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Общество с ограниченной ответственностью кУК-1>, в лице генерЕIльного директора ооо кЖКУ> Тарасовой ольги
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,iменуемыI-{ в далыIеt-tlllем кСобственникD, с другоЁI стороны (лалее - CTopotbt), заIшIочили настоящl-tЙ .Щоговор управлениrI
многоквартирrlыьt долiом (далее - Щоговор) о I{ижеследующем:

1. оБщиЕ положЕtlия
на собрания СобственнI,Iков поNlещений в мtrогоквартирном

,).

) 2ug,

l. Настоящий .t(от9вор
доме (протокол Nф!|рт
1.2. Условltя r,астdя'фго

( ) ,г
,Щоt,оворll одиIlаковыми для всех CoбcTBertttl.tKol} помещений в мltогоквартир}Iом дОN{е }I

определены в соответствItи с п. 1.1 нас,го8rl(его Договора,
l.З. Прп вылоJIнеIlиlt условий настояIцего l]оговора Стороны руководствуtотся Констr,tтуцItей Российtскоi:t Фi,:д,i:1l:.tliиtt,

ГраждаllскlаI,1 I(одексоtv Россил"tской Федераrцrи, Жлutищttыtrл кодексоL{ Российской Федерации, ГIравил:itltт с;i)л..:i.l)itаitirя

общего имущества в I\1ногоквартирном доме I{ Правилами IIзмеIIения рл}мера IUIaTы за СОдеРЖаН}Iе I,I РеtYlСIi'Г )!ilijl(}]'o

поNtещеItия в случае оказания услуг l{ выполнения работ по управлеIlи}о, содер}каниtо LI pel\{ollry общего t{MyцtecTBa в

многоквартирнол{ лоN,lе ненадIежашlего качества и (или) с перерывамIl, превышаtощIlмLI устаI]овленную прололIiIlтельнссть,

утвер71iденtlымл Постаtlоtsлением Правительсr,ва Российской Фелераt(иlt от lз.08.200б г. N49l, иtIыми полоrкеIlиями

I.0ажланского и жилищного законодательства Российской Федерацltи.
2. прЕдмЕтдоговорА

2.1. L]ель настояulего /{оговора - обеспечение благопрttятных и безопасrtых условиЙ проживания Собственника, наДЛеЖаЩее

содержан1.1е обIцего ltN,lущества в Многоквартирном доме, предоставленlле и}lых услуг Собствеttнику, а также членам семьи

собственl tlrka.

2.2. Улрав;rЯtошlая оргаItлtзациЯ по заданиlО CoбcTBetlHtrKa в течеllrlе согласованного настоящltlt ,Щоговором срока за IIлату

обязус.t,сЯ оl(азыва,гЬ усJt)/гLl ]{ выполtIяТь работЫ llo lIаллепiаЩеIчlу СОДеРхiанlIЮ ll Pel'ilOHTУ обlцего llМyшlecTBa в

lчlltогоквар.гrlрноNl ltorrle (в прсде,чах границLI эксплуатаllионttой oTBeTcTBeHrrocTtl), а так же обеспечиIJать предоставJIе}tие

ломl\lу}lаJ]ьI]ых ресурсов потребляемых при l{спользован]Iи и солержаttиl.r обrr(его llмущества в мtIогоl(вартирIlом доN{е.

3. Состав общсго имущества в МногоквартI{рноN{ домс, в отIIоlпен,tи которого осущес1,вляется )/правлеflI:е указаIlы l}

llриложевIIи Nлl к настоящему ,Щоговору.
2.4. Заклю.tеIlие llастояЩего ,ЩоговоРа не влеtlеТ перехода ttpaBa собсТDенностlt на помещения в Мrtогоквартирt]ом до\{е 14

объекты общего лlNlущества в }IeM, а также права на распоряже}Iие общим иN,tуществом собственнlti:ов помещеrllIй, за

tjскЛlоЧение]lr cJlYrIaeB' УкаЗаНнЫх в данном.ЩотiýiЪ 
оБязАнности с'ороII

3.1. Управllrlюtцая органltзацIlо обо.чпi:
3.1.1. Осуrлествлять управление общиtл иr\rуlltествоI\{ в МногоквартлIрIIоr{ до}ле в соотltетствllи с условиям1,1 1Iастоящего

,щоговора tt лействующлltчl Зако}tодательствоtrr с llаиболыrtеiI выгодой Ъ ,,,rrepeau* Собствснttика в соответствии с целями,

указанtIы\{и в п. 2.1 llасl.оrltцего,Щоговора, а также в соотвстствлtи с rребованиями деГtствуlоu(llх техIIичссl(их реглдltlеltтов,
с,tа}Iдартов, пPaBlIJl lt ItOPГvl, государстl]енных саIшrгарIlо-эпилеNlIлологlгtссl(их пра8ил и Hop}laTtlBoB, г}lгI,IеIiI{ttескttх

llopMaTl.iBoB, 1,1llbi,( |!l)авовых актов.
З.1.2. оказЫl}i}l.Ь }0ll1/I.1I !l сыполIlяТь рабсlтЫ tIо содер)liаIIию и peп{ollT1l 66*aaО }lN,IyIIlecTBa в Iйttогоквартир}Iо^{ домс t}

cooTBeTcTBlttt с Пt:pe,ttIeM усJIуг и работ по,содержаtlию обIIlего ltмуlцесl,ва ([Iirило*lенltе ЛЬ2 к llастояцlеN4у Щоговору), в Ttltrl

ч tлсле обеспе,tить:

а)техническое обслуlкивание доп{а в соответствирt с lrерэllliем рзбот и услуг по содержаlllJю }l peмol,lT)/ мест общего

цользоваtlия в rкилом до\{е, утверждеrltlыN{ CTopoHaMll в Прlлложении Ns2 к }lастояl]lспlУ ,Щоl'ОвОрУ,

б)круглос)/ТочнуIо авариI"rно-дIrспетчерскуlо с.llухtб5,, лрrl этом авария в Ilotlпoc t]ремя только локалLlзvетсrl.
',;'с,гра}Iен!lе llрItчиtl авариlI про}tзводится в рабочее время;

в) лиспстчеризац1,1Iо ;tи(lтов, обс"пухtиваltlле лltфтового оборуловаltltя (прtt }IалIrчt,rll llифтового ОбОРуДОвапиl);
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г) санитарное содержанIrе мест общего пользования }I придомовой территории дома; ,

' д) освещение мест общего пользованшI и подачу электроэнергIIII на сиJIовые установки;
е) обслУживацие водопроводных, канаJIизационных, теIUlовых, электрических сетей, вентиJIяционных кана.пов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартшр), кровли дома до границы экспJryатационной ответственности.
Граница эксплуатационной ответственности Управллощей организации устанавливается в соответствии с Приложением }ф3

