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Общество с ограl{иченной ответственностью
Павловны, действующего на основании Устава

KYK-I>' в лице геЕер€lльного директора ооо кЖКУ> Тарасовой ольги

и договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного
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а так же на основании протокола ОСС от
(иltолпяс,гся в сл),чае llодлисаtlия договора

/у zuqr

именуемый в далыtсiiшеtчt кСобственник), с другой стороны (далсе - Стороны), закJIючили настоящltЙ .Щ,оговор управленrIя

мlюгокварТИрным доNtоI\,t (далее - Щоговор) о нllжеследующем:
l. оБщиЕ поJIожвния

l.t.[[астоящий.ЩоголорЗакЛюЧJэннаосноВаНиИDуе}ИобЩегособранияСобственнltкоВПоМеЩеlIииВМн(

iу."(н;# ъW#;#*i ,Г::J":":-":Ж;"*:---;,ffiЖ"
( ПРеДеJlеНы в соответс,гвI,1II с п. 1.1 настоящего ,Щоговора,

l.З. При выllолliсtlt1ll yc.ltoBtlй llастоящего Доrоuорi Стороtlы руковолствуtотся Коttстttтуцией Российской Федерации,

Гражданским подaпaо" Росслttiской Федерации, ж"п,ruц,rr" кодексоNt Россltйскоl"l <Irедерации, IIравltлами содер,ка}IиJI

общего 1,1мущества l] NIногоквартир}Iоi\,l доIlе и Правилапtи ItзNrененlя размера шIаты за солержа}Iие и ремонт ж}lлого

ПО*tеЩеЦиЯ в слу(Iае оI(азаllия услуг и rо,r,оппaп", рабог по управлеttl,ltо, содерх(анtllо u per{olt,l,y общего имущества в

Nlliогоквартирном доме ненадlежащего KaLIecTBa и (илil) с перерывамlt, tlревышающиNlи устаI{овлсннуtо продолжlIтельность,

утвержденныпtи ГIостаrtовлеIlием Правительства PoccltricKoй q)едераllии от l3.08.2006 г. N49l, }Illыми положеIl}lя*,I{

гражда}Iскоr.о lI жиллlщНого зако}lолательства Российской Федерачилt.
2. прЕдмЕтлоговорл

2.1. цель настоящего ,щоговора - обеспечение б;lагоприятных и безопасных услОВИй ПРОЖИВаlrИ'I СОбСТВеrtНИКа, IlаДIеЖаЩее

aодaр*u""a общего имущества в Многоквартирном доме, прсдоставление иных услуг Собственнику, а также членам семьи

собственника.
2.2. Утrравляющая 0рганизация по заданпlо Собственника в течение согласова}ItIого настоящим ,Щ,оговороь{ срока за плату

обязуе.гся оl(азыва.l.ь услуги lt выполIlять работы по }lадле)каUlеN{у содержанlIIо }l ремонту общего }lмущества в

'4t.tогоквартЛlрIlом лоl\{е (в пределаХ границЫ эксплуатациоtttrой ответствен}Iости), а так же обеспечttвать предоставлен!rе

аоlуllалыlых ресурсов по,гребляемых при исполЬзованлlll II содерх(анИи обtцегО lIмущества в многоI(ваРТИР}tОIvt ДОМе,

-, Состав обЩего имУЦtестВа в МногокварТлIрном Доме' В оТношениIt коТорого осУЩесТВЛяеТся УпраВление укаЗilны В

l,,l р I l.ц o)Ke}I и и Ng l к t lастоя ще пrу,Щ,ого вору,

2.4. Заключение настояЩего !,оговора ]Ie влечет перехода права собствеll}Iостll I{a помсцtения в Мttогоl(ВаРТИРrl0;Vt /i{-)t\le li

объеttты общего имущества в |.IeM, а также права на расtlоряхiение обtцItм иIvlущес,гвом собственников помещеlIIlI"t; за

исI(лю (l е п иеМ сJlучаев' указанIlы х 
" 

о""""". 
flТiътЪ о БязАl l HocTlI сто ро н

3. 1. Управляюшtая оргакl|зацtrя обязаllа:
З.1.1. ОсущесТВЛяl.r, ynpuuлan"a общим и]\tуIцеством в МногоквартLlрllом доN{е в соотl}е,гствии с условI{ями настоящсго

l{оговора ll действующ1-1м законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собствеltника в соответствI{и с t[елями,

yn*u"no,",, в п. 2.i 1]астоящего ,Щоговора, а таюке в соотве,гствлltt с требоваllияг\,tII деГtствуlощltх техrIических рOглаNIеtlтов,

стандартов, праl}ил lt норм, государственнLIх саIlIlтарно-эпидемиологических правил I,I норN|ативов, гI{гиеIIllчесl(их

r;opMaTlrBoB, иных правовых актов.

-.1.2. оказЬ,uurо y"ny,.,u l,t выполнrlТь работЫ по содерхiаtltlю 14 pel\loHTy обruегО }lмуlцества в МногtrквартирI{оNt доме в

соо]-ве,гствиlл с Перечrtем усJlуг ll работ по содержаниIо обшlего ltмущ(эства (IIрилох<ение Ns2 к }tастолщеМу .Щоговору), в топt

числе обеспечить:

а) техничесКое обслуllсиВаl{liе до}lа в соответстl]ии с rlcpelllteM работ }l услуг по содержаl{ию и peN,IoHTy мест общего

IIользования в )liлIлом доме, утвер)кденныNI Сторонатrtп в Прtшtожеttиtr Ng2 К llJСТОЯЩеI\4У ,ЩОГОВОРУ,

б)круглосуТоч}lуЮ аварийtrо-длIспетчерскуЮ службу, прII э,гом авария в tlоч}Iое время только лоIiаJllIзустся,

устранение прltчин аварлlи произlJолится в рабочее вреNtя;

в)диспет.tеризilциIо ллtфтов, обслуж"uаuие лифтового оборупования (при наличии лtlфтового оборуловаrия);
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; ) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территориII дома;

д) освещенИе месТ общегО пользованиЯ и поДаЧУ эпектроэнергии на сиJIовые установки;
. 

