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Обшес.гво с ограниченной ответственностьЮ (YK-l)), в лице генерiLльного директора ооо кЖКУ> Тарасовой ольги

павловны, лействующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного
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а так же на основаtlии протокола ОСС от .0/, 0Z 2u9

( ]аIlолIiястся в случас полписания договора полномочным прелшавйлЪм)

именуеп,rый B.ta.ltbtteйttjeM <СобствеНник)), с лругой стороны (далее - Стороны), заключили настоящиЙ fl,оговор vправлеlrия

многоквартирllым ]loмoм (лzurее - Щоl,овор) о нижеслелующем:
t. оБщиЕ положЕния

n I]асr,ояruий l|оговор на нии го собрания Собственников помеlцений в многоквартирном

..,ме (IIротокол N9 о,[

2. Усrrовttя насl,оящего l\оговора являются одинаковыМи дIlя всех Собственников помешений в многоквартирноl\4 доме и

оIIрелеJIены l] сооl,всl,ствии с п. 1.1 настоящего !,оговора,
l._i. llри выtIоJ|нсllии ус-lrовий lIастояlцего /{оговора Стороны руководствуtотся Конституuией Российской Фе,ttераuии,

I.paяtilaHcKttM t(ojle*coм Российской ФелераLtии, Жилищным колексом Российской Фелераuии, Правилами солержаltия

обrttеl.о lllllylllecTвa в многоквар,гирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и peNloHT жt,ulого

tlоlчlеt.lен}|Я в слуtIае оказаниЯ услуг И 
"r,nnu""""' работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущесl,ва в

MIloI,oKBap114plloM доме ненадлежашего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжl11,елыtос,гь,

у.,.""р*.,tai,t,,,iми [[остановлением Правительства Российской Фелераuии от l3.08.2006 г. Ns49 l, иными положен14ями

гражланскоГо и жилищного законодаТельства Российской Федерации.
2. прЕдмЕт договорА

2.1. tle_trb настояU(сго.ц,оговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий прожиВаНИЯ СОбСТВеННИКа, НаДJlеЖаltlее

содержание обшtсl.о имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также члеllам семьи

Собствен HtlKa.

?.2. Управляlоt]tая организация по заданию Собственника в течение согJlасованного настояшим /(оговором срOка за пJlal,y

5язусr.ся оказыl]ать усJIуl.и 1,1 выпоJIнять рабо,гы по t|адлежаtltему со/lержаник) и ремонту обutеl,о 14Myttlecl,Ba в

Мrtогtlквар.гtlрно\,|.llоме (в прелелах I.раницы экспJlуатационной ответсr,венносr,и), a,l,aк же обеспечивать прелоставJlе}lие

ko*MyHaJ]blt1,1x ресурсов rtотребляемых при испоJlьзовании и содержании общего имущества в многоквартирllом доме,

лý. Состав обшtего имущества в Многоквартирном доме, в о,гношеl{ии которого осуulествJIяется управJlенис указа}lы t]

,.риложен1,1и Nл| к настоящему !,оговору.
2.4. Заклю,tСние tlастояШего f{оговоРа не влечеТ перехода права собственt|ости на поN4ешения в Мttогоквартирt,lоl\,l доме l-,|

объекты tlбtllс,t-о имущества в нем. а также права lta распоряжеllие общим имушеством собствсtlников помеше}ttlгt, за

исключеl]исм cJlyчаев, указан1-1ых в лаIlн()м Щоговоре,
3. ПРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3. l. Управllяюrllая орI,аllизация обязаttа:
З.1.1. OcyLrrecTBJlяTb yпpurnan"a обцим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настояшего

.щоговора и ,tействуюrllим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,

y*urun"r,*lr в ll. 2.1 настояшtего !,оговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов,

таllдартов. IlравиJl и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических

.,ормативов. и}|ых lIравовых актов.

3.1.2. Оказывать услуr.и ll выполнять работы по содержанию и peМotrTy общего имушества в Многоквартирном дOме в

сооl.ветстt]иlr с Ilеречнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложение Ns2 к настояшему !,оговору), в rопl

,tисле обсс ttсч t,t,гь:

a)-гc,xtttt,tccKtle обслч>кttва]ll.tе jtoцa в соответствии с пepelllleM работ и услуг tlо солержани}о ll peМol{Tv l\,tecT обtцего

поJlь,]оваtlllя |l яillлом ломс, у],всрж,ilеtlt|ым Сторонами в Приложеttии Nq2 к нас,l,ояutем) /]оговор1"

б) кр1,1.л9.r,rочнуlо аварийно-диспет(lерскую службу. при этом аварrlя в tlочное время только локiulи,]\,с,гся,

Ус,граненt.tс l]р14чl.|н аварии производится в рабочее время;

в)лисllеr.чеРизациЮ лифr,ов. обслуживаНие лифтовоГо оборулования (при l{аличии лифтового оборулования);

1
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' *ii) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

,j л) освеtltеI]ие мест обшего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;

]', е) обслуiкивание водопровоllных, ка}lал14зационных, тепловых. электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности,

ГраниLrа эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением N93

настоящего .Ц,оговора.

З.l.З. ПринИмать оТ СобственниКа платУ за содержаНие и ремоНт общегО имущества, коммунЕUlьные и другие услуги

соГласноПJlатежноМУДокуМенТу'ПреДостаВЛенноМУрасЧетно-кассоВыМцеНтроМ.
З.1.4.1-ребовать от Собственника в сJlучае установления им платы нанимателю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

установленной rlастоящим Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1.5..l-ребоВать внесениЯ платы оТ СобственниКа в случае не поступления платы от нанимателя иlили арендатора (п, 3,1,8)

настояшего lJоговора в установленные законодательством и настояшим .Ц,оговором сроки с учетом применения п, п,4,6,4"7

настоящего,Ц,оговора.
3.1.6. обеспеtIить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем

закJIючеtlия договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

\,,бслуживанлtю. Дварийно-диспетчерская служба осуществляет присм и исполнение поступtlвших заявок от собственников и

поп"-rо"uaaпaй поraще""й в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах

телефонов аварийных и лиспетчерских служб путем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

собствеtlнлlкаNl llомеlцений в мк/[: в помеlцениях общего пользования и/или лифтах МКЩ. а ТаК Же На ИНфОРМаЦИОННОМ

стенде и офttLtлtаLtьгtом сайте Ук в сети Интернет, в l-ис Жкх. Устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в

сроки, уста HoBJle н н ые зако нодатеJl ьством и настоя ulи м !,оговором,

з.1.7. обеспеtlить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуачиЙ, прИВОДЯШИХ К УГРОЗе ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ

граждан, а также к порче их имущества, таких как заJlив, засор стояка кан€uIизации, остановка лифтов, отключение

,,.rýктричества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные лействующим законодательством РФ,

.8. Организовать и вести прием обрашtений Собственников по вопросам, касающимся данного !,оговора, в следующем

Ilорядке:
- в случае посl.уплеtIия жа;tоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежашим испоJIнением условий настояlцего

f,(оговора, Уllрав.llяюшая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотретьжалобу или претензию

;lt Проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии, При отказе в их удовлетворении

-/правляющая организация обязана указать причины отказа;

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

pu."rnrp.rt, обраrцение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

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

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

удовJIетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.