настоящего .Щоговора.
3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержани9 и ремонт общего имуществq коммунaльные и другие услуги
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в случае установления им Iшаты наниматеJIIо (аренлатору) меньше, чем ра}мер Iшаты,
установленной настоящим .Щоговором, доIUIаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесеншI платы от Собственника в слуIае не постуIшения lrлаты от нанимателяи/или арендатора (п. 3,1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящлlм ,Щоговором сроки с учетом применения п, п. 4.6,4.7
настоящего [оговора,
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-длlспетчерское обслуживание i\4ногоквартIlрного дома, в том числе путем
закJIючения догOвора на оказание усJryг с оргаI{лlзацией, осуществляющеti деятельность по аварийно-диспетчерскому
обслуживанию. Аварltйно-диспетчерская служба осуществляет прllем и исполнение поступивших заявок от собственников и
пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефонов аварийных и диспетчерскlо< служб путем рaвмещениrl соответствующей информации в местах доступных всем
собственникам помещений в Мк,щ: в помещениях общею пользования l,/или лифтах Мк,щ, а так же на информационном
стенде и официальном саЙте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполнrIть заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению приtIин аварийных ситуаций, приводIщих к угрозе жизни, здоровью
,Qаждан, а также к порче их имущества, таких как зz}лив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючение

ектричества и других, подIежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
J.1.8. Организовать и,вести приеп{ обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в случае постуIlлениrI жалоб и претензиti, связанных с неисполнением иJIи ненRдIежащим исполнеItием условий настоящего
,Щоговора, Управляющая организация в установленtьtй законода,I,ельствоIt{ срок обязана paccl{oTpeTb х<алобу или претензию
и проинформировать,Собственника о результатах рассмотрения далобы или цретензпи. При отказе в их ),довлетворениI{

У правляющая организация обязана указать приtl ины отказа;
- в случае lrосту[пения иных обращений Управляющм организещ,ш в установленный законодательством срок обязана
рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в слrIае получениrI заявления о перерасчете размера платы за помецеItие IIе позднее, установленlIым законодательством
РФ срокошt, направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере и последуtощем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укsшанием причин отказа.
Разпtещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляющей организачии информацию о месте и графике их приема по укшаннь]м вопросам, а также доводить эту
rrнформацию до Собственника иными споробами. 

]

j.1.9. Представлять Собственнику предложения о необходимости проведенIlя капитального ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его ceTeli и конструктивных элеr\{еIIтов и лругих предцожений, связаIIнь]х с условиrIми проведения
капI lт€Lпьного ремонl,а Многокварт}lрного доNtа.
3.1.10. Не распространять конфиденциальную информацшо, приIIадJIежащую CoбcTBeIlIllIKy (не перелавать ее иныг\,t -,lItцам, в

^\r. организациям), без его письменного разрешениJI, за .ItскJlIочеIIиеNt сJlучаев, предусNlотренrlых действуюrrlим
конодательством РФ.

з.1.11. Предоставлятч или организовать прелоставлеltие Собственflику I.1ли уIIолномочеЕным llм JI}Iцам по запроса}{
lrмеющуюся документацию, rtнформаl(ию и сведения, касающиеся управления Мttогоквартирным домом, содержаниrI и

ремонта общего имущества, которая в соответствии с деЙствуtощим закоIIодательствоп{ РФ подлеlkит
предоставлен ию/раскрытию.
З.1.12. Информировать Собственника о лричItнах и предполагаемой продолжIlтельности перерывоI] в предоставлении
коммунalльных услуг, предоставления коммуIIаJIьных усJryг качеством ниже предусмотренного настоящим ДоговороIl{ в
течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков tryтем размещения соответствующей информаLцrи на
информационных стендах дома и/или официitJIьном сайте УК в сети Интернет, а в случае лIlчного обращения - I{емед[енно.
э.1.13. В случае невылолнения работ или не предоставлениrl услуг, предусмотренных настоящtлм,Щоговором, уведомить
Собственника о причинах нарушения путем разIuещения соответствующей информациIl на ltнформационных досках
(стендах) дома ttlили офичиальн<lм сайте УК в сети Интернет, Если tlевыполненные работы или Ile оказаltнilе услуги могут
быть выполнены (оказаны) позже, предоставItть tIнфорrrtачию о сроках llx выполнения (оказаllия), а при I{евыполненIlи
(ttеоказанttи) llроизвести перерасчет платы за текущий месяц.
3,1.14, В те,tение действttя указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартl4рном доме гарантил-Iных
сроков }Ia результаты отдельных работ по текущему ремонту общего иMyцIecTBa за свой счет ycTpaнJlTb недостатки ll дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собсrвенником.
З.1.15. Информировать Собственника об изменеt{иII размера платы за помещенIIе, не позднее l0 (,Щесяти) рабочих днел't со
дня опубликования нового pi}ЗМepa платы за помещение, устаIIовленноЙ в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставления шlатежных документов.
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j. l .16. обеспечить выдачу Собственнику tIлатежных докрtентов не позднее l l (одиннадчатого) числа месяца, следующего
За оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (шtатежного агента).
З.1.17. Принимать участие в приемке индивидуаJIьных (квартшрных) приборов yreTa коммунzlльных услуг в эксплуатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией нач€шьцых показаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за З (Три) дrш до начаJIа проведения работ внутри помещениrI Собственника согласовать с_,ним время
доступа в помещение или нацравить ему письменное уведомJIение о проведении работ в}ryтри помещенIuI (за исключением
аварийных ситуачий).
3.1.19, По требованию Собственника производить либо оргапизOвать проведение сверки Iшаты за ж}шое помецение и,,при
необходимости, выдачу докр{ентов, подтвержд:lющю( правиJIьность начисления платы с гIетом cooTBeTcTBLuI их качества
обязательным требованиям, установленЕым законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )л{етом правильности
начислениlI установленных федеральным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1,20. Представлять Собственнику отчет,о выполнении ,Щоговора по форме указанrtой в Приложении J\Ъ4 к настоящему

Щоговору за истекший календарный год до конца второго KBapTEUIa, следующего за истекшим годом действия,Щоговора гryтем

его рtцмещoниri на информационных досках (стендах) дома t/tlltи официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При
J,тсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организации в

течение l5 дней с момента lrредставления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

З,|.2|. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дпя
составления акта о нарушеI{ии условий,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника. : l

З,1.22, Представлять интересы Собственника в рамках исполI{ениrI своих обязательств по настоящему,Щоговору.
З,1.2З. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в IlIногоквартирном доме, в т.ч.
rrредоставления коммунiшьных ресурсов, без соответствующшх решений общего собрания Собственников.
В слуlае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

з также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать
,ответствующие договоры.

б случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реЕUIизацию решений общих собраний Собственников по
ltередаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме,
Содействовать при необходимости в устаirовлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
,;,оме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использоваЕия данных объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и суммы (процента),
причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением СобственнIlков, направляIотся на затраты по услугам
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по ltacToяlrleшry ,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решениеI\1 Собствеttников.
Размер арендttой платы за пользование общим имуществом определяется внутренним прикЕIзом Управляющей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.1,24, Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующим законодательством РФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу
собственников жилья либо, в случае непосредственного управленIlJl Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собствеrIников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не укzrзан, любому собственнику помеIrIениrI в доме.
З.1.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окоtгIанием квартала (т.е. до 25 апреля,25 июля,25 октября,25 января)
:.'правляющая организациrI передает либо направJuIет по почте уполномоченному представителю Собственников акт

4Qиемки окi}занных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонry общего имущества в

lогоквартирном доме за предыдущее три месяца, В случае отсутствия уполномоченного представителя Собственников акт
приеN{ки оказанных услуг lI (или) выполнснI{ых работ по содержанltю и текущеN{у ремонту общего I{мущества в

многоквартирном доме храпится lrо месту нахождения управляющеl"{ компаниIl rle более двух лет.
З.|.26, Обеспечить возможность KoHTpoJuI за исполнением обязательств по настоящему Щоговору Фаздел 6,Щоговора).
3.1.27. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлеl]ию многоквартирными домами в случаях и
порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актамй оргаI{ов
государствен ной власти.
З.1.28. Проводить текущI4е, внеочередные и сезонные осмотры общего ип{ущества МКЩ. Результаты осмотров оформлять в
порядке, установленном Правилами содержаншI общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными rrостановлением
Правительства от 13.08.2006 Jф 491 и иными нормативно-правовыми актами.
3.2. Управляющая организация вправе:
З.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнениJI своих обязательств по настояlцему,Щоговору, в т.ч. пор)л{ать
lыполнение обязательств по настоящему Щоговору иныNt органlrзацIIям отвечая за их деЙствия как за свои собственные.
3.2.2. Требовать о,г Собственника внесения платы по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленнымII
платежныN{и документами
3.2.З. В порядке, установленном действующl{м законодательством, взыскIIвать с виновных сумму неплатежей и ущерба,
Еанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2,4. Готовить в соответствии с условиrlми п. п. 4.1 - 4.2 настояIrIего Щоговора предrожения обпr,ему собранию
собствеltников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением Ns2 к настоящему Щоговору.
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_1i]-тlrlл111."""* 1.-1,том 
(rщатежlшм агентом) договор на оргашIзацию начисленIбI и сбора гшатежей

собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного обЪрулованиrI, являIqщегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помещений собственнйка.
з,2.7. оказьIвать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и
коммуникаций, не относящихся к общему имущеатву в Мвогоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованию о ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8, Приостанавливать иJIи ограншIивать предоставление коммунlшьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующшчr Законодательством в слу{аях и порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ.
з.2.g. в случае невозможности установить виновное лицо, которое прLгlинило ущерб общему имуществу и лиt{ному

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

счета МК,Щ.
З.2. l 0. Использовать персонa}льные, данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного докумеIIта специztлизированной организацией или lrнформационно-расчетнь]м центром, с

которыми у УК заключен договор;
- размещении иtrформации о размере ппаты за содержание жилого помещения и коммунЕtльные услуги в системе как самой

УК, так иной оргаtrизацией, с которой у УК заключен договор;
i - ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение ршмера задолженности собственников и иных

'потребителей за услуги и работы, окtвываемые и выполняемые по договору, а также для взысканшI задолженности с

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

оказываемые УК услуги, в сулебном порядке.

3.3. Собственниtс обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, уётановленные по РешенияItt общего

.-аобрания aobar"a"""noв помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
.З.Z. Пр" неиспользованиrа/временном неиспользовании (более l0 дней) помещениJI (ий) в Многоквартирном доме сообrI(ать

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

обеспечить доступ к помещениям Собственника лри его отсутствии в городе более 24 ЧасОВ.

З.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностыо, превышающеЙ

тсхнологические возмоЖности внутРидомовой электричесКой сети, дополнительные секции приборов отоIlпениJI;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж ишlивидуальных (квартирных) приборов }4IeTa ресурсов, т.е. не нарушать

уiстановленный в доме порядок распределения потребленных коммунalльных ресурсов, IIр}D(одящихся на помещение

Собственника, и их оплаты, без согласованIuI с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отоппения не по пряNtому нaвначеIIшо (использование сетевоЙ воды из систем и

приборов отопления на бытовые цуждьD;
д) не допускать выполнения работ или Ьовершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкций

строеция, не rrроизводить Ilереустройства или перепланировки помещений без согласованиrI в установленном порядке, в том

числе 11ных деЙствиЙ, связанных с перепланировкой жиJIого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

остекление/застройку межбалконного пространства, paBl{o как и внутреннюю отделку бапкона, без согласования данных

действий в установленном законом порядке; не осуществлять саN{овольнуо установку козырьков (балконных), эркеров,

ПООЁlЁ.ru.rник 
жилого помещенлш обязан поддерживать данное попr.й.u.. в надIежаtlr,ем состоянии, Не ДОtryСКаЯ

{есхозяйственного обращения с ний, соблюдать права и ýакоIIные Itнтересы соседей, правча пользования жилыми
.lОМеЩеНИяN{tл. Бремя содержаниrI жилого поillещения, а также риск сJryчаl"lного tIовреждениrI или гибели имущества несет его

собственник.
j.) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и заIIорноl"1 арматуре, не загромождать и не загрязtшть своим

имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные rтути и помещения общего пользования;

ж) не допускать производства ts помещевии работ или совершениJI другIrх действий, лриводящих к порче общего Ilмущества

в Многокзартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дJIя транспортировки строитеJIьных материалов и отходоВ беЗ УПаКОвкИ;
и) не создаВать повьпrIеНного шуN{а в жилыХ помещенияХ и местаХ общегО пользованt,rя с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-Йнформировать Управляюшtуlо организацию о проведении работ по ремонту, переустройству Il перепланировке помещениJI,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирцом доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и каналIIзационное оборудование бытовойt мусор, спиliки, трiпки, метuulлические и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личнол'l гигиены, пищевые отходы, наполнитель дJUI

кошачьего туалета /либо грызунов r.I другltе несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного цетьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнлг{еского оборудования (/канализации), возлагается Ila

собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любого
jовреждения, возникшего вследствие неправильного использованtля любого сантехнического оборудования, производятся за

счет Собственника помещениrl в многоквартирном ломе, по вине которого пбiоизошло такое поврежДение.