е) обслуживание водопроводных, каllatлизационных, TeIUIoBl,Ix, электиtlеск]:-_:",о, вентиJIяционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещениJI квартир), кровли дома до граниЦЫ ЭКСПЛУаТаЦИОННОЙ ОТВеТСТВеННОСТИ'

Граница эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Прилохением Jф3

настоящего,Ц,оговора,

3.1.з. Принимать от Собственника плату за содержание.и ремонт общего имуществq коммунzlльные и другие услуги

согласно платежномУ документу' предоставленномУ расчетно-кассовым центром' 
---лл.,\ r,рцLпIс qeful

3.1.4. требовать от собственника в сл)п{ае установления им IUIаты 
""у:rу1]:a:_(аРеНДаТОРУ) 

МеНЬШе, ЧеМ РаЗМеР ПЛаТЫ'

установлеfiной настоящим !,оговором, до-аi", Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1.5. Требо"ur" r"..Й" nrurr, от Собственника в случае не поступленIUI платы от нанимателяwlили арендатора (п,3,1,8)

настоящего ,Ц,оговора в установленпые законодательством " 
uuarоощ"* ,Щоговором сроки с )пrетом применения п, п, 4,6, 4"7

настояlцего Щоговора.
з.1.6, обесПечить кругЛосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многокварпryцого дома, IJ том числе путем

закJIючения договора на окаi}ание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспет,tерскому

riбслуживанию. Дварийttо-диспетчерская слуясба осуществляет llplteМ ш IIсполIIение шоступивших за,tвок от собствешников и

гlользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ, Уведомить Собственника о номерах

телефонов аварийных и диспетчерских с.rryжб путем размещения соответствуюurей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениях общего пользованиrI ltlили лифтах МКЩ, а так же lta информацион}lом

стенде и официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх, Устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в

сроки, установле нныс законодательством и настоящим,щоговором,

З{. Обеспечить выполнение работ по устранению приtIин аварийrых ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

дан, а также к порче их имущества, таких как зшrив, заъор стояка канuшизации, остановка лифтов, откJlючение

электричества и других, подIежащих экстренЕому уатранению в сроки, установленные_действующим законодательством РФ,

З.1.8. Организовать о, u..r" прием обращений iоЬarъ.пr"ков по вопросам, касаюЩимся данноГо Щоговора, в следующеМ

ПОРЯДКе: лаq?янн,'I,. с tlеисполцением I,IJIи неналпежащIII'I исполнением УСЛОВИй НаСТОЯЩеГО
- в случае поступлеtlиrl жалоб и претензи!"I, связанных с tIеисполн€

,Щоговора, УправляюЩая организаЦия в устаноВленны1-I законодатеЛьствоМ срок обязаrlа рассмотретЬ жалобУ ИЛИ ПРеТеНЗIlrЮ

и проинфорМирова.гЬ СобственнИка о резульТатах рассмОтреншI жалобы или претензии, При отказе в их удовлетворенлIи

:'УiffiJlЪ.ffiýНТ"lХ'"#Хi.ЖýЩffiffiЪш{зация в установленный закоtrодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Сьбственнцкl_о-р::уп"rчrах рассмотрения обращения;

- в случае получеrIия заявлеlIия о перерасчете размера шIаты за помещение не позднее, установленным законодательством

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

у*""Б*"р*"l,t п"бо об отказе в удовлетворении с укшанием причиtI отк€rза' 
пкRяптипного дома. а

Размещать на информационных стендах (лосках1, распоJIоженных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

Управляющей организации информuч"*о Б "a.i" " 
графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту

"*фор"чu"о 
до Собственника иными способами, 

иапIIт,пL.
3.1.9. Прелставлять Собственнику предIожения о необходимости "ч:j"Y]Y_::1т]у""о,о 

ремонта Многоквартирного лома

либо отдельных его сетей и конструктивнь]х элементов и другlD( предцожени1-1, связанных с условиями проведения

кап лtтalльного ремонта Многоквартирного дома,

цl0. Не распространять конфиденцичtльнуlо лrнформачию, tlринадлежащую СобственIlику (не передавать ее иным JIицаNI, в

организацияr\{), без его письменного разрешения, за искJIючением слу(Iаев, предусмотренных действующим

_, 1конодательством РФ.