РазмещатЬ на иrrформационныХ стендаХ (лосках), расположенНых в подъеЗдах Многоквартирного дома, а также в офисе

управ;lякrшtей органrлзаLtии информацию О месте И графике их приема по указанным BotlpocaМ, а также доводить эту

п"форru,rrю до Собствен ll }iKa 14 l |ы м и сtlособам и,

3,1.9. llре]tставJtять Собственнику предложения о необходимости проведения капитzulьного ремонта Многоквартирного лома

либо отлельных e1.o сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения

капитального ремонта Мноt,оквартирного дома,

3.1.10. I-Ie распространятЬ конфиденциальнуЮ информачию, принадлежащую Собственнику (не перелавать ее иным лицам, в

,,;. ;p.;;;ruu"rrj, без его письменного разрешения, за исключением случаев, предусмотренных лействующим

AKoHo;taTe.llbcTBoM РФ.
,.l l . I lрелос,гаt1.1lять l..lли органr,tзовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам

имеющуюся документаIlиlо, информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и

ремонта обttlего имушества. которая в соответствии с лействуюшим законодательством рФ подJlежит

tIредоставле н ию/раскры,гию.

з.1.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой прололжительности перерывов в предоставлении

коммунальных услуг, предоставления коммунzuIьных услуг качеством ниже предусмотрлеtlно:"л_:з::,iу"м !,оговором в

течение одних сугок с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствуюшей информации на

информачиоl]ных стендах дома и/или офичиаJlьном сайте Ук в сети Интернет, а в случае личного обращения - немедJIенно,

3.1.1з, В слу.tае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить

собственника о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на информаuионных досках

(стенлах) дома и/или офичиальном сайте УК , ..r" Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут

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

".lео казан rt t.l ) l lpo l,!:}вести перерасrlеl, IIлаты за те ку щи й меся ц,

'.1.14. t] течеtlис лействия ynu.unnr," в I-Iеречне работ по ремонту общего имушества в Мноr,оквартирном доме гарантииных

срокоВ на резуJlьта.Го, оrд.пr"r,'работ пО,"*у*"*У ремонту общего имушества за свой счет устранять t|едостатки и лефекты

uыnoл na"no,x работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.

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

дня опублиКован14Я новогО размера платы за помещение, установленНой в соотвеТст,вии с разделом 4 настоящего.Д,оt,овора,

но не позже ]lаты выставления платежных документов,
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l з. l. l6. сбесltсчить выдачу Собсr.веннику платежных документов не позднее l l (олинналuатого) числа месяца, следующего

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

з.1.17. [lринимать участие в приемке 
"по"""оуuпоных 

(квартирных) приборов учета коммунzuIьных услуг в ]ксплуатацию с

составлением соответствуrщ.iо акта и фиксацией начальных показаний приборов, ,
з.1.18. Не менее чем за З (три) дня до начаJIа проведения работ внутри помещения_собственника согласовать с ним время

.i|]оступа в помеl-tlение или направить ему письменное уведомление Ь проuaл"""и работ внутри помещения (за исключением

j:ilЪ:Нr;#;rХХХ'; собственника производить либо организовать проведение сверкИ ПЛаТЫ За ЖИЛОе ПОМеШеНИе И, ПРИ

необходимосТИ,ВыДаЧуДокуМенТоВ,полтВерждаЮЩИхПравиЛЬносТЬнаЧисЛенияпЛатысУчетоМсооТВеТстВияИхкачества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настояшим !,оговором, а также с учетом правильности

начисления установJlенных фелера,чьным законом или .Щ,оговором неустоек (штрафов, пени),

з.1.20. Прелставлять Собственнику отчет о выполнении.Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящемУ

,Ц,оговорУ за истекшиЙ календарный год дО конца вторОго KBapTaJra, следуюшегО за истекшим годом действия !,оговора путем

его размешеllия на информачиОнных доскаХ (стенлах) дома и/илИ офиuиальнОм сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отсутствии llисьменных мотивированных возраженИй СОбСТВеННИКОВ, НаПРаВЛеННЫХ В аДРеС УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ В

течение l 5 дrrей 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

состав'сния u*ru о ,ruру'Uении услоВий ЩогоЬора либо нанесении ущерба обшемУ имушеству в Многоквартирном доме или

помеlцеtlик) 1яv ) Собсl вснника,

ii.1.22. 11релставлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настояшему !,оговору,

-. t .zз. tJe ;tопуска,., "anonraoran", 
обцеI.о имущества Собственников tlомешениЙ в многоквартирном jloМe, в т,ч,

предоставлеuп, оо*rу"uльных ресурсо_в, без соответствующих решений обшего собрания Собственников,

в случае реtllения обйе.о собрания Собственников о передаче в пользование общего имушества либо его части иным лицам,

а также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать

,'ЧlТ;Т?,[:ЖЁffiТ:l'rо 
,поп"оrоченного лица обеспечить реаJIизацию решений общих собраний Собственников по

передаtlе в llользование иным лицам обшего имущества в Многоквартирном доме,

содействовать Ilри необходимости в установлении сервитута, ornbran"" объектов общего имушества в Многоквартирном

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

срелства, Ilоступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

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

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, налравляются на затраты по услугам

и рабоr.ам по содержан"о " рёrо"ту общего имущества, выполняемых по настоЯщему !,огоВору, либО на иные цели'

,;iпределенные реluением Собственников,
;азмер аренлной платы за пользование обцим имушеством определяется внутренним приказом Управляющей организации,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников,

з.1,24. Itepclal.b техниLlескуЮ локументацИю (базЫ ланных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установJlеtltlыс лействуюulим законодательством рФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу

собственников жиJlьЯ либо, в сJlучае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, y*uau""o*y " рar"""" общего собрания собственников о выборе способа управления

многоквартr4рным ломом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику гlомещения в доме,

з.1.25. не ltозднее 25_го числа месяца следующего за окончаниa" nuupr-u (т.е. ло 25 аПРеЛЯ, 25 ИЮЛЯ, 25 ОКТЯбРЯ, 25 ЯНВаРЯ)