л) пользоваться телевизорами, магвитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводяIrlими устройствамI{ при

условии уменьшения уровня слыIлимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в Holl}{oe

время, а также в выходные и праздничные дни;
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м) не дqпускать проживание рабочш( бригад в ремонтIФуемых помещеIIиrtх в период проведеншI ремонта;
'") пр"'проrзuолirве перепланировки жилых lI IIежлшых помещений не разрушать и не ослаблять несупIие элементы

*о".rру*ч", МК,Щ, производить переусфойство Iши переIшанlФовку жипых }шIt нежилых помещений в строгом

соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
З.3.4, Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочю< дней сведения:

- о завершении работ шо переустройству и переIшанировке помещения с цредоставлением соответствующих докуIч{ептов,

подтверждающих соответствие произведенных работ 1ребованиям законодательства (например, документ технического

1,чета БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которьrх обязанность вцесения IUIаты Управляющей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунaLпьные усJryги возложена

Собственником полностью или частиЕIно на нанимателя (аренлатора), с укzванием Ф.и.о. ответственного нанимателя

(наимеtлования и реквизитов организации, gформtлвшей право арешрI), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

- об изменении колиtIества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIIоч€Iя BpeMeIшO проживающю(;

з.3.5, В течение 5-ти рабочИх днеЙ от датЫ полренLuЛ акта приеNIки ок€lзанных )/сJryг и (пчи) вьшолнеIIных работ по

содержанию lt текущему ремонту общего Iш\Iущества в многоквартIlрном доме за предыдущий квартrtл уполномоченное
собственниками лицо обязано Ilаправить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письмеttныйt

мотивированный отказ от проведеI{иJI прI{емки на основании прlrлагаемых к откrlзу замечаний в виде протокола разногласий.
В случае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJUI собственников вышеукtlзанного акта,

либо не предосiа"п.ншI мотивированных возражений - акт приемкIl оказанных усJryг и (или) выполненных работ _по
содержанию и текущему ремоЕту обпIего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым_ без

замечаний.
1,з.6, обеспечивать доступ представителей Управллощей организации в принадлежащее ему помещение дIя oc}IoTpa

техншIеского и санитарного состояниrI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

4борулованиlI, находящегося в помещенч, дIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с
'прi"ляющей 

организацией вреЙя, а работников аварийных служб - в любое время.

з.з.7. В случае уIсцонеrIия Собственtrиком помеU{ения от процедуры.проведенL{я Исполнителеil{ цроверки 11 cHrITlUI показаний

ИПУ и осмотра технического и санитарного состояния внутриквартлtрных инженерных коммуникаций, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компаниtr

неустойку в разN{ере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустоIlки будет

являться дкт об откaIзе в доtryске представителей Управляющей компании к прпборам учета и иному общему иN{уществ)/.

В случае отказа Собственником от подписания дкта об отказе в допуске представителей Управляющей компании к приборатu

учета и иному общему имуществу, УфdвПяющая компания не поздlIее двух дней с момеIIта его сОСТаВЛеНИЯ И ПОДПИСаНИЯ,

ьторой экземIuшр направляет Собственнику по почте в качестве надlежащего уведомлеIIия о прltменениll укaванного
штpафa.ЩатoйЁpyченияCoбственникyAктaсчитaeтся5(гитьlй)ДeньсДaTъIeгooTпpaBки.
В случае неполучения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта tlли мотивированного откtва от его

1сд11исания, в течение 5 (Пяти) рабочю< дней с даты его вручения, Акт считается,подписанным Собственником'' без

претензий к Управляtощей компании.
З.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

Управляющей компании неустойку в следуIощих рzвп{ерах:
- за нарушение санитарно-гигиеническlrх и экологиtIеских требований - 1 00.0 РУбЛей,
- за нарушение архитектурно_строительных требованиltr, установленных законодательством РФ - 2 000 РУбЛей;
- за царушение tlротивопожарньiх требований, установленных закоI{одательством РФ - 3 000 РУбЛей;
- за нарушение технических эксплуатач"о"*iirрaбований, установленIrых законодатёльствОtпr РФ - 5 000 РУбЛей.

^q.з.9. б-urа Собственником (ами) штрафньж санкцLII-I, предус}tотренных пп. 3.1.7, з.1.8 Irастоящего,Щоговора, производится

.ta основании докумецтально представленных фактов, свидетельствующ1lх о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмотра, свидетельские покzlзаниrl, заявление Собственников ,щома с указаниеNr лица совершившего правонарушение и

лру.оё;, в соответствии с выставлеllным Управляющей компанией счетом lla оплату, tryтем размещения в Ilлатежном

документе (для BHeceHIUl шIатЫ за содержаНие и ремонТ жилогО помещеншI) отдельноЙ строки, с указанием необходимых

реквLtзитов для перечислениJt деIIежных средств: наименование штрафа, его ршмер, lr банковскlIе реквизиты Управляющей

чсмлаIlии, на которые должны быть перечислены денежные средства
J.3.10. Сообщать Управляющей организацItи о выявленных неисцравностях общего lлмущества расположенного в пределах

помещениЯ принадлежаЩего собствецнику, а в случае проявлеIrиrI бездействлtя I{ести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникаNl поil,tещений, общему имуществу МК[ lr иным лицаNl.

з.з,1 1. Использовать )I(14лое поNIещенllе, принадлежащее на праве собствеIlности, искJIючllтелыIо в соответствии с

действующИм законолаТельствоМ РФ для проживаниrl в нем чл9нов семьи, родственников, гостей ll т.д.

Ни oдlllr из СобственItиков помещения не вправе измен!lть IIазначение жIlлого I{лLl нежIlr.IIого поil,Iещенllя, принадлежащего

ему на праве собствеIlllости, IIначе как в соотвегствиlл с действующllN,t законсдатеЛьствОМ РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнениепr Управляющей организациеЙ ее обязательств по насТояЩемУ,ЩоговорУ, в

ходе которого участвоваri u ос"отрах (измеренI-IJIх, исIштаIIиях, проверках) общего имущества в МногоквартиРнОМ Доме,
присутствовать при выполнении работ и ок€вании услуг, связаIlных с выполнением ею обязанноСТей ПО НаСТОЯЩеI\l)'

Щоговору.
3,4,2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настояlцему .щоговору сторонние

)рганизации, спец}izUIистов, экспертов, обладаIоtrIих специальными rrознанIбlми. Привлекаемые для контроля органIIзациrl,
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специа4исты, эксперты должны им.еть соответствуIощее поручение Собствеttнлtков, оформленное в виде решения общего
'собрания.

3.4.Э. Требовать изменения piвMepa платы за помещеIие в сJryчае цевыпол}Iения полностью или частиtIЕо ус.тryг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениrI с ненадлежащим

качеством в соответствии с п. 4. l3 настоящего ,Щоговора и в 0оответствии с положениями пг. 6.2 - 6.5 настоящего Щоговора.
3.4.4, Требовать от Управляющей организации возмеlttения убытков, приr{иненных вследствие невыполнения либо

недобросовестного выполЕения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящемУ,ЩогОвОРУ.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставленIrI отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрыт!ш информачии порядке, определенном законодательством Российской Федерачии и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.
3.4.6, Поручать вносить шIатежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещеЕиrI в сJryчае сдачи его

внаем пли в аренду.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер гшаты Собствеttника за содержанlIе обшего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии

с долей в праве общейr собствеtrrrости на общее иIuущество в Мlrогоквартирцом доме, проltорциональной размеру общей

площади поl\{ещенLlя, принадIежащего Собственнику помещеншо согласно ст. ст.249,289 Гражланского кодёкса Российскоil

Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федераrии.
Размер платы дlя Собственtrика устанавливается: 

]

- на общеМ собравии собственнlлКов помещений на cpoi не меiчее чем одиЕ год с )л{етом цредJIожений Управляющей

организации за 1 кв, метр в месяц; i ,

- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жлlлого помещения за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

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

собственников помещенилi не принято рёrrrение о размере шIаты за содержание и ремонт жилог,О пОмеЩеНИЯ).