з.1.1l. Предоставлять или оргаtlизовать предоставлешtе Собственнику или уполноIvlоченным им лицам по запросам

имеtощуюся докумснтацию, lлнформацию и сведеlIиrI, nu:::I""" управления Многоквартирным доп{ом, содержаIIия Ir

ремонта общего l.{мущества, которая в соответствци с, лaИarоуощ"М законодатеJlьствоМ рФ подлежиТ

предоставлению/рас кры,гию,

з.|.\2. информировать собственника о причинах и предполагаемой продот1::j",о"и перерывов в предоставлении

комN,tун;tльных услуг, предоставления коммунzrльных услуг качеством tIиже предусмотр€_нно:_:.",:::.1т"м ,Щоговором в

течение одних суток с момецта обнаружения Taklж недостатков путем разNtещения соответствующей информации на

информаuио"по,* .ran** oo"u пrlл" офrц"€rльном сайте Ук в сети Интернет, а в случае личного обращения _ немедIенно,

з.1.1з. В случае 
"a"","опra"ия 

работ Ь" 
"a 

предоставлениJI услуг,,rрелус"оrренных настоящим Договором, уведом!Iть

СобственrrиКа о причиНах нарушеНия путеМ размещениЯ сооru.r.ruуЮщ:r] ,::Р:о""ции 
на информашиоIlных досках

(стендах) дома trlиJrИ офl.rциальнОпл сайте iK u .Ьr" Интернет. Если невыполнеrIные работы иJIи не оказанные услуги NtoryT

быть выполtrены (оказаны) тtозже, предоставить инфорЙашшо о сроках их выпоJIIIения (оказаIrt,ш), а при невыполItении

(неоказании) ПроИЗВести ПерерасЧет Платы за текУЩиЙ месяц' _ ]

, .1 .14. В течение действия указа}lных в Перечне !абот по peMo+ITy общего имущества в. Мtlогоквартирно1,,_1оме гарантийных

сроков на результаты отдельцых puOo, no i*й;"; р."о"ry общего имущества за cBoI-I счет устранять недостатки tl дефекты

"o,norn.n"olx 
работ, выявленные в процессе эксплуатации Собствеttниttом,

з.1.15. Ипборпr"роuй Собственtlика об изrrленеtlии разNlера,платы за помещоние, не цозднее l0 (/{есяти) рабочrоr дней со

дня опубликованиrl нового размера платы за помещение, ycTaltoB"чe'Ho1-1 в соответствиIl с р,вделом 4 настоящего ,Щоговора,

но не позже даты выставлеllи,l платежtьlх документов,

2



,3.1.16-сбеспечить выдачу Собственнику платежныхдокумеIIтов не позднее 1l (Олинналцатого) числамесяца, следующего

за оплачиваемым месяцем, в тоМ числе И tryтем предОставления доступа к ним в кассах (платежного агента),

з.1.17. Принимать участие в приемке индивид/аJIьных (квартирных) приборов yteTa коммунzlльных услуг в эксшIуатацию с

составлением соответствуrщaiо акта и фиксаuией начаJIьных показаний приборов,

з.1.18. Не менее чем за j (три) дня до начала проведения работ внутри помещения_собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомJIение Ь .rро"aпе""и работ вIrутри помещени,I (за иск,пrочением

аварийных ситуачий).
з.r.rs. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при

необходимости, выдачу документов, подтверждающю( правI,IJIьность начислени,I платы с rIeToM cooTBeTcTBlUI их качества

обязательным требованиям, установленным законодательством и Ilастоящим [оговором, а также с yreToМ правильности

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

з.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении Щоiовора по форме указанной в Приложении Ns4 к цастоящемУ

fl,оговору за истекший кzutендарный год до конца второго квартала, следующего за истекIцим годом действия ,Щоговора путем

его рtlзмещениrl на информационных досках (стенлах) дома лtlили официальном caI'ITe УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отсутствиИ письменныХ мотивироваНных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организации в

течение l5 дней с момента представления Отчета, OT,teT счltтается утвержденным без претензий и возражений,

з.|.2|.На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дIя

составления акта о нарушении условий Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

помещению (ям) Собственника.
З.1.22.Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему ,Щоговору,

:.l .2з. Не допускаrо "йопо.ования 
общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т,ч,

предоставле"- *о*"уйьных ресурсов, без соответствующю( решений общего собрания Собственников,

в слlчае решения обйего сооранй Ьобственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

,л,пже определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать

С, - lВОТСТВ}Ющие договоры' 
ццпгл пиIlя пбеспе.{ит й общих собраний Собственников по

в слуtае определения иного уполномоченного лица обеспечить реаJIизацию решени

11ередаче в лользование иным лицам общего имущества в Многоквартирцом доме,

содействовать при 
"ъоб*од""ости 

в установлении сервитута 
" 

оr"ьrе""" объектов общего имущества в Многоквартирном

доме И обеспечлtвать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении,

средства, посryпившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо еrо части на счет

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

пр".rrruощaйся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляIотся на затраты по усJryгам

и работам по содержан"о " рa"о"ту общего цмущества, выполняемых по настоящему ,щоговору, либо на иные цели,

Gпределенные решением Собственников,
ilаЗМер арендной платы за пользование общим имуществом определяется внутренним прикЕвом Управляющей организации,

если иной размер не установлен репIением общего собрания собственников' 
iументы в сроки

з.|.24. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом док

установленные действующим законодательством рФ вновь 9ыбранной управляющей организации, товариществу

собственников жиJIья либо, в случае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, yn*unn6"y 
" рa.ar"" общего собрания собственников о выборе способа управления

Многоквартирным домом, или, если такой собственник не yкatзall, любому собственнику помещения в доме,

з.1.25,Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончаЕиa" n"upr-u (т.е. до 25 апреля, 25 tlюля,25 октября,25 января)

управляющая организация передает либь Itаправляет по почте уполномоченному представителю Собственников акт

^e*n" окi}занIIых услуг и (или) выпоп"."""r* работ по содержанию и текущему р"о_llу_ :9ч|о ""у*ества 
в

,,.л,огоквартирном доме за предыдущее три месяца. В случае отсутствия упол}Iомоченного представителя Собственников акт

