrий (общая пJIощадь нежилых гlомеIllениЙ. не входящих в сос'ГаВ

общего имупlества в многокl]артирно м ломе) кв. м

l,) помеtllений обшtеl,о пользования (общая площадь нежилых помещениЙ, вхоДяЩих

в сос,гав обшlего имуu{ес,гва в многокварти ломе) 1908,1 кв. м

20. Ко"rtичесl,во JIестниц 2 шт.

21. Уборочная плопlадь .лестttич (включая межквартирные лестничные r]ЛоЩаДКи)

1б8,5 кв. м

22. Уборочная пJIощадь общих коридоров 5з2,2 кв. м

l]ccx
нет

м

23. Уборочная IIJIощадь других помещений общего пользования
1207.4

(включая

l,ехнические этажи, чердаки, технические подвалы)

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
46:30:000037:1461 6.00 м2

кR м

]vl ногокварl,и p}loM



25. Инос имущество (не вклtоченное в состав общего имущества), расположенное в

rIределах обслуживаемой территории МКД, предназначенIlое для удовлетворения
социа!цьно-бытовых нух(д собственников,

26. JIифты: пассажирские шт)
llассажиDско-I,Dчзовые шТ.

lI. Описание элементов мноI,оквартирного дома, включая пристройки

I'сllеральIl ый .,tирек,t,ор

Описание элементов (материал,
конструкция ил[l система,

отделка и прочее)
ж/бетон

Керамзитобетонные

Наименование конструктивных элементов

2. 1-1аружныс и вl{утренttие каtll.lтаJtьные с,гены
l. Фунламент

З, Ilерегоролки Кера мзlrтобетонные

ж/бетон
ж/бетон
ж/бетон

4, Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвzLл ьные
(другое)

Мягкая, совмещенная5. Крыша
Бетонllые6. Ilолы

!еревянные
Ме,га.ll;rtлческие

oKtla
/lвери
(лругое)

7. 11роемы

масляная окраска, побелка

С горячrrм волоснабжением

Имее,гся
Имеется

F]стествеttная

Имеется
Имеется

BPY-0,,lKB
Щентра"tlьное
Щентральное
[(ен,rраll ьное
[{eHTpa.tl ьное
Щентральное

ffi-
ные 2 шт.

9. Механическое, эJIектрическое. санитарно-
техl]ическое и иное оборулование

ванllы наIlоJlьные
электроплиты
телефонные сети и оборулование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусороtlровол
лифт
вентиляция

и оборуltоваt|ие лJlя преJlоставJlения
ком му}lаJIь}lых усJlуг

эlIектроснабжсн ие

холодное водоснабжен ие

горячее водоснабжение
водоотведение
газос набже н ие
отоttJlеllие (от BHeLtl н их коr,ельных)
отоIlJlеllие (от .ltомовой котельной)
tlеч и

калориферы
Агв

8. отделка

ll ыльttа
t,oe

ые коммуникации

вtlчтренняя
наружная

90 *

ctlбcтBetllllrн
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[lри.ltожение Nq2 к договору управления l\,lногоквартирным домом оr " Ц' о3 2014
IIеречеllь работ yl, ]lo содержа нию и ремопту мест общего пользоваllия в жилом lloмe

уJI L /ь корпус LlI.

I-eHcpa;l bIt ый ;tll ректор

Примечаниеtг9 п/ l lаишlс,новаtt ие работ
l Содержание помещений общего пользования

4 раза в неделюI]одмеr,аttие полов во всех помещениях общего пользования
l раз в месяцВла>кная уборка полов в ломещениях
l раз в годУборка чердачных и подвчLльных помещений

2 раза в годМытье и llротиркалверей и oкotl

J Уборка зсмсJll,н ых ччасl,ков м ноt,окварти рного дома
3 раза в неделlоI I o,'lM e,l,at t ие земеJI l,}lого учас,гка (бетtlна ) Jl етом
l разв3сутокУборка мусора с газона
l раз в суткиОчистка урн
l раз в суткиСдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада

по необходимос,ги(-i,l1вижка и tIолметание сllега г|ри снсl,опаllе
2 раза в годСтрижка газоtlов

по необходимости1'ск. peMotlT ле,гских и сrIортивllых tlлощадок, элементов благоустройства

по необходиNlостиJ I иквиltаttия наJIе/lи

по необходимостиСбрасывание cHel,a с крыш и сбивание сосулек

постоянноJ СоjIсрiканис llифтов

,| IIo,,tl,tlтolrKit пIll()I,()KBllpr,иpllo1,o /ltlMa к сезонной fксплуатаl(ии
l раз в годКtl t tccpBa Llи я с исl-с |\4 1,1 l lc ll-гр.о,го гl j l ен ия