,_(.2. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего и$ущества в доме определяется как произведение

5щей площади его помещений на piшMep платы за 1 кв. метр такой площади в месяц.
i азмер платы может быть уменьшен лrя внесениJI Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

содержания общего имущества в многоквартирноIl доме и Правилами изменениJI размера платы за содержание и ремонт
жилого помещениJ{ в случае оказания услуг и выполнеIIиJI работ по управлениIо, содержанию Lr peмotrTy общего и\{ущества в

многоквартирI,1ом доме ненадlежащего качества и (rшrи) с перерыва\lи, превышающимIl устаноВленнУЮ ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ,

утвержденными ПостановлеIIием Правительства Российскоt"t Федерацлrи от l3.08.2006 Ng491, в порядке, ycTaHoBJleHHoM

органами государственнои властLI.
4.3. Плата за содержание lI ремонт общего иNrуrJIества, и инь]е услуги в Многоквартирном доме вносиТся ежеМеСЯЧНО ДО l1-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взиманлш пени).

4.4. ГLлата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых

Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (платеrкным агентом) по поручению Управляющей
оргаIlизации.
4.5. В выставляемом платежном документе укttзываются все установленные законодательством сведения lI данные.
4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не п{ожет вкJIючаться в общую сумму платы за

i омещение и указывается в отдельном платежноI\t Документе, лttбо в отдельном столбце (строке) в том же платежноN,r

документе. В случае выставлеltия шlатежного документа позднее даты, укiванной в f{оговоре, дата, с которой начисляются

пенIt, сдвигается ца срок задержкI{ выставления платежного документа.
4.7. Собственник вttосит плату в соответствии с'rtастояulим ,Щоговором на расчетныл"I (лицевой, траrtзитныit) счет, указаtrный

1 плате;кном докуN{енте, а также на сайте компании (безналичный расчет). 
]

,.8. НеиспользоваI{ие помещений Собствеttником не является основаниеNl для невнесения платы за помещение (включая за

услуги, вклюtIенные в тариф за ремонт Ir содержание общего имущества).
4.9. В случае оказания услуг и выlrолцения работ по содержаЕI4Iо I,I ремонту общего ItN{ylrIecTBa в Многоквартирном доме,

указанных в Приложениях Ns2 к настояIIIему ДоговорУ, ненадIежащего KatIecTBa rr (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность, т.е. ЕевыполнениrI полностью или частиLIIIо услуг и/Ilли работ в многоквартирноN{ доме,
стоимость этих работ уменьцается пропорцион€Iльно количеству полных кirлендарных дней нарУшеЦия от_.сТоимосТИ

соответствуlощей услуги иллr работir-в составе ежемесячной шлаты по содеркацию и рЬмонтУ обЩего иМУЩеСТВа В

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего ип{ущества в многоквартирном доме и Правшtами

изменения размера платы за солержанLIе и ремонт жилого помещеI{Lq в слуrае окz}зания услуг и выпоJIнениrI работ по

;,rrравлеЕLlю, содержанию и ремонту общего имуцlества в многоквартирIIоNI доме неIIадпежащего качества и (или) с
перерывами, превышаюшиNlи установленну|о продолжительность, утвержденными Постановлеtlием Правительства

Росслйской Федерации о,г 13.08.2006 Jф49l п лшым}I }Iормативно-правовыми актами.
В с.lryчае невьlполнения работ (неоказаrtия услуг) I1ли .выявJIениJI lIедостатков, tte связанtьIх с регулярно rrроиЗВОлиМыМи

работалпл в соответствиI't с установленtшми псриодамлI проltзводства работ (ус;ryг), стоиlчiость TaKlrx рабоr' и УСЛУГ МОЖСТ

быть изtrtенена путеNl IIроведения перерасчета по !lтогам года при уведомлеIIliи Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменноii форме Йли сделать это устно в течение

двух месяцев после выявления соответствующего IIарушеншl условий ,Щ,оговора по содер]канию I{ ремонтУ обЩего

имущества и требовать с Управляющей организацIIи в тече}Iие 10-и (,Щесятлr) рабочих дней с даты обращения иЗВеЩеЕшl О

регистрац!Iонном номере обращения и последующе}1 удовлетвореIIии лtrбо об откa}зе в его удовлетвореlIи|{ с УкаЗание1,I
причиlI.

6



4,1l. Собственник, передавший функцилr по ошIате содержания и ремонта общего IIмущества согласно п. З.1.8 настоящего
'lllОГОВОРа НаНИМаТеJuIМ (аренлаторам) и устаllовивший размер платы за содержание и ремонт жиJIого помещениJl меньше, чем
РаЗМеР IUIаТЫ, УСТаНОвленныЙ настоящим,Щоговором, обязон в теченrtе 10-и (,Щесяти) рабочrо< дней после установления этой
ПЛаТы пРедОставить УправляющеЙ организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень ус.lryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленнуIо дIя нацимателей (аренлаторов) шrаry.
4.12. СОбСтвенник не вправе требовать изменен}ш р:вмера IUIаты, еслLI оказание усл},г и выполнение работ ненадIежащего
КаЧеСТВа и (или) с перерывами, превышающими установлепшую продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
ЗДороВЬю ГражДан, предУпреждением ущерба их имуществу IxIи вследствие действия обстоятельств непреодолимой слшы.
4,13. В СЛУчае иЗменен}uI в установленrrоЙ порядке тарифов на жилищно-коммунаJIьные усJryги Управляющая организацшI
применяет новые тарифы со дня встуIIления в сшtу соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти,
4.14. СОбСтвенник вправе осуществить предоплаry за текущий месяц и более дtительные периоды, поTребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасrlетом.
4.15. Услуги Управляtощей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполIIяются за отдельнуIо плату,
.1.16. Собственник обязан передавать покЕваншI, имеющILчся IlндIлвIlдуальных приборов yreTa коммунalльных ресурсов с 23
числа до 2'7 чллсла месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте коl\tпании, указанным УК или при посещенI{и
i;фиса компании, Ео адресу' укЕlзанном u*' 

,. отвЕтствЕнность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего rЩоговора Стороны несут ответственность в соответств}Iи с
леЙствующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговороьt.
5.2. В СЛУчае несВоевременного и (или) неполного внесениJl I1латы за помещение, Собственнltк обязан уплатIlть
УправляющеЙ организации пени в размере уста|овленном действующим законодательством РФ.
5.З. При ВыяВленllи Управляющей организацией факта прожlIваниJl в жилом помещении Собственника лиц, не
зарегистрированtIых в установленном порядке, и невнесениJI за H}fx IIлаты за комNlун€цьные услуги Управляющая

/лрганизацшl вправе производить начисление на фактически прожив€lющлD( лиц с составлением соответствующего акта
Iриложение Jф5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реаJIьного ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. УправлЯЮЩая орГаниЗация несет ответственность за ущерб, приtIиненный имуществу в Многоквартирном доме,
возникrцltй в результате ее действий иллt бездейств}uI, в порядке, установленном законодательством., u 