прl,tеN{кИ оказанныХ услуг И (или) выпОлненныХ рjбо, no содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту нахождени,I управляющей компании не более двух лет,

з.1.26,обеспечить возможность KoHTpoJUI за исполнением обязательств по настоящему,ЩоговорУ (раздеЛ 6,Щоговора),

!.1.2'7.осуществлять раскрытие инфьрмачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

порядке, определенном законодательством РоссийскоЙ Федератtии и нормативными правовы1\{и актами органов

Iосударственной власти. 
:

з.1 ,28. Проводить текущие, внеочередшые и сезоьные осмоты общего имущества Мк,щ. Результаты осмотров оформлять В

порядке, установленном Правилами содержаЕия общего имущества в I\tногоквартирном доме, утвержденными tIостановлением

Правительства от 13.08.2006 N9 491 и иными нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организацлlя вправе:
з.2.1. Самостоятельно о11ределять порядок и способ выполнениrl своих обязательств по настоящему,щоговору, в т,ч, поруtать

выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организациям отвечiш за их действиrI как за свои собственные,

3.2.2. Требовать от Собственникч ""aaar- 
nnu.r, по Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленнымIl

I1лате}кными документами.
3.2.3. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей tl ущерба,

нанесенного п.auо.uр.".нной и (Йи) неполной оплатой, 
_ ___л___л..___ лl

з.2.4. Готовить в соответствиlt с услоtsияN{и п. п. 4.| - 4.2 настоящего Щоговора тrредложения общему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящиti год:

];;;;й платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

- перечпеП рабо.г и услуг, предусмотренных приложением Ns2 к настоящему ,Щоговору,

3



, з.2.5.З,аключить с расчетно-кассовым центром (гшатежным_агентом) договор на органи3ацию начислениJI и сбора платежей

собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собствецшика.

З.2.6. Производить осмотры инженерного обЪрулования, явJUIющегося общlшt имуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника.
3.2.'7. оказьIвать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту вЕутиквартирных инх(енерных сетей и

коммуникаций, не отньсящихся к общему имуществу в Мньгоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

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

3.2.8. Приостанавливать или ограншlивать предоставление коммунаJIьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту пlaa, обще.о пользования) в соответствии'с действующим законодательством в сл)qаях и порядке,

пpедyсмoTpеннoмДействyЮЩимзaкoнoДaтeльствoмPФ.,_-..---^.<
э.2.g, в случае невозможности установить виновное лицо, которое причиЕLUIо уч:_рл9__::т:Yул:YIý:тву и лшIIIому

Ыу*aar"у'собственников производить комценсационные выплаты и выплаты Еа ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК,Щ,.

3.2. l 0. Использовать персональные данные собственников и нанимателей:

- при формировании 11латежного документа специarлизироваtltrой оргаIшзацией или информационцо-расчетным центром, с

которыми у УК заключен договор;
- рu.".*a"rи информаuии о pilЗMepo платы за содержание жилого помещения rI коммун€tлы{ые услуги в системе как самои

ук, так иной организацией, с которой у Ук заключен договор;
- ведении досудебной " сулеоrоп рiбоru,, направленной на снижение ршмера задолженности собственников и иных

цотребителей ia услуги и iаботы, on*o,uua*ore и выполняемые по договору, а также для взыскани,I задолженности с

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

оказываемые УК услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить шlату за помещение, а также иные платежи., установленные по решениJIм общего-л' --- -' _--:._ законодательствоМРФ.,' ':Iния собственников гlомещений, принятым в соответQтвии с

,.".2.принеиспользовании/временном неиспользовании (более 10 лней) помецениJI (иЙ) В МНОГОКВаРТИРНОМ a:Yл'a::::IТ:
управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт

обеспе.tить доступ к поN{ещениям Собственника при его отсутствии в городе более24 часов.

З.3.3. Соблюдать следуlощие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей;

б) не устанавливать, не подкпlочать и не использовать элекгробытовые приборы и машины мощностью, превышающеи

технологические возмоЖностI1 внутРидомовой электричесКой сети,.дополнительные секции приборов отоtIления;

в) не осуществлять моЕтаж и демонтаж индив[цуальных (квартирных) приборо_"__]:,i3:?1lr,.::,:е, не нарушать

уъru"о"п.""ый в доме порядок распределения потребленных коммун€lльных ресурсов, приходящихся на помещение

собственника, и их оплаты, без согласованиrI с Управляющей организаllией;

г) rle использовать теtIлоноситель из системы отоIlления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и

приборов отопления на бытовые нужды);

п) не допускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкllии

9троениrI, не производ"r, п"рaуarрЬйства или перешlанировки помещений без согласованиJI в установленном порядке, в том

i-"ъпa ,"rr* действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуцествлять самовольное

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

действиЙ в установленноN{ законом порядке; не осуществлять самовольнуIо устаIIовку козырьков (балконных), эркеров,

лоджий.
собственник жllлого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем Состоянии, Не Допускzul

:озяйственного обращен!tя с ним, соблюдать права и законlIые интересы соседей, правила пользования жилыми

ltuмещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск случайного повреждениrI или гибели имущества несет его

собственник.
е) не загромождатЬ подходы к инженерным коммувикацияМ и запорной арматуре, не загромождать и IIе загрязtUIть cBoIlM