управ.rtяюtrtая организация передает либо направляет по почте уполномоченному представителю Собственников акт

приемкп оказаllных услуг и (или) выполненных работ по солержанию и текушему ремонту обшего имуtllества в

_r(ногоквар'ирllом ]loMe за прелыдуlllее три месяца. В случае отсу],ствия уполномоченного представителя Собственникоlt акт

риемки оказанных услуr и (или) выполненных работ по содержанию и текушему ремонту обшего имушества в

многоквартирl|ом ltoMe храtlится по месту нахождения управляюшей компании не более двух лет,

:i.1.26. обеспечитЬ возможностЬ контролЯ за исполнением обязательств по настоящему !,оговору (разлел б fl,оговора),

_..l .2.7.осуществлять раскрытие информаuии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

порядке. oпpe,IleJleHHoM законодательствоМ Российской ФелерачиИ и нормативными правовыми актами органов

::iЁlъъ}НlJ1i';l"., внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осМоТров оформлять в

порядке. ycl.aHoBJleHHoM Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

11равительстваотl3.08.2006}l949lиинымиНорМаТИВно-ItраВоВыМиакТаМИ.
3.2. Управ,rlяюlцая организаllия вправе:

з.2.1. СаьлоСтюятс;lьнО оIlрсдеJ|ятЬ Ilорядок и сttособ выполнения своих обязательств по настоящему,Ц,оговору, в т,ч, поручать

выпоJlltеtll,tе обяза,геJtьств tlo настояulему l\оговору иным организациям отвечая за их действия как за свои собственные,

з.2.2. Трсбовать от Собствеltника внесения nriarы no Щоговору в полном объеме в сооl,ветствии с выставленными

],;1;:т'"ШJ,"-:]1,.ТНхп"п"оn' действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неп,ltатежей и ущерба,

нанесенного }lесвоевременной и (или) неполной оплатой,

j,.2.4. l'отоВи,гь в соотВетствиИ с условияМи п. п.4.1 - 4.2 настоящего,Ц,оговора предложения общему собранию

'',обarrarr"*ов 
llомещениГл по установлению на предстоящий год:

_ pur*.pu llлаты за содержание и ремонт общего имушесТВа.В МНОГОКlаР1"|Т:_a:::'

- перечнеii рабо,г tl услуг, прелУсмотреl]ныХ приложением Ns2 к настояlltему !,оговору,

з



'з.2.5. ЗЬк:tючить с расчетно-кассовым центром (l1-1tатежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей

собствен н и ку, уведом ив о реквиз итах данной орган изации Собствен н и ка.

3.2.6. Производить осмотры инженерного оборулования, являющегося общим имушеством в Многоквартирном доме,

находяшегося в помещении собственника,
3.2.7. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных лtнженерных сетей и

коммуникаllий, не отньсящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имушества Собственника по

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

3.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунiцьных услуг Собственнику (в т,ч, и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с лействующим законодательством в случаях и порядке,

1iрелусмотренном действующим законодательством РФ,
q.2.9. в случае невозможности установить виновное лицо, которое причинило у*т9 :91:Yr:Yl1::TBy 

и личному

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

счета МКl{.
3.2. l0. ИсItользовать персонаJlьные данные собственников и нанимателеи:

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

которыми у УК заключен договор;
- размсlltсtlии ин(lормашии о размере платы за содержание жилого помещения и коммунаJIьные услуги в системе как самои

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

- ведени11 ,rосулебной lr сулебной работы, направJIенной на снижение размера задолженности собственников и иных

потреби.геltей за усrrуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолжеt{ности с

собствеttttиков и rtотребителей, в том числе передавать П!, третьим лицам, осуществJtяюtцим взыскание задоJlженности за

оказываемые Ук услуги, в сулебном порядке,

3.3. Собственни к обязан:

fr.з.l. Своевременно и полностью вtlосить плату за помещение, атакже иные платежи, установленные по решениям общего

iЪбрu"r, aobaruan""noB I,1омешений, принятым в соответствии с законодательством РФ,

а.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 дней) помешения (ий) в Многоквартирном доме сообшать

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

обеспечиt,ь доступ к помещеtlиям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов,

3.3.З. Соблюдать слелующие требования:

а) не произrrолить перенос инженерных сетей; 
-.^л,-. ,, l r,лltruл.тLп

б) не устанавлива,гь. не подключать и не использовать электробЫтовые прибОры и машиНы мощностЬю, превышающеИ

,гехнологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) не осуrlrествлятЬ монтаЖ и демонтаЖ индивидуЕшЬных (квартИрных) приборов учета ресурсов, т,е, не нарушать

установJlенНый в /loMe порядок распределения поiребленных коммунzLпьных ресурсов, приходящихся на помешение

Собствеrtника. и их оплаты, без сог;tасования с Управляющей организачией;

г) не исIlоль'lоваl.ь.геllлоноситсJlЬ из системы отоI,JIения не по прямоМу назначениЮ (использование сетевоЙ воды из систем и

приборов о,гоIlлен14я на бытовые нуltлы):

д) t{e доllускать выllолнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкции

1;троения, не прохзводить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том

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

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

действий в установленном законом порядке, не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), ]ркеров,

лоджий,
собственник жилого помешения обязан поддерживать

бесхозяйс,гвенного обращения с ним, соблюдать права и
данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская

законные интересы соседей, правила пользования жилыми

n*eщeurrMtl. Бремя содержания жилого помещения, а также риск случайного повреждения или гибели имушества несет его

собствен н ик.

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

имушествоМ, строитеJlьными материаJIами и (или) отходами эвакуационные пути и помешения общего пользования]

ж) не доllускать I,1роизводства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче обшего имущества

в Многоквартирном доме,
з) не исполЬзоватЬ пассажирскИе лифты для транспортировки сФоительных матери€шов и отходов без упаковки;

,._) не создаВать повышеНного шума в жилыХ помешенияХ и местаХ общегО пользованиЯ с 23,00 до 7,00 (ремонтные работы

ipo"r*ou"ro только в период с 8.00 до 20,00);

-информировать Уltравляюlltую организацию о tlроведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помешения,

затраги ваю l1tи х осlulее иму tttccTBo в М но гоквартир ном доме,

к) не выбрасывать в сантехllическое и nu"un"au,r"oHHoe оборулование бытовой мусор, спи!lки, тряпки, метzUIJlические и

деревянные предметы! песок, стекло, строитеJlьный мусор, средства личной гигиены, пищевые отхолы, наполнитель для