ъ1"#я*"..hiвж,#i#3$"lт,,f*н?iнRis#Ёfriтfi##"
ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Контроль над деятельностью Управ.гtяющей организации в rlасти испоJIнениJI Ilастоящего ,Щоговора осуществляется
СoбственникoМиyПoЛнoМoченнЪIN{I{имлицаjииtsсooTBетствиIrс}L\пoлнoмoчI{,IМиПyтсм:
- получения от Управrrяющей организации не позднее десяти рабочих лнеtj с даты обраш.tеlrlш, информации о перечtulх.
ОбЪемах, качесТве и периодичности оказанных услуг и (лrли) выполненных работ, в случае если такая иrrформация
отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- ПРОВеРки Объеrrlов, KallecTBa и периодичности окчваниJt услуг и выполнения работ (в топt числе путем проведения
соответствующей экспертизы за счет собственников);
- ПОДаЧIl В ПИСЬМеННОN,I виде жалоб, претензий и проrIих обращений для устранениrI выявленных дефектов с проверкой
tIолноты I{ своевременности их усlране}lиJI;
- СОСТаВЛеНИЯ аКТОВ О ЕIарУШении условиЙ ,Щоговора в соответствлIи с положеI{иrIIrrи пгl. 6,2 - 6.5:настоящего ,Щоговора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собствеt{FIиков ]ця lrринятиrl репlений по фактам вь]явленных
НаРУшениЙ иJили не реагированиlо Управляtощей органлtзацItи IIа обращенlt,ч Собственника с уведомлением о проведении

^tкого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей органлrзацилt;
ПроВеДеНия коМиссионItого обследования выполнения Управ.ляющейt оргаlIItзацией работ и услуг по ,Щоговору. Решения

общего собрашrя собственников помещений о проведении такого обследования являются дlя Управляющей организации
обязательнымlt. ПО результатам комиссионного обследованшI составJUIется соответствующий Акт, экземпляр которого
должен быть прелоставлен иницIIатораNI проведениJI общего собрания собственников.
6.2. Акт О Ilарушении условлtй ,Щоговора по требованlдо любой 

"i 
Cropon ,Щоговора составJlяется в случаях:

- ВЫПОЛНеНИЯ УСЛУГ tl РабОт пО Содержанию L{ ремонту общего цмущества в Многоквартирном доме II (или) предоставления
коммуItzlльных услуг ненадлежащего качества и (ши) с перерывами, превышаюшIIмII установленную продолжительность, а
Также ПриЧинения вреда жизни, здоровью и имуцеству Собственнrtка и (или) IФоживающих в жилом помещении граждан,
обцему имуществу в Многоквартирцом дойе;
- неправомерных действий Собственника.
УКаЗаННЫй Акт является осI{оваI{ием для приlчlенения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5
настоящего Щоговора.
ПОДГОТОВка бланкОв Акта осуществJuIется Управляtощей организаriией. При отсутствии бланков Акт составляется в
,-DОllЗВОЛЬноli 

форrие. В случае необходиtлtости в дополIIение к Акту Стороtlами составляется дефектная ведомость,
6.3. дкт составляется lсомиссttей, которiш должна состоять не ýreнee чем [lз трех человек, включая представtrтелей
Управляюtllей организацltи, Собственника, а также цри необходимостlI полрялной оргаf{изации, сu"деrепей (соседей) и
друI,их лиц,
6.4. Дкт должен содержа,l,ь: дату и время сго составлснияl дату, время I,{ характер нарушения, его причины и последствия
(факты причинения вреда жцз}{и, здоровью }I имуществу Собственника, оIlисаrrие (при н€U]ич!Iи возможности t,l1

фотографирование или вlцеосъемка) поврежлеIIий ипtуll1gglgа); все разноlласlш, особые мнениrI ц возражениrI, возникшIlе
при составлении Акта; подrrиси членов коI!1иссиII tl СобствеItника.
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6.5. Дк1 составляется в присутствии Собствецника, права которого нарушеЕы. При отсутствии Собственника Акт проверкll

Ъосrавляеrся комиссией без Ьго r{acTLUI с приглашением в состав коN{иссии независIIмых лиц (например, соседей), о чем в

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

роспись вр}пrается Собственнику, а второй : Управляющей органпзации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РДСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгшут в одностороннем порядке;

i:) по инициативе Управлшощей организации, о чем Собетвенник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до

прекращениrI настоящего ,Щ,оговора в слу{ае, если:
--Многоквартирный дом окажется в состоянии, нецригодIIом дIя испопьзования по назначению в силу обстоятельств, за

которые Управляtощая оргацизация не отвечает;
- собственники приняли иные условиJI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые оказались неприемлемыми дIя УправляоЩей ОРгаНИЗаuИИ;

б) по инишиативе Собственника в сл)чае:
- принятиrI общим собранием собствеrtников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управляющей организации, о чем Управляюtцш организациJI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до

прекращениJl настоящего ,щоговора путеп{ предоставлеI{иrI ей копилt протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принявших участие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
,7.2.|.В с""з" с окончанием срока дейстlия,Цоговора }I уведомлением за одIrн месяц одной из Сторон другой Стороны о

нежелании его продлевать.

?.2.2. Вследсr"". ,пасrуппения обстоя,iельств непреодолимой clrbl. ] ,

7.3. Настоящий ,ЩоговЬр в односторо"r." пор"дй по инициативе любой из Сторон счйаётся расторгtIутым через два месяца

с момента наrrравления другой Стороне письменного редомлениJl
7.4. ,ЩоговоР считается исполненЕым lrосле выполнения Сторонами взаимных обязательств II урегулироваЕшI всех расчетов

,+4ежд} УправляющеЙ организациеЙ и Собственником.
,5. Ръсторжение [оговора не явJuIется основанием для прекращениJI обязательств Собственника по oruIaTe произведенных

управляющелi организациеI"I затрат (услуг, и работ) во время действия IIастоящего ,щоговора, а также не является основанием

дп, пе".поПнения УпраВп"ощ.Й ор.iп"ruч"Ьй опла.IеннЫх работ и услуг в pal\lKax настоящего ,Щоговора.

7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жIIJцIIпIныNI и гражданскиI{

зако нодател ьством .

7.7. Решение Общего собрания Собственrlиков помещений об образовании товарищества собственников жилья или

жиJlищцого кооператива не является основанием дIя расторжения,Щоговора с Управляющей организацией,

7.8. Отчуждение помещенIUI новому Собственнлку не явJUIется основанием дJUI досрочного расторжения настоящего

,Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной,ЩоговоРа.

7.9, После расторжениJ{ ,Щоговора учетнЕц,'расчетная, техниtlеская документациrl, материальные ценности передаются лицу,

iазначенному Обшим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотаршусу на

хранение.
7. l0. В установленном законодательством слуrаях ,Щоговор расторгается в судебноlt поРяДке.