имуществом, строительными материалами и (или) Ьтхолами эвакуационные tryти и помещениJI общего пользования;

xt) не допусКать произвоДства в помеЩении iaOoi иJIи совершенIUI другIrх действий, привомщих к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) rre использовать пассажирские лифты дIIя транспортировки строител_ьных материutлов и отходов без упаковки; _

l-t) не создаВать повышеНного шума в жиJIыХ помещениrlХ n, *eiru" общегО пользованиЯ с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы

i.роизводить только в период с 8.00 до 20.00);

-информировать Управляющую opau""auo"o о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещениJI,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме, 
метаJUIические и

к) не выбрасывать в сантехническое и кан€шизационное оборудование бЫТОВОl"t МУСОР, СПИЧКИ, ТРЯПКИ,

деревянllые предметы, песок, стекло, строительный мусор, средства личноЙ гигиены, пищевые отходы, наполнlIтель, для

кошачьего ту€tлета /либо грызуrrо" , фr"е несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим

лI{цам, вследствие неправильно.о 
"aпоооaования 

любого сантехническОГО,ОбОРУДОВаНИЯ (/КаНаЛИЗаIШИ), ВОЗЛаГаеТСЯ На

собственника помещения, по вине которого произоIr,ло такое нарушение. Ремоrlтные работы I'о устранению любого

поврежден}Iя, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудованиJI, производятся за

счетСoбственliикaЛoМеЩенияB'нo.oк"dpтиpнoМдoмe,пoBинекoTopoгoпpoизoшЛoTaкoеnoBpежДение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими I1ли шумопроизводящими устройствами при

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

время, а также I} выходные и tlраздничные дни;
4



wAalrrd паrrлнтя'

'м)неДоIryскатЬпрохиВаниерабочшхбригалВремонтирУемыхпомеЩенияхВпериоДпроВеДенияремонта;
н) при производстве Ilерепланировки жиJIь,i и нехилых помещеЕий не разрушать и не ослаблять несущие элементы

ко}tструкции МКЩ, производить переустройство иJIи ..перешIанировку 
ж}шых или нежилых помещений в строгом

соответствии . "ор"ч"Й 
действующего законодательства РФ,

о) выполнять другие требования законодательства,

З.З.4. Прелоставлять Управляющ.r op.u"".uul{" u ",""", 
3 (Трех) рабочш< дней сведения:

- о завершении работ no п"реусrройству и перешIанировке помещеншI с предоставлением соответствующих докумеIпов,

подтверждающих соответствие про".".ооr"ii-й;;;';;бованшш законодательСТВа (НаПРИМеР, ДОКУМеНТ ТеХНИЧеСКОГО

учетаБТИит.п.); - /л-л-,*-,\ п ,лтлпLtY пбязанность внесениrI платы Управляющей организации за

- о закJIюченных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесени,I п

соДержаниеиремонтобЩегоиМУЩестВавМногоквартирномдоме'атакжеЗакоММУнtшЬныеУслуГиВоЗложена
Собственником полносТью иJIи "uarr*rJn,u 

наниматеJlf, 1аренлатора), с указанием Ф.и,о, ответственного наниматеJUl

(наименования !I реквизитов организации, оформlвшей право аренлы), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

_ об изменении количества граждан, про*ЙЙ'*r* в жилЬмlых) пОМеЙеНИИ(ЯХ), ВКЛЮЧаЯ ВРеМеННО ПРОЖИВаЮЩШХ;

j.з.5. В течение 5-ти рабочих дней_от даты получения акта приемки 
"-i1_".у:1 

y,nyi " (или) выполненных работ по

iодержанию ,n r.пущ.йу ремонту общего имущества " 
*"о.о*"uртирIrом доме за предыдущий кварт€tл у''олномоченное

собственникаМилИцообязанонапраВитьподп""ч"','и.*..**"рВадресУправляйщейорганизациилибописьменный
мотивироваНный откаЗ от проведеНиJI приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола рzвногласии,

в случае не направления подписанного со стороны уполномоченного ,,редс,u:-11*: собственников вышеукtlзанного акта,

либо не лредоставления мотltвированIrых возражений - акт приемки окtванных услуг и (или) выполненных работ по

содержаЕию и текущему ремоЕту общего,*ущa"r"u u *поaо*uuртирном доме считается подписанным и принятым,без

замечаний. 
лей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра

з.з.6. обеспечивать достУп предсТаВиТеЛеи у"Р""_'::_:::,',:,:",,:;";,; 
*.,'lrrr"r*uоий. санитарно-технического и иЕого

2rч.Iического и санитарного состоя"," вну,р"к"артирных _1нженерньш 
коммуникаций, санитарно-техни

рудованиrl, находящегося в помещен"r, дrя выполненlul необiодимых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управляющ.И орrчпi.i".й "р."", 
а работников аварийttых служб , в пюбое время' _-_ллл---,*

з.з.7. В случае укJlонения Собственником помещения от npouaoypo, проu"оa"й Исполнителем проверки и сн,lти,I показании

ипу и осмотра технического И СаНИТаРНОГО СОСТОЯ"- u*YrP*u9P'P"1-,-1- Хfi)КеНеРНЫХ КОММУНИКаЦИЙ' СаНИТаРНО-

т,ехншlескоГо и иного оборулования, находящегося В помеlц.пйп' CoOirBe,H"* обязан упла,иr" Уппа1l1юшей компании

неустойку в размере 1000 рублеЙ закаждое такое укJIонение..Пршэтом, основанием взыскания указанЕой неустойки будет

являться дкт об oTKuIзe в допуске пр.о.rui"rйи чпрчч*rощ.и iоrпчаии к приборам рета и иному общему имуществу,

В случае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в допуске представитеп,й Упрu"п"ющей компании к приборам

учета И иномУ общемУ имуществУ, УправляюЩм компаниrL. io.in.a д"ух д".П с момента его составления и подписания,

второй экземпляр направляе' Собствеrшику по почте_в. качестве надIежащего уведомлени,l о применении указаЕного

штрафа'ЩатоиврУчеп*соб.,u.ннУУАктасчитается5(пятый)ДенЬсдатыегоотпраВки.