кошачьеl.о ,гуаJlеl-а /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмешение ушерба, причиненного третьим

лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования (/канализашии), возлагается на

собствегtника помешlения, по вине которого произошло такое нарУШеНИе. РеМОНТНЫе РабОТЫ ПО УСТРаНеНИЮ 'lIЮбОГО

повреж/lе}Il..lя, l]озникшего вследствие неправиJlьного использования любого сантехнического оборулования, производятся за

счетСобственника I,1омешения В многоквартИрном доме, по вине которого произошло такое повреждение,

;l) поrtьзоваться-гелевизорами, магниr.офонами и друt,ими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

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

время, а также в выходные и праздничные дни;
4



t,l

'м) не лillrускать проживание рабочих бригад в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;

н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несушие элементы

конструкции мкд. производить переустройство или перепланировку жилых или нежиJlых помещений в строгом

соответствttи с нормами действуюlrlего законодательства РФ,

о) выполнять Jtругие требования законодательства,

з.з.+. прелоставлять управляющей организации в течение з (трех) рабочих дней сведения:

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

подтверждающих соответствие произ"aд"""r,* работ требованtlям законодательства (например, документ технического

учета БТИ и т.п.);

- о закJlюченных логоворах найма (аренлы), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунzшьные услуги возложена

Собственником полностью или частшчно на нанимателя-(аренлатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя

iяаименования и реквизитов организаrrии, оформившей право аренлы), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

,1,об измсttеtttttI коJlrlчества граждан, проживаIощих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживаюших:

3.3.5. в.гечеllие 5-ти рабочих дttей от даты поJlучения акта приемки оказанных усJlуг и (и,lrи) выполненных работ по

содержаt{}lю " aa*у*"rу peN,lo'Ty обцего имущества в многоквартирном доме за прелылущий KBapTtUl уполномоченное

собственниками Jlицо обязано направить подписанный экземпляj в адрес Управляюшей организации либо ltисьменный

мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий,

в случае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеуказанного акта,

либо не предоставления мотивированных возражений - аКТ ПРИеМКИ ОКаЗаННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНеННЫХ РабОТ ПО

содержанию и 1.екущему ремонт,у общего имушества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечан и й.

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

технического 1,1 санитарного состояния tsнутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

оборудования, находяulеt.ося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

ара"пr*ошей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время, 
пплрепки и с

; ,. 
j.7. t] случае уклонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия показании

lпУ и осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных и'женерных коммуникаций, санитарно-

.гехнического и иного оборудования, находящегося в поraщ""й", Собiтвенник обязан уплатить Управляюшей компании

trеустойку в размере l000 рублей .u *u*oo. такое уклонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет

являться лкт об отказе в допуске представителей Управляющей компании к приборам учета и иному общему имуществу,

В случае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в допуске представителей Управляющей компании к приборам

},чс.га tl ttttc.lпt) осrшtсму имуlцеству. Управляюшая компания не позлнее лвух лней с момента его составJlения и l!одписания,

второй ,)кземIlJlяр наIlравляет Собственнику по почте в качестве надлежашего уведомления о применении указанного

штрафа. fl,а-гой вручения Собственнику Дкта счи,гается 5 (пятый) день с даты его отправки,

В случае неllоJIучения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

подписаtll4я, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его вручения, дкт считается подписанным Собственником без

претензий к УIlравляюшей компании,
з.з.8. За нарупlеtlие Собственником требований, установленных п.3.3.З. настоящего логовора. Собственник обя:зан оплатить

управляющей компании неустойку в следующих размерах;
.] за наруltlеНис санитарнО-гигиениtlеСких и эколоГическиХ требованиЙ -- l 000 рублей,

_]за наруLuенис архитектурно-строитеJlьных требований, установленных законодательством рФ _ 2 000 рублей;

- за нарушlен". ,,por"uono*up"ri* требований, установленных законодательством рФ - З 000 рублей;

- за нарушеНие.гехничесКих эксплуатационныктребований, установленных законодательством рФ - 5 000 рублей,

З.з.9. оплата Собственником (ами) штрафных санкциЙ, предусмотренных пп. 3.\.],3.1 .8 настоящего.Щ,оговора, производится

' \. основании документ;ulьно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

.,смотра, свttде,геJlьские показания, заявление Собственников ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

другое), в сооl.ветствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, путем размещения в платежном

документс (лля внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной строки, с ука3анием необходимых

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляюшей

компаllии. на ко,горые должны быть перечислены денежные средства,

з.3.10. Сообrцаl.ь Управltяюш[ей орI-анизации о выявленных неисправностях общего имушества расположенного в прелелах

tlоl\,tе|_llения llрill|аллежаlrtего собственнику, а в случае проявления бездействия нести расходы по t]озl\4ещению убытков

причиrlеllных собс,гвенttикам помеlцений, общему имуществу Мк[ и иным лицам,

j.з.l l. Испо.ltьзовать жилое помещение, принадлежашее на праве собственности, исключительно в соответстI]ии с

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

ни один из Собственtlиков помещения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещения, принадлежащего

ему tta праве собственности, иначе как в соответствии с действуюшим законодательством РФ,

3.4. Собсr-веtlllик имеет право:

3.4.1. Осуutествлять контроль над выпоJlнением Управляющей организацией ее обязательств llo настояшему !,оговору, в

ходе ко.гороl.о участвоваrо " 
оarоrрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

прису.I.ствовать llptl выпоJIнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настояulему

Щоговору.
з.4.2, |lривлекаr.ь для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему,щоговору сторонние

организаllи1,1. сtlсllиilпистов. экспертов, обладающих специ€шьными познаниями. Привлекаемые для кон,гроля организация,
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'r;пециалttсты, эксперты должны иметь соответствуюшее поручение Собственников, оформленное в виле решения общего

l'обрания.
3,4.3. Требовать измененl4я размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг и/или работ

по управлению, содержанию и ремонту обr"aо имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим

качеством в соответствии с п.4.1з настояцего.Щоговора и в соответствии с положениямипп,6,2 - 6,5 настоящего,Щ,оговора,

з.4,4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо

нелобросовестного .r,non"ar", Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему ,Ц,оговорУ,

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

раскрытия информачии порядке, определенном законодательством Российской Фелерашии и нормативными правовыми

актами органов государственной власти,

3.4.6. llоруча-r.ь вtlосиl,ь rlJIатежи по настояшему Щоговору нанимателю/аренлатору данного помещения в случае сдачи его

внаем иJlи в аренду.
4, ц t] н А ло г о в о р А',|,i:Ь';"iЁt8i,J" 