7.1l. Если IIо результатам исполнениrI настоящего договора управлениrl многоквартирным домом в соответствии с

размещецным в системе отчетом о выполнении договQра управлениJI факти.lеские расходы управJu{Iощей органиЗации

ок{tзtшисЬ меньше тех, которые у{итыв€}лIrсь ,при установлении размера платы за содержанI,Iе жилого помещеI{ия, при

условиII оказаниrI услуг И (или) выпоЛНоНИJI l работ пО управлениЮ многоквартирным домом, оказанI,DI услуг и (пчи)

выполнениrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Illногоквартирном доме, предусмотренных настоящиN{

лцоговором, указанная разница остается в распоряжении управляющей организациII (экономtlя подРядчИКа),

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБIIДЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решенtrе об оргаIIизаци}I Общего собрания Собствентtиков помещений многоквартирFIого дома принимается

Управляющей организацlлей либо собственником при соблюдении условий действующего законоДаТельСтВа РФ.
'i.2. Собственники помещений l многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении

очередного/внеочерелного Общего собрания собственников, rryтем рr}змещения информаuии на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте.
8.З, Расходы на организацию очередного/внеочередного общего собрания несет l.t}Iициатор его созыва. В слуlае, когда

инициаторами общего собраttия явJUIются собствецнцки, а факти,IескII olto проводIIтся силами управляющей компаниеt"l, то

расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого c.leTa многоквартIlрного доМа.
9. осоБьп] условия

9.1. Все споры, возникшие ltз,Щоговора LIJIII в связи с I{иN{, разрешаются Сторонами пyTelvl переговороВ. В Сrryчае еСЛИ

Стороны не могут достлlчь взаиNtного соглашенItя, споры и р€вногласIu{ разрешalются в судебноМ поряДке ПО МеСТУ

нахождения МногоквартIlрного дома по заявлению одной из Сторон.
9.2. Управляющая организация, не исполtIившая или ненадлежащим образом Iiсполнившая обязательства в соответстВии с

настоящим ,Щоговоропл, несет ответствеIIность, если не докажет, что ttадцежащее исполнение оказалось неВОЗI\{ожныNI

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайнь!х II неrrредотвратимых щри данЕых условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой сиJIы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с Bt,trloBrtot"t

illятельностью cTopoll .щоговора, военные лействия, террористические акты, издание органами властIi распорядtlтеJlы{ых
актов, IlрешIтствующих исполItению условий ,Щ,оговора, и иЕые независящие от Сторон обстоятельства. При этоI\1 к таI(и\{

обстоятельсТвам не относятся, в частностII, нарушение обязаuностей со стороны кон]tрагеI{тов Стороны ,Щоговора, oTcyTcтBllc

8
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на рын$е нужных для исполнения TqBapoB, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых деЕежных средств, банкротство

Стороны Щоговора.
Пр" наступлениl{ объек,гивнЫх обстоятельств, не зависящих от волеIlзъявлен}ш уК (стltхийные бедствия,

решения/предписанLш ГЖИ представлениi7предписаниЙ иных органов гос. власти) Управляющая организацLUI осуществJUIет

указанные в ,Щоговоре управленшI многоквартИрным домоМ работЫ ll услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и ок€вание которых возмохно в сложившLйся условиrIх, и предъявляет Собственникам

счета по оплате выполненных работ и окЕванны,х усJryг. При этом ра:}мер шIаты за содержание и ремонт жиJIого помещения,

предусмотенный ,Щоговором об управлении многоквартшрным домом, должен быть изменен пропорционЕUIьно объему и

количеству фактически выполненных работ и оказанных усJryг,
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вгIраве отказаться

;т дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не может требовать от другоЙ во3мещения

возможных убытков.
9.4. CToporra, окiвавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно известить

другуlо Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, преIштствующих выполнению этих обязательств.

l0.1. .щоговор закJIючен lla l год и всryпает ]'#If,[{irr:Р#"1'J:Ж:*артирllого дома в реестр лицензий субъекта

Российской Федерации в связlt с закJIючениеI\I ДОГОВОРа управленIш таким домопл, либо с даты подписания договора

управления последней из cTopol{ (при нахождении МК,Щ в реестре ллtцензий).

\О,2. При отсутствии решениJI общего собрания Собственнtlков либо уведоNIления Управляющей организации О

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

fi:;."Ёъъ- действия ,Щоговора может быть продIен, если вновь избранная организациJI для управлен}Ul Многоквартирным

домом, выбранная на основании решен'ия общего собilания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты
подписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

л\риступ ила к выпол Hei{"ro ЪrЬ"* обязательств,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

I

Уп Dавля lorrlall о rrган изация :

Об шtсство с ограIIлIченно й ответственностыо <<УК-1 >>,

307170 Российская Федерация,Iýрская обл., г. Жслезltогорск, ЗаводскоI"{ пр., здание 8, оф. 1 Тел

Пр lrемная/фа кс : 8(4 7 1 4 8) 7 -69 -25, Главrl ы l"t бухгалтер 7-60- 8 1 0119l8

2З0144О1, ИНН 46ЗЗОЗ79З6, КПП 46З30100l, р\с 407028t

Курск, к\с 30 ] 0 l 810300000000606, БИК 04з

ооо (Ук-1)

oT'17.12.2015 г., оКПо
Ns859б IIАо СБЕРБАНКА г

О.П. Тарасова
(упрА&цяющдq

KOttшiltfi.h

(Ф,И,о, либо наимеIlоваI|ие юриllllческого лица - собсrвенttнка поцещения, либо полноlдочного представит€м собствеrшиков)

^аспорm: серия 0??Ис Ршzu-
ай2-

(полпись)

u+ выдаtI

lfudz

i!
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о, а€_Q L zolg,.

2, Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки кирпичный 85-04-86

4. Год постройки 1992 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

7. Год последнего капитаJIьного ремонта 1983

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу нет
9, Количество этажей 5

10. Наличие подвЕша есть
1 1. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наrrичие мезонина Еет

14. Количество квартир 70

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

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
нет

17, Перечень жилых помещений, признаЕных непригодными для проживания (с

нет
18. Строительный объем
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с подхсиями, баJlконами, шкафами, коридорaми и

кв. м

б) жилых lrомещений (общая площадь квартир) 2449,5 кв. м

в) нехtилых помещений (общая площаДь нежильIх поI\Iещений, не входящих в состав

общего имущества в доме) кв. м

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

м

лестничными клетками 451б,6

в состав общего имущеQтва в

22. УборочнаrI площадь общих коридоров

23. Уборочная rrлощадь других
технические этажи, чердаки, технические

кв. Iu

20. КоличеOтво лестниц 1 шт.
домо 2067,1

420,7 кВ. IvI

помещений общего пользования (включая

24. Кадастровый номер земельного rIастка (при его наличии)
кв. м

l : ,l



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

пределах обслуживаемой территории мкд, цредназначенное дJUI удовлетворениЯ
социtulьно-бытовьп< Еужд собственциков.

2б. Лифты: пассажирски9 -,.
шт.