:";i,;:H:ч"l"ii,#.u,"il#fi ъ.*##ж#у#т":iъ;.:,нхнн"т#Jъff##;rжJffiх#;::
;ЖъТНiJffi:Ё#ir-,НХill";ребований,1.]1iч:""ых 

п, з.з.з. настоящего договора, СОбСТВеННИК ОбЯЗаН ОПЛаiИТЬ

Управляющ.й *o"nun"" неустоЙку в следуlощи* р*"!|1}*л.

:;;iiiH::;:;;xfi жý;lтfi ж;к;ёж;НЖffi ;l*'"ХЗi:i.'#;ч"#rй|O0пrблей;

: за нар}шенr. "р;;;;;;J*;рных 
требовчппй, у"ч"овленных 

'ч*оподч"пьством 

рФ _ з 000 рублей;

лза нарушецие технltческих эксrrлучruu"оrйii требований, УСТаЕОВЛеННЫХ ЗаКОНОДаТ.ПО.'"Й РФ - 5 000 РУбЛеЙ'

j.9. оплата собственником (ами).urрuфпur* сйкций, "р.оу.""й."*r* 
nn.3.1.7,3.1.8 насТояЩего Щоговора' ''роиЗВоДиТся

на основации документ€tльно предстаuпaппоr* фактов, a"rдеrепiсrвующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свидетельские показания, заявление iобственников Щ,ома с укtванием лица совершившего правонарушение и

другое), в соответствии с выставпa"r."* Упрчuп"о*ей КОМПаНИей СЧеТОМ На ОПЛаТУ' tlYTeM РаЗМеЩеНИЯ В ПЛаТеЖНОМ

докУМенте(ДЛяВнесенияпЛатыЗасоДержан'е'ремо*т.ТТо.опомеЩения),о,д.по'ойстроки'.у1.11:'."необхоДимых
реквизитов для перечисления денежrоr*.р.д.r", *ч"".по"чЙ;;Ы';" РаЗМеР, И баНКОВСКИе РеКВИЗИТЫ УПРаВЛЯЮЩеЙ

5ffi:Ё:,Jlж;iж**lt:Яffi;ffi;"rj#;;}жт;#:;ь'"*". "_1т,: 
имущества расположенного в предёлах

помещения пр"пuллЬrпuщего собствеппйпу, а в случае npo"una""" бездействия ,raarй рua*оды по возмещению убытков

rъЦffi*},,".:нiжr."нlт;ъх?."'ffт,I"ffi#цii:#Ън;,н*i!!!!:*', 
искJlючительно в соответствии с

действующи" auпЪпооurельством рФ шя проживания о 
""м 

uленов семьи, родственItиков, гостей и т,д,

l{и один из Собственников tlомещениrl не вправе изменитъ нrrзначение жилого или нежилого помещения, принадлежащего

ему на праве собственности, иначе как 
" 

iоо,й",чии с действуюЩим законодательством РФ,

3.4. Собственник имеет право:

З.4.1. ОсуществлятЬ коItтролЬ над выполНением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щ,оговору, в

ходе которого участвовать в ocl\{o'pax (измерениях, "a*rruii"-, 
Ър"".р-*) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать прлt выполнеl{ии работ и окz}зании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

!,оговору, ,l ппq kлнтпопя качества выполнrlемых работ и предоставJulемых услуг по настояЩеМУ Д"':::р]_:],:r"Т5
3.4.2. привлекать для контРОЛЯ КаЧеСТ 

;;;;;"".наниJlми. ilрйuп.пч.rые для контропя организацIбI,

организации, сцецичlлистов, экспертов, обладающих специа
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,специ€tписТы, экспертЫ должнЫ иметь соотВетствующее поруIение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания. r tjдDL!плпнения полно ryг и/или работ
З'4.3.ТребоваТьиЗмененияразМераплатызапомеЩениеВслуrаеllеВыполненияполносТЬюиличасТичноУсJ
ГlО }ПРаВЛению, содержанию и_ремоrrу оО*Ъ.о-Йущaa"ччЪ Многоквартирном доме либо выполнениJI с ненадJIежащим

качеством в соответствии с п, 4.1з настоящего,Щоговора и в соответствии с положениrIмиrп.6,2 - 6,5 настоящего Щоговора,

з.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо

недобросовестногО u"rnonr.r- Упра"п"ющей ор*п"ччией своиi обязанностей пlлналстоящему Щоговору,

З.4.5. Требовать от Управляющей организациr ежегодного предоставленшI отчета о выполнении настоящего ,Щ,оговора и

раскрытиJI информачий порядке, определенном законодатaпra"uо" РоссийскоЙ Федераuии и нормативными правовыми

]ТТЪ:rrЁТlТJ#ffНЖТr"iГl'j;r""*.му щоговору нанимателю/аренлатору данного помеЩеНИ'I В СJryЧае СДаЧИ еГО

внаем или в аренду, 
4. цЕнл договорл, рдзмЕр плдты зл помЕщЕниЕ и иныЕ

4.1. размер г.ltаты собственника.ч.оо.о".r"",*i[fi;*9,1f,f.iýХ}ri}*:-ХЪТrrном доме устанавливается В СООТВеТСТВИl{