Ё 3 Y,iH' 
н и Е и и н ы Е

1.1. Размер платы Собственнl4каru.оо"р*u"ие обшего имушества в Многоквартирном оо*, y-,]_u:.1:j::,":::-, B соответствии

'' долей в праве общей собственности на общее "*ущ"airо 
в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей

irлошали помешения, принадлежащего Собственнику помещению aо.пua"о ст. ст.249,289 Гражланского кодекса Российской

Ф"о.рuu,"ИсТ.с'г.З7,39ЖилиЩногокоДексаРоссийскоЙФелерашии.
РазмеР платы длЯ СобственниКа устанавливается: ,дUдд uёi, ппин гоп с -4 Управ"rlяюшей
- на обutем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом предложени,

организации за l кв. метр в месяц;

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

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

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

4.2. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт обцего имущества в доме определяется как произведение

дQлей пJlощали его помещений на размер платы за l кв. метр такой плошади в месяц,

]мер платы може,г быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

содержания обшего имушества " ,"о.о*"uртирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт

жилого tlомсlltеllия в случае оказания услуг и ,o,non"an", работ по управлению, содержанию и ремонту обшего имуtцес,гва в

,rHot.oKBapTllpllol\1 доме нсна]Ulежацего качества и (или) с перерывами. tIревышающими установленную продолжительность,

Утвержлеrrгrымлt llостановлеtlием Ilравительства Российской Фелерачии от l3.08.2006 N949l, в порядке, установленном

;:,*ilНl.TЁii#iН:iТ'ffil.. обшего имущества, и иные услуги в Многоквартирном ДОМе ВНОСИТСЯ еЖеМеСЯЧНО ДО ll-

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

4.4. llлата за солержание и pe'otlT общего имушества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные

настояш1.1м 21or.oBopoM сропи 1rr. 4,5 настояшего !,оговора) на основании платежных документов, предос,гавляемых

Управляюutсй организацией или расLIетно-кассовым центром (платежным агентом) по поручению Управляюutей

организаци и.

4.5. В выставляемом llJIатежном документе указываются все установленные законодательством сведения и данные,

4.6. Сумма ltаLlисленных в соответств"" " "uarоrщим,Ц,оговором 
пенеЙ не может включаться в общую сумму платы за

помещение и указывается в отдеJIьном платежном документе, либо " "]i:i,_i_:."л 
столбце (строке) в том же платежном

докумеllте. В случае выставления платежного документа позднее даты, указанной в ,щ,оговоре, дата, с которой начисляются

пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа, 
(пиltевой_ тоанзитный,

.7. Собствеrrник вносит плату в соответствии с настоящим Щоiовором на расчетный (лишевой, транзитный) счет, указанный

.,ПJlаТежноМJlокуМеНТе'аТакЖенасайтекоМПанИи(безналичныЙрасчет).
,-\8. Неиспользование помешений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение (включая за

_ JJlyг}.,l. включенl]ые в тариф за ремонт и содержание общего имущества),

4.9. I} clry,rae оказаlltlя услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту обшего имущества в Многоквартирном доl\4е,

указа}l}|ых в [Iриложениях Nl2 к настояшему Щоговору, ненадлежашего качества и (или) с перерывами, превышаюшими

ycTatloBjlellllvю l]роllоля(иl.ельtlость, т.е. невыIlолнения поJlttостью или частично услуг и/или работ в многоквартирном доме,

стоимость эr.их работ умеl]ьшается пропорционально колиtlеству поJlных кtшендарных дней нарушения от стоимос,ги

соответствуlоrчсй услуги иJlи работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в

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

изменениЯ размера платы за содержание и ремонТ жилогО помещениЯ в случае оказания услуг и выполнения работ по

управJlеник-). соJlержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежашего качества и (или) с

перерывами, tlревышаюlцимl.i установленную продолжительность, утвержденными Постановлением ПравитеJtьства

Россиitской Фе.,rераuии от l3.08.2006 N949 l и иными t]ормативно-правовыми актами,

''i с.ltучае 1.1евыtIоJlнеt{ия рабо.г (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с реI,улярно tlроизводимыми

л'аботами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и усJlуг может

быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника,

4,10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяцев lIосле выявJIения соответствующего нарушения условий .Ц,оговора по содержанию и ремонту обцего

имущества и требовать с управляюшtей организации в течение l0-и (!,есяти) рабОЧИХ ДНеЙ С ДаТЫ ОбРаШеНИЯ ИЗВеЩеНИЯ О

регистрацио[lном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отк€ве в его удовлетворенирl с указанием

причин.
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'4,1l, СЬбствеl]ник, передавшиЙ функчии по оплате содержания и ремонта обцего имущества согласно п. 3.1.8 настояtцего

,ц,оговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

Еiзмер платы, установленный настоящим !,оговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочих дней после установления этой

lnur"i np.oo.ruu"rb Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ

iio .ол.р*uпию общего имущества в установленную для нанимателей (аренлаторов) плату.

4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера IuIаты, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежашего

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

здоровью граждан, пр"riупрa*uением ущерба их имушеству или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1з. В случас измеl]ения в ус,гановJlенном порядке тарифов на жилишно-коммунальные услуги Управляюшая организация

применяет новые тарифы со лня вступJIения в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного

самоуправJIения, либо иных органов государственноЙ власти.

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

управля ю ще й орган изачи и платежные документы, с последующим перерасчетом.

4.15. Услуги Управляющей организачии, не предусмотренные настояшим Щоговором, выполняются за отдельную плату,

4. l6. Собственtttлк обязан передавать показания, имеющихся индивидуzшьных приборов учета коммунЕцьных ресурсов с 23

числа lto 27 числа месяца, послелующего за расчетным по телефону, на сайте комПании, укаЗаННЫМ УК ИЛИ ПРИ ItОСеШеНИИ

qфиса KoMtlaIItIll. llo алресу. указанном УК.
ii s. отвЕтствЕнность сторон
!.t. за нсисполнение или ненадJIежащее исполнение настоящего.Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

деЙствующИм законодательством Российской Фелерачии и настоящим !,оговором.
5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить

Управляющей организации пени в размере установленном деЙствующим законодательством РФ.