II. описание элементов многоквартирного дома, вIепючая пристройки

Генеральный директор

Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)

Наименование конструктивных элементов

стены подвалаl. Фундамент
Кирпичные2. Наружные и внутренние капитальные стены
Кирпичные3. Перегородки

4. Перекрытия
ЧеРДаЧНЫе j , ]i

l междуэтa)кные
подвzUIьные
(другое)

мягкая совмещенная5. Крыша
Линолиум, бетонные6. Полы

По 2 сворных переплета
металлические

,l

окна
двери
(другое)

7. Проемы

Побелка по штукатурке
расшлtвка швоввнутренняя

наружнаrI
(другое)

8. отделка

Имеется
Имеется

Нет
Нет
tleT

имеется

Естественrlая

9. Механическое, электриtIеское, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнaшизациrI
мусоропровод
лифт
вентиJlяциrl
(другое)

ВРУ - 0,4 кВт
централизовацное
централlIзоваIIное
централизованное

от ГРП
оr,ТЭЩ

Нет
Нет
Нет

l 0. Внутридомовые инженерные коммуникащ{и
и оборудование для предоставлеIшrI
КОrчIМУНаЛЬНЫХ УСЛУГ

электроснабжение
холодное водоснабженlле
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отошlение (от вн9шншr'котельных)
отоlrление (от доЙовой котельной)
печIl
калориферы,
Агв
(другое)

бетоrIшые 1 шт. / 3817 м2l1. Крыльца }

собственник

о.п.

ф'4.

ж/бетонные
ж/бетонные
яс/бетонные



. Приложение NЬ2 к договору управлениJI многоквартирным домом оr ".Щ' р/ о
20Vг

по мест общего пользования в я(илом доме
д. корпус .1'

Генеральный директор

ул.

\гs п/l Наименование работ Примечание
1 Содержание помещений общего пользов&Iltlя

подметание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в неделю
Влажная уборка полов в помещениях 1 раз в месяц
Уборка чердачных и подваJIьных помещений 1 раз в год
Мытье и протирка дверей и окон 2 раза в год

, YФрдLзgмел ьн ых участков м ногокварти рного дома
Подметание земельного участка (бетона) летом 3 раза в неделю
Уборка мусора с газона 1развЗсугок
Очистка урн 1 раз в сугки
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада 1 раз в сутки
Сдвиrкка и подметание снега при снегопадiе ] по необходимости
Стрижка газонов 2 раза в год
Тек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимости

Ликвидация FIirледи по необходимости
Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек по необходимости

3 Подготовка мшогоквартпрного дома к сФошной эксплуатацпи
Консервация системы центр.отоrrления 1 раз в год
Замена разбитых стёкол окон и дверей в МОП по необходимости
Ремонт, регулировка и проп,iьfвка сйстем центрtulьноi'о отопления, а также
прочистка дымовентиляционных каналов

по необходимости

4 TexocMclTp и мелкий ремонт

1 раз в год

Аварийное обслуживание постоянно
'Гехосмотр и устранение неисправности в систеIlIах (вода. стоки. тепло) по необходимости

5 PeMorrT общего имушества по необходимости
i

б Управление многоквартирным домом постоянно

7 Щератизацця и дезинсекция по необходимости

8 Техllическое обслуживание ВДГО l раз в год

Расценки на вышеукirзанные услуги будуг определяться в соответствии с

решением общего собрания собственников, либо (в случае не принятия
собственниками такого решения) в соответствии с п.4 ст. l58 ЖК РФ т.е.

утвержденные решением Железногорс й думы, на соответствуlощий

собственншк

.п.

gC.r&^

п

lI

|:

il



Приложение Ne 3

схем п р uз l ел q zp ан u ц э ксплу аmо цц о I l н о li о mв е mс rtl в ен п о с ftх u

Граница ответственности за экспJryатацию инженерных сетей, устройств и

оборулования между Собственниками и Управляющей компанией

обозначена стрелками на схеме.

Элецтросче.гчик

Полотенцесушитель

t Отоп,итрльнрrй .поибqр (6атqрý.я)

Ракsýsна

коillпil{ия":

Q"ý.нýял

Заштрихованяы9 r{астки не явJIяются общиМ ИIчlУЩеством.

Собсr,венник:

l

о.п.

гrТ;;тп
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Приложение Л}5 к логовору управления }rногоквдртllрным дOмом о, ,86rJЦ_ 
''О9_,,

Акг
об установлении количества граждан,
прох(ившоtцI,tх в жилом помещеtпlи

( 20 г.

Время:

(наименованИе исполнитеЛJI коммунальных услуг в МКД (управляющаJI оргtшизация, тсж, жк, жск)
в лице

(Ф. И. О. представитеJц исполЕителя коммунальных услуг)
(далее - Исполнитель) в-присугствии собственника жилого помещения (постоянно проживaIющего потребителя):

l)
И. О. собствснника жилого помещения (почгоянно проiивающего потребителя))

(адрес, место жительства)

помещения Ns

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),

именуемого в дальнейшем <ПотребителЬ), соqтавилИ €кт о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживани,t временно

пребывающих потребителей в помещении

Потребителя, в количестве человек:

по г
(Ф. и. о. вр9менно проживающего гражданинц 4дрес регисграuии)

l[aTa начала проживаниЯ не установлена/усгановлена
(нужпос полчеркнуть)

г.по
(Ф. И. О, временно проживающего граrцанина, алрес реглrстрачии)

fl,aTa начала проживанлш не установлена/усгановлена
(нужное подчеркнуть)

2. Обслелуемое жилое помещение индивидуtшьным ttlи-ци общим (квартирным) прибором учсга:

чеи воды

- холоднои доваIIо

3. Собственник жилого помещения в по причине

4. Настоящий акт является основани9м для производства расчетов Правообладателю

разN{ера Itлаты за коil,rмунальные )lсл},гII:
(указать вил КУ)

предоставлеrIные временно проживtlющиtrt потрсбителям,

5. один экзеiltпJulр настоящего акта подлежит передаче в теченис ,грех дней со дня его соgтавления в органы

внутреljних дел и (или) органы, уполномочснныс на осущЪствление фуrrкшиr"r по контролю и наДзорУ в сфере l,tИГРаЦИl{,

Испоltни,ге.ць: Потрсбrттель:

м.п.
подписи лиц, подписавших акт в случае отказа потрсбитеJш от подписания акга:

(приприсУгсгвиииныхл"чприобследованииУкff}атЬихдавныевыше)

насr,оящил"t дкг соqгавлен в

С акт,ом llроверки ознzкомлен, одиlt
()

fр9I___экзеI\{IlJUlра,\.
экземпляр акта полуLIил:

(подпись, расшифровка подписIl Потребителя (его

уполноNlоченItого представителя))

от оз}Iакомления и (или) подписанltя

от ознаком.це|]ия и (или) подпttсания(указать
настоящего акта откzчrался.

,dIIуАвп[к}шдя

Генеральный
r'.

20_г

согласоl]ана:

акта)

г,

Проживаюrr, _ по адресу:

l:l

I L.