с долей в tIраве общей собственносr" очй** ,*ущaaiчо в Многоквартирном доме, пропорционаltьной размеру общей

площади поr"*."""l;;;;;.*"щего Собственцику помещению .ornu.ro ст. ст. 249, 289 iражланского кодекса Российской

ФедерациИ и ст, ст. J7, 39 ЖилИщного кодекса Российской Федерации,

:";r.Jd;;':iffiХТlЪЖ::i#:Х'"*Нffi",iuй на срок не менее чем один год с учетом предложений УпРаВЛЯЮЩей

оргаЕизации за l кв, меТр В месяц; 
лпт чr,ппгп помепIени] , устанавливаемым органами местноГо

;Н}нн#;*:жпн;'ffir;rа^|;т:ffiffi;"нt,}хfrЁi:}ffiIiiJ''liо""* 
год (если ""Ё'й;а;;

qяft:твенниКов поIttеЩенИй не принятО решение о pt}зMepe платы за содержание и peМo}iT жилого помещения),

Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общегъ имущества р доме определяется как произведение

оOцей площади его помещений на размер платы за l кв, метр такой площади в месяц,

Размер платы может быть уменьшен ДЛя внесениJI Собственником (нанимателем, арендатором) в соотве'ствии с Правилами

содержания общего имущества " "rо."*"чрr"р"Ъ;;;; 
и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт

жилого помещениrl в случае оказания у.";;;;;;Ц;rз рабоЪ по управлению1":a:I*u"^ ]iryi:::Ул 
ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В

многоквартирном доме ненадlежащ"aо *duaaruu и (или) с перaр"r"u"и, превыш€rющими установленную продолжительность,

утвержденцыми ПостановленItем Пр*rr*iaruо ро.a"и.*оИ Ъ,л,рчuии от 1з,08,2006 Ng49l, в порядке, установленном

:Т'ffЖ"Т'iТ"ffi;:iТffii', общего имущества, и иные услуги в многоквартирном доме ВНОСИТСЯ еЖеМеСЯЧНО ДО ll-

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

4,4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные.услуг!lв Многоквартирном доме, вносится в установленные

настоящим ,д,оговором сроки (п. +.s ""ar"iй.о ,{о.о"ора)- на основании платежцых документов, цредоставляемых

Управляющей организацие il или расчетно-кассовым центом (rшатежным агентом) по пор)п{ению Управляющей

i'a*ýl'iliJ;ляемоN1 lIлатежноМ докумеllте ук€вываются все установЛенные законодательством сведения и данные,

4.6. Суплма начисленных в соответств"r-Jпч..,о"*"",Д1_1оl_ором пеней не может вкJIючаться в общую сумму lrлаты за

ломещение и указывается в отдельном платежном документе, либо u_:]T::::I столбце (строке) в том же платежном

документе. В случае выставления шrатежного о"iry::]i:":дяее даты, указанной в Щоговоре, дата, с которой начисляются

ЁidЁЖfiжtffiНт;'тJl}:#;::iжпТfr,;il#i""Yffil;нарасчетный 
(лицевой, транзитный) счет, указанный

датежном документе' а также на сайте компании (безншrичный расчет)' 
l.рqиq ппяты за поме1,

4.8. Неиспользование помепlений Собственником не явJIяется основанием дIя невнесения пJIаты за помещение (включая за

lзrь;;;fr:;;хнЯ}jхr.i9Jllжж;Н'J#ХlТ"":"Ж#'#'Тi?""",, общего имущества в мj:::*uuр,ирном доме,

указанных в Прлrложениях Jф2 n nuaro"*a"y Щоговору, _неfiадIежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжителыtость, т.е. невыполнен!ш полностью или частиttно услуг и/иrrи работ в многоквартирном доме,

стоимость этих работ уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости

соответствующей услуги или работы в,€оставе ,*,у_"jч::й платы no ,_оlчlнию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме в соответствии с'правиламлI содержания общего ,"_y_r::I"l В МНОГОКВаР:"|_':IjО"е И ПРаВИЛаМИ

изменениJI размера платы за содержание й ремонт жилого помещения u 
:п_у]u:^опzвания 

услуг и выпоJIнениJI рабоf по

уПраВЛеЦию'соДерЖанИюиремоЕтУобЩего"'I-1.-.]З.."-.многокВарТирноМ.-о-".п."1УежаЩеГокачестВаи(илlr)с
перерывами, превышаtощими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

роЪ."и.*оо: ФедЪрации от 1З,08,2Ь06 Ng49l и иIшми нормативно-правовыми актами,

в случае невыполне}tия работ (неоказания услуг) илlr выявления недостатков, не связанных с регулярно производимыми

работами в соответствии с установленными tlериодами пройооar"а работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может

быть изменена 11утем проведеrIия перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника,

,,.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую ор,uпlrЪчu",о в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяцев после выявлеItиJ' сооrвеrсi"уrощего нарушения условий ,Щоговорi по содержанию и ремонту общего

имущества 
",рaбьuчrо 

с управляющей организации в течение l0-и (Десяiи) рабОЧИХ ДНеГl С ЛаТЫ ОбРаЩеНИЯ ИЗВеЩеНИЯ О

регистрационном номере обращения и последующ€м удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием

гlриtlин.
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,4.11. Србственник, передавший функции по оплате содержания иремонта общего имущества согласно п,3,1,8 настоящего