5.з. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помешении Собственника лиtl, не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунiLльные услуги Управляющая

организация вIIраве производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта

Дýилоlttеllис Nl5) l] в послсдующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реzLпьного уluерба в

ч-Jтветс,гвием с l]аконода,ге.lIьсr,вом РФ.
5.4. УправlrяюIllая организаltия несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доl\4е,

возникший t} результа,ге се деЙствиЙ или бездействия, в порядке, установленном законодатеJlьством. _
6. кон,tроль зА выполнЕниЕм упрАвляющЕй оргАнизАциЕи

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
,.1 ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
];,.l. konrporlb ttад дея,гельностью Управляющей организации в части исполllения настоящего f[ot,oBopa осуществJlяется

СобствеtttlиКом и уIlоJtнОмочеtlнымИ им JlицамИ в соответстВии с их полномочиями путем:

- получения от Уrtравлякlщей организации tle позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечнях,

объемах, качсс.гве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ, в случае если такая информаuия

отсутствует на офичиальном сайr,е УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ,
- npor"p*" объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения

соответствую rue й экс пертизы за счет собствен н и ков);

- подачи в письме}lном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявлеrlных дефектов с проверкой

полноты и своевременности их устранения;
- составле}t1.1я актоВ о нарушениИ условиЙ .Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего !,оговора;

- ин1.1циирования созыва внеочередного общего собрания собственников дJlя принятия решений по фактам выявленных

нарушений иiилtt не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

такого собраtlr.tя (указаrtием ла-гы. времени и места) Управляющей организации;

-роr.лa,iu, 
nnrnaa"orttot,o обслелования выtIоJIIjения Управляющей организаrrией работ и услуг по /]оговору, Решения

.оrцего собраrrия собс,гвенникоl} Ilомешtений о провелении такого обследования являются лля УправляюLцей организаltии

обязательными. Ilo результатам комиссионного обследования составляется соответствуюшtий Акт, экземпJlяр которого

должен быть llредоставJlен инициаторам проведения общего собрания собственников.

6.2. дкт о нарушении условий l[оговора по требованию любой из Сторон Щоговора составляется в случаях:

- выполнения ycJlyl. и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставJIеllия

коммунаJIьных ус.Jlуг ttенадлежаlItего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную проllолжиl,ельность. а

.гакже причинения lJреда жизни, злоровью и имуlцеству Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан,

общему имуlllесl,ву в Мноr,оквартирном JloMe;

- неправомерных действий Собственника.
указанный дкт яв.llяется основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

настоящего /]оговора.
Подготовка бланков Дкта осуществляется Управляющей организаuией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвоJlьнОй форме. В с.llучае необходимОсти в дополНение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.

f.З. дкТ сос.гавляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представи,гелей

..'прав;tяюLtlсй организации, (.-обственника, а также при необходимости подрядной организаци14, свидетелей (соселей) и

других лиt"l.

6.4. дкт.tlолжсн содержаl,ь: да,l,у и l]ремя его составления; Дату, время и характер наруulения, его причины и последствия

(факты llpпtl11tlctlt4я l]pe;ta )l(изни, здоровьЮ и имущестВу Собственника. описание (при н?Ulиt|ии возможности их

фо.гогра(lирование иJIи l}идсосl,емка) поврежлений имушества); все разног.jIасия, особые мнения и возражения. возникшие

при составJlснии Акта: полписи члеllов комиссии и Собственника.
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,6.5. дкт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии собственника Акт проверки

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

дкте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под

роспись |]рччается Собственнику, а второй - Управляющей организачии,
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

.У. l. Настояrций /{оговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

},:) по иниrrиативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до

прекрашения настоящего Щоговора в случае, если:

- Многокварr.ирный дом окажется в состоянии, непригодном дJlя использования по назначению в силу обстоятельств, за

которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники tIриняли иные условия ,Ц,оговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, ко1орые оказаJlI,1сь l]еприемлемыми дJIя Управляющей организации;

б) по иниrrиативе Собственника в случае:
- принятия обutим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управляюlцей оргаtlизации, о чем Управляюrчая организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до

прекращения настоящего f{оговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра

собственников принявlхих участие в голосовании;
7.2. Расторжение .Г{оговора по соглашению Сторон:
-].2.1. В связи с окончанием срока действия Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о

цежелании его tlродлевать.

],,.2.2. Вследствие наступлен ия обстоятельств непреодол имой силы.

").з. Нuarоrutий !,оговор в одностороннем llорядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с MoN4cl,{Ta llallpal]лeH t{Я лругой Стороне письмен ного уведомлен ия.

7.4. Щоговор сtl1,1-гается исполttеt.lllым после выполнения Сторонами взаимных обязате.ltьств и урегулирования всех расчетов

между Уllравляюtцей организацией и Собственником,

л.'гi.rор",е_ttие fl,оговора не является основанием для прекрашения обязательств Собственника по оплате произведенных

равляюu{еи организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего !,оговора, а также не являе,гся основанием

для неиспоЛнения УпраВляющеЙ организацией оплаченных работ и услуг в рамках настояшего !,оговора,

7.6. Измеrrение условий "u.,rоrrцЬ.о 
.Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

законодатеJl ьством.
7.7. Реulснис обrлсго собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья иJlи

жилиtцного кооператива не является основаниеМ для расторжения ,I|,оговора с УправляющеЙ организацией,

7.8. Отчуж:tение Ilомещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

/|оговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной !,оговора,

1.9. Пос.llе расторжения Щоговора учетная, расчетная, техническая документация, материztльные ценности передаются лицу,

iur"uuan"o*y Оо*", собранием- Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

хранение.
т. t о. В ус,гановленном законодательством случаях [оговор расторгается в судебном порядке,

7.1l. Ес.rrи по результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

разNrещеl{t{ыl\,l в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управляющей организации

оказаJIись Metlblпe тех. которые учитывiulись при установлении размера платы за содержание жилого помешения, llри

усJlоl}ии ока]аI]ия усJlуl-и (и:rи) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания услуг и (или)

выпоJIнеll1.1я работ по содержанию и ремонl,у обtцего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настояшим

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

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решlение об орI.анизации общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

]''правляющей орl.анизацией либо собственником при соблюдении условий лействуюшего закоllодательства РФ,

|..z собственники помешtений многоквартирного дома предупреждаются/увеломляются о проведении

очередноt.о/вt|еоt|ереllного обцего собрания собственников, путем размещения информаuии на доске объявлений, либо в

ином доступllом всем собственникам месте.