по необходимостиЗаплсttа ра,збитых cTLitttut oKolt и лверсй в МОГI

по необходимостиPcMoHr-. регуJIировка и tlромывка систем центрaцьного отопления, а также

tlроч истка ды мовен,гиляцион ных KaнfuloB

5 TexocMoT,Jr и мелкий peмotll,

l раз в гол
'I'cxtlcMtlтp систем

1стройс-гв

l]e tll-иJl я l [и и. ды м оулrrле н и я, эле ктротех l I и tlec ких

постоянноАварийное обс.ltуя<и ван ие

по необходимости

по необходимости6 |)смон,г общего и муlшества

постоянно1 Уllравлснлtе Dtноl-tlквар,|,прным ломом

по необхолимости8 j(ератllзаlция tt /tези tlсекllия

l раз в год9 'Гехllи.lеское обс;lr,:кrlваIlис I]lIl'O

[)асllеtlки }la BыlлeyKal]a}l]{1,1e усJI},I-и булуl,определяться в соответствии с

реllIсIlием обtl(сго собра ltия собс,l,веt ttlиKclB" либо (в с.llучае не tlриня,rия

соOствеtlllиками T,aKO1-o ре llIсllия с п. 4 с,г. l58 Жl( РФ т.е.

мы, на соответствующийyTBcp)(llell 1{ ые реulением Же;tезн

6
Е

собс,гвенtlик

о.п.
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СхемсtразdапаzранuцэКсплуаmацлtонноЙоmвеmспхвенносmu
гранитtа ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и

оборулования между Собственниками и Управляюшей компанией

обозначена стрелкаIuи на сх,еме,

Электроý!_ет!цý
Полотенцесу_шитель

l Отопительный поибор (батарея)

Ракр.в"ин_а

"Уrlрав.rяющая компания" :

жку"

t

Сануз9л

0БщrЕ

чАстr{0€
яrr}tфе.atý*

Заштрихованные у{астки не являются общим имуществом,

собственrtик:

г
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IIриложение Nч5 к логовору управления многоквартирным домом u, ,@ О Ь _][ll3
Акт

об установлении количес,гва граждан,
проживающих в жилом помешении

.'t

_.u

ý
,lJ,

)

l
г
I

( ) 20l,,

l\,l 14 l lчll}репrя

ii{
(наиьtеttоваttие исtIолllи,гсJIя коммунаqьных услуг в МКД (управляющая организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК))

l} ",Iиllе

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммунальных услуг)
(,itzulee - Исполtlитель) в присутствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребиr,еля)
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживаюшего по,гребителя))
Проживаюш_ по адресу:

р

:1

Ё
f,
.li

(atpcc. vec,|,o жи l c.lbcl,Ba)

ttомtешения Ntl

адресу:
,в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - tlомещение).

[9
Fi

именуеIиого в дttльнейшем <Поr,ребиr,ель)). составили акт о нижеследующем

l. В резчльтате llроведенного обслелоtsания ус,гановлен фак,г незарегистрированного llроживания временно
t lрсбы ваtоtttи х r rtrt,реби,t,е.пей в Il()l\,lellleH и и

l lотребите"rrя. в Ko",l ичес,|,вс

зарегисl,рироl]ан по iцрес\,: г
чсJIоl]ск

(Ф. И. (). BpeMeHtlo 1,1роживающего граждани}|а, zulpec регистрации)
/|a,r,a начала прожи ван ия l{c усl,ановJlена/установлена

(нужное полчеркнуть)
.3арегис,грирован по адресу: г

(Ф. И. О. временно проживающего гражданина, адрес регистрации)
.If a,r,a начала прожи ван ия не установлена/установлена

(нужное полчеркнуть)
2. Обслелуемое жилое помещение индивидуальньlм иlили общирt (квартирным) прибором учета:

tlеи l]оды t,l/Hc вано

хоjl()]tl|ои вOды o/tte ван()

ескои o/tle довано

3. Собсr'венrlик жилого помеulения в обследовании участвовал/не _участвовал по причине:

4. }lасrrlяtttий aK,I, является осllованием для произRоllс,гва расчетоR Правооб.гtzutа,гс;tю

раз\,lера I l"la I1,1 ]а ком l\,l), ltaJl ьн ы е ycJl), ги
(указать вил КУ)

предос,гавленные временно Ilроживающим потребиr,елям.
5. Один экземпляр настоящеr,о акта подлежит передаче в течение трех дней со дня его составления в органы

внутренних.ltел и (или) органы. уполномоченные на осуществление функчий по контролю и надзору в сфере миграции.

Исполнитель: Потребитель:

llll
м.п.

l[олписи j]иlt. llоjlllисilвulи\ акт в сл},чае оr,каза Потребителя от полписания aк,l,a:

(lIри llрис,i.t,с,Iвии иных Jlиtt при обс.,rедовании указать их данные выше)

llас,гояrций Акт составлен в трех экземплярах.
С ак,гом проверки ознакомлен. один экземп.гlяр акта получиJl
(( )) 20 г.

(указа,l,ь

Ilастоя Iцсг() акта отказался
(fiIPAB,TIяIOiiНfi

l}

( полttись. расш ифровка подписи Потребиr,е:tя (его

уttолно]\t()ченного прслставителя ))

о,г ознакоIчtJlения и (или) пOдписания

о,г ознакоl\{ления и (или) подписания акта)

согласоваllа:

Гснеральный п собствеtlник

|,

г

]