8.з. Расходы на организацию очередного/внеочередного общего собрания несет инициатор его созыва, В случае, когда

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

расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома,

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры. возникшие из.Щ,оговора или в связи с ним, р€lзрешаются Сторонами путем переговоров, В случае если

стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в сулебном порядке по месту

нахожленtlя многоквартирного дома по заявлению одной из сторон.
9.2. Управляl()lllая орI.анИзация. не исполнив ,лая или ненадлежащим образом исполнившая обязатеJIьства в соответствии с

[|астояtttlil\4 f(or.oBopoM. llcccт о,гвеl,ственность. если не докаже1,, что нашlежащее исполнение оказiцось невозможным

всJ|слствllе l|спреOдолимой си,ttы, то есть.|резвычайных и непредотвратимых при данных усJlовиях обстоятельств, К

с.бсr.ояте,llьствам непреодолимой силы относятсятехногенные и природные катастрофы, не связанl]ые с вигlовной

.'arrar,r"оarrю Сторон.щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных

актовл преIlятствующих исполнению усltовий [оговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким

обсr.оятельствам t]e относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны !,оговора, отсутствие
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'на рынkе нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны .Щоговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны /{ot'oBoPa, блпбr,2аоапеqиq vK (стихийные бедствия,
При настуlIлеllии объек,гивных обстоятельств, не зависяших от волеизъявления уК (стихийr

решения/предписания Гжи прелставлений/прелписаний иных органов гос. власти) Управляюшая организация осушествляет

указанные в /\оговоре управления ""о.о*ruрl"рным 
домом рабьты и услуги по содержанию и ремонту обшего имущества в

многоквартирном 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_содержание и ремонт жилого помещения,

предусмотренный,I|,оговором об управл_ении многоквартир"r," оЪ"о", доп*." быть изменен пропорцион€rльно объему и

*on"u.arry фактически выполненных работ и оказанных услуг,
d.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

ýт дальнейLrrего выIlолнения обязательств по Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмешения

возможных убыr,ков.
9,4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по !,оговору, обязана незамедлительно известить

другуЮ Сторону о наступлении или прекрал;;;Iдr:Lyя.обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств,

10. срок дЕЙствия договорА
l0. l , Щоговор заключен на l год и вступае.г в действие с даты включения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

Российской ФелерациИ в связИ с заключенИем договора управлениЯ таким домОм, либо с даты подписания договора

управлеlIиЯ последнеЙ из стороН (при нахожДении МК.Щ в реестре личензий),

l0.2. При отсутствии решения общего собрания Соьственников либо уведомления Управляющей органи]ации о

прекращении Щоговора по окончании срока его действия .I|,оговор считается продленным на тот же срок и на тех же

условиях.
l0.3. Срок /tсйствия l\ol.tlBopa может быть проллен, если вновь_избранная организация для управления Многоквартирным

домом, выбранная ]]а основании реuIения оь*a.о собрания собственников помешений, в течение тридцати дней с даты

ljодписания логоворов об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

ip"aryn"r,u к выIlоJlнению своих обязательств,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

rIDДВЛЯЮЩДЯ ОDГДНИЗДЦПЯ !

Общество с ограниченной ответственностью <<УК-1>,

з07l 70 Российская Федерация, Курс кая обл., г. Железногорск, Заводской пр,, здание 8, оф, l Тел

Приемная/факс: 8(47 l 48) '7-69-25, Главный бухгалтер 7-60-8l ОГ 20l19l8 от l1.12.2015 г., окпо

230l440l. иFlll 46330з7936, кпП 46330l00l, р\с 407028 l 053 ение Ns8596 ПАо СБЕРБАНКА г

Кур" к. к\с 30l0l8l0300000000606, БИК 043807606

ООо (YK-l>)

]joбcTBellHllK:

,ý

О.П. Тарасова

ULl по
(Ф,1,1.О, либо нанменOваllие юридическог0 Jrица - собственника помещеttия, либо полномочного представителя собственников)

паспорп1: 
""r"" 

j$;/ /L м",/!$dЦ,выдан /Ч" t у VИ /оо

(}?рдiляющ4я

fiOrlflиiitlл.')

а{юй 0Л ,

,!

(полпись)
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Приложение Ntl

к договору управлсния многоквартирным домом

от l9 г,

ý
,ý СоставобЩегоиМуЩесТВаиТехническаяхаракТерисТикажиЛогоДоМа

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Алрес многоквартирного дома ул.Октябр ьская, д. 42
(при его на,rичии)

2. Кадастровый многоквартирного дома

3. Серия, тип постройки
4. Год постройки 19б3 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

7. Год последнего капитаJIьного ремонта 2016 г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и,i
{)

сносу

9. Количество этажей 5

10. На,цичие подваJIа есть

1 l. Наличие цокольного этажа нет

12. Ilаличие мансарды нет

lз. Нzurичие мезонина нет

14. Количес,гво квартир 40

15.количество нежилых помещений, не входящих в состав обшего имуtцес,гва

16. Реквизи,гы правового акта о признании всех жилых помещений в

нет
ii,
:

многоквартир ном ломе для проживания

17. ГIеречень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для

проживания)
нет

а) многоквартирного
J]естничными клетками

120,5

1.0 .м

лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и

кв. м
1б11,76

18. Строительный объем
19. Площадь:

дома с
2605,46

б) жи.ltых помещений (общая площадь квартир) кв. м

в) нех<илых ПоМеЩений(обшаяПЛошаДЬнежиЛыхПоМеЩений,невхоДяЩихВсосТаВ
общего имушества в многоква доме) кв. м

г) помешlений общего пользования (обцая площадь нежилых помещений, входящих

в состав общего имущества в многоквартИрн ом доме 99з,,7 кв. м

20. Ко.lrичество лестниц 2 шт,

21. УбороЧная плоЩадь лестнИц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров кв. м

2З. Уборочная площадь других помещений обцего поJIьзования (включая

l,ехнические этажи, чердаки, технические подвалы)

)

)24. Кадастровый номер земельного участка (при его наJIичии

1 кв. м

,



25. Иное имуU{естВо (не включенное в состаВ общего имущества), расположенное в

пределах обслуживаемой территории мкд, предназначенное для удовлетворения
социаJIьно-бытовых нужд собственников.

шl,

пассажирско-грузовые шт

II. ОlIисанI|е 3лемснтов MItoI,oKBap гирноfо дома, включая пристройки

['енеральltый лиректор ,

Описание элементов (материал,

конструкция или система,
отделка и прочее)

Наименование конструктивных элементов

Стены подвалаl ндамент
кирпичныенн ие капитчцlьные стеныые tl2.н

пичныеки3. ГIе

ж/бетон
ж/бетон
ж/бетон

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные

гое

5
бетонные6. Полы

Блоки ПВХ
мета.llлические

7. Проемы

двери
окна

побелка, масляная окраска
расшrrвка швов

Имеется
Имеется

Нет
Нет
Нет

естественная

llмеет,ся

9. Механическое, электрическое, санитарно-
тсхническое и иное оборудование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборулование
сети проводного радиовещания
сигн€Lл изация
мусоропровод
лифт
вентиляция

8. отделка

гое

гое

внутренняя
наружная

от ВРУ 0,4 кВт
Щентрализованное

газов. колонки
Щентрализоваllное

от ГРП
от ТЭЦ

Нет
Нет
Нет

l0. Внутриломовые инженерные коммуникации
и оборулование дJlя предоставления
коммунiulьных ycJlyl,

э:te ктрос набже н ие

холодное водоснабже н ие

горячее водоснабжение
волоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)
отопJlение (от ломовой котельной)
печ и

калориферы
Агв
(другое)

%аr"rные - 2 штl l. Крыльша /,Iýz:q"л,"

собственllик

о.п.

Шиферная
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ПриложенИе }lЪ2 К договорУ управJIениЯ многокварТирныМ домом о", "Щ--0}_20.3
Перечень усJlYг по содержан ию и рем

b,l l
онту мест общего пользования в жилом доме

ул. д. коDпчс

['енеральный директор

ý

иеппl наименование от

l помещений общего пользоваIIия
в неделю4llодмеr,ание полов во всех помещения х общего пользования
в месяцlполов в помещенияхВлажная

в годlчных и подв€Lпьных помещенийу Ll

в гол2и оконМытье и

2 домачастков многокваземельных
в нелелlоJIlодметан ие земельного бетона) летом
в3lс газонака

иl вочисr,ка
l в иСдвижка и подметание снега отсчтстви и снегопада

по несlбходимос,гиСлвижка и подметание снега и снегопаде
в год1

а газоновСт

по необходимости
-I-eK. 

ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидаtlия нzrледи
по необходимостиш и сбивание ,лек

асывание снега с

I Iодгоr,овка мIlогоква ма к сезон}lой экс иного3
в I,одlКонсе отопленияя системы

по необходимостиЗамеttа итых стёкол окон и йвМоП

по необходимос,гиl)cMclrtT. регуJIировка и I]ромывка систем центрального о,tопления, а также

истка ды мовентиJIя цион ных канzLловllроч

.{ и мелкии eMoIlTТехоспr

l раз в годТехосмотр систем

устройс,гв

вентил я ци и, ды моудален и я, электротехн и ческих

постояннод ииное оосл ва1-1ие
мостипо необl'e тепломахнос,гии

по необходимости
5 Рсrtоll,г обrlrеl-о ества

постоянно
6 ным домомение многоу

llo необходимостиинсекцияция и,7

в годl
8 lt ванIIеTextlи.tecKoe

+
ко

расценки на вышеуказанные услуги булут определяться в соответствии с

собствеttниками TaKo1-o решения) в

yTBepжjleH t-l ые реlшением Железногорс

(в случае не tIринятия
реltlеllием общего собрания собственни

с,г. l58 ЖК РФ l.e.

соответствующий

6

собственllик
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оборУдова1яИЯмеждУСобственникамииУправляющейкоМпанией

обозначена стрелка]чlи на схеме,

Элекrрgýзетчиý
Полотенцесушитель

Санузел

Отопительный прибор (6атаOея)

Ракоsин.а

l

06щЕЕ

t

чАстнOЕ
ýrW.rж

Заштрихованные у{астки не являются общим имуществоIч{,

собственuик:
''Уrtрав;tяющая компания"

"жку"
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Приложение Л!5 к логовору управления многоквартирным домом ", dr_lD-rоо.
Акт

об 1,становлении коJlичес,гва граждан.

tlроживающих в жилом помешении

М К[ (управляюulая организация.

20

тсж. жк. жск))

( )) г

$I Время чl мин.

(наименование исполнителя коммунаJIьных услуг в

I] лице

{ (Ф. И. О. представителя исполн ителя коммунмьных услуг)

(далее - Исполнитсль) в присутствии собственника жилого помещения (постоянно проживаюшего потребиr,еля ):

l)
(Ф. И. О. собственника жилого помещения ( постоянltо проживаюшего потребителя))

Проживающ_ по адресу:

(алрес. место жительства)

в многоквартирном доме, расположенном llo
помешения Ntl

адресу:

$l
(,ra,rec - rlомсtцение).

ll \,lсI]\,сN,iOго в jtall t,rtейutсм <l lо,l,рсби,r,слr,)). сос,гавили aк,l, о нижссJlел},юtl(см

l. ts резульl,а[е провеленного обслелования ycTaнoвjlell tРак,г незареl,ис,грированного прожива]tия временно

ltребываtощих tlсl,гребиr,слей в пOмсlllснии

IIотребителя, в количестве чеjlовек

зарегис,грирован по г

(Ф. И. О. временно проживающего гражданина, алрес регис,r,раrlии)

/{ата начала прожи вания не установлена/установлена
(нужное полчеркнуть)

ван по zцресу: г

(Ф. И. О. врсменно tlроживаюшего |,рirждаllиllа. a,,lpcc рсl,ис,граllии)

flaTa начала проживания нс установлена/устано
(нужное подчеркнуr,ь)

2. Обслелуемое жилое помещение индивидуальным и/или общим ( квартирным ) прибором учета:

ей воды довано/не

- холодной воды BaIIO

ическои вано/не доваl|о

J. Собс,l,ttслtttик жи.ilоI,о ll()l\lещеtlия в обсзtсдоваttи и \,часr,вовалlнс },часr,вовал по llрич и tle

4.Настоящийак'гявЛяеТсяосноВаниемДляпроизВОДстВарасчетОВПравооб.;tала.гелкl

pii.rмepa платы за коммунальные услуги
(указать вид КУ)

прелоставленные BpeMeltHo проживающим ltоr,реби,гелям,

5. один экземIlJlяр настояшего акта подлежит передаче в течеllие трех дней со дня его сосl,аl]jlеltия tt органы

внутре1.них лсл и (или) органы. уllолномоченнr,a "u 
оaу*Ьa.вление функuий tlg контролю и надзору в c(Depe миl,раllии,

Исполttитель: I lотребитель:

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

(приприсУтствиииныхЛицприобследоВанииУкДtатЬихданныеВыше)

;i
:i, l

l
il

I lас,гояrций дкт составлен в трех экземплярах

(' ttK,l,tlM провсрки озllакомJlеtl, один ,)к-]смпляр акта riолуч

(( )) 20 |"

(указать заи

}lастоя шего акта отказaчlся.

( ltолпись. расrrrифровка Ilодllиси Потрсби-t,с.lя (сгtl

I
ý

yп()Jl ll()]!1очсl I tlOго l lрс,llстави,ге:t я ) )

от ознакомления и (или) подIIисания

от ознакомления и (или) подписания

,jlacoBaHa:

собственник

i
т
Sl

Jlицо.

КOШIIАIlИfi,lл

I'енерit-п ьный jtиректор

и.]I

aKтa)

( вычеркнуть н9цуц!9J)__