,Щоговора "чп"rчr.п"й 
(аренлаторiм) и усташовивший размер Iшаты за содержание и ремонт жlUIого помещения меньше, чем

размер IUIаты, уarчпоrпa""ый настоящим Щоговоро", обraчri в течеIIие 10,Й (Щесяти) рабочшr дней после установления этой

,,латы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ й" у"оу., входящих в Перечень усrryг и работ

.rо .од.р*чrию общего имущества в установленЕую дIя нанимателей (арендаторов) шату,

4.12. Собственник не 
"прчЪ" 

требовiть изменениJI размера IUIаты, если ок&зание услуг и выполнение работ ненадIежащего

i;ачества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу лrли вiлелствие действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.13. в слу{ае изменения в установленном порядкi тарифов на жилищно-коммун€rльные услуги Управляющая организаци,I

применяет новые тарифы со дtUI встуIUIениJI в сиJIу соответствующего нормативного правового акта органов местного

.i"оупрчrп.ния, либо иных органов государственной власти,

4.14. СобсТвецник вIIраве осуществить предоплату за текущий месяц и более дllательные периоды, потребовав от

Управляюще й организации платежные документы, с последующиN{ перерасчетом,

4.1з. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим,щоговором, выполняются за отдельную плату,

4.16. Собственник обязан передавать покfftания, имеющихся иЕдивидуzшьных приборов учета комьrун€tльных ресурсов с 23

числа до 27 чпсламесяца, последующего за расtIетным по телефону, на сайте компании, указанным Ук или при посещении

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

5.1. За неислолнение илl,t ненадлежащее исполнение настоящего ,щоговора Сторояы несут ответственность в соответствии с

д_ействующИм законодательствоМ Российской Федерачии и настоящим !,оговором,

ý.2. В случае "..;;;;;;;;rno.o " (или) неполного внесения IUIаты, за помещение, Собственник обязан уплатить

Управляющей организации пени в размере yaruro"narnoM действуЮщим 3аконоДательством РФ,

5.3. при выявле"*" чпрчuпяющеи ор.чпrrчч"aЙ факта проживания в жилом ПОМеЩеНИИ СОбСТВеННИКа ЛИЦ, Не

з9дqгистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунurльные услуги Управпяющая

( lизацlul вправе производить 
"ur"ane"re 

на фактлtчески проживающих лиц с составлением соответствующего акта

(llриложенИе N5) и в послеДующеМ обратитьсЯ в сУД с иi*оМ о взысканИи с СобстВенника реальногО ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, приtIиненный имуществу в Многоквартирном дбме,

возниttший в результате ее действий или бездействIбl, в порядке, устчIо_r*1191зч:оjч]:a_"л,тi9Y,____
6. контроль зд выполнЕниЕм упрдвлrIющЕй оргдниздциЕи

ЕЕоБязАтЕЛЬсТВПоДоГоВоР.УипоРяДокРЕгистРдции
ФАКТЛ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. КонтроЛь над деятельностьЮ УправляюЩей организации в части исполцениJI настоящего Щоговора осуществляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочлUlми rryтем:

- ..олучениrl от Управляющей организации не позднее десяти рабочих днеli с даты обращения, информации о перечн,Iх,

объемах, качестве и периодичности оказаtIных услуг и (или) выполненных работ, в слуtIае если такая информация

отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖI(Х;

- npouaj*" объеtrлов, качества и IIериодичности окalзаниJI услуг и выполнения работ (в том чI,Iсле гryтем tIроведения

.ооr"arir"уоцей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письм9нно', 

""дa 
жалоб, претензий l,t npo""* обращений для устранениJI выявленных дефектов с проверкой

ПоЛноты и cBoeBPeMeH_:T:ii:}.,I:]|i1:,::'' 
6.2 - 6.5 настоящего !,оговора;- составлеItия актоВ о нарушении условий,Щоговора в соответствии с r1о;1ожениJIми пп,

- инициирования созыва внеочередноaо Ьь*aaо собрания собствевrtиков для принятиJI решений по фактам выявленных

l,чQуr.п"и иlили не р.ч."роuuпй Управляrощей организации на обращения Собственника с уведомлецием о проведениI{
- -l.о собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организациlt;

- rIроведения комиссионного обследованлUI uоrпопrr""й" Управляющей организациеli работ и услуг по ,Щоговору, Решения

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

обязательными. По результатам комиссионного- обследования составJUIется соответств}.ющий Акт, экземпляр которого

/,,оля(ен быть предоставлен инициаторам проведениJt общего собранrrя собственllиков,

tr.2. дкт о nupyr.n"" условий ,Щоговора по'требованию любоЙ из Сторон ,Щоговора составляется в случаях:

- выполнения услуг и работ по содержанлtю'и ремонту общего и"ущёсruа в Многоквартирном доме и (или) предоставлени,I

коммуttalльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающI{ми установленную продолжительность, а

также причиненIля вреда жизни, здоровью и имуществу Собствевника и (или) проживtIющих в жиJIом IIомещении граждаI{,

общему имуществу в Многоквартирном доме;

- liеправомерных действий Собственника,
Указанный дкт является основанием для прItменения к Сторонам мер ответственЕости, предусмотренных разделом 5

настоящего,Щ,оговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляtощей органлtзацией. При отсутствии бланков Акт состав,пяется в

произвольной форме. В случае необходимости 
" 

допоп"еп"е к Акry Сторонами составляется дефектная ведомость,

6.з. дкТ составляетсЯ комиссией, котораЯ должна состоятЬ не менее чем из трех человек, включая представителей

УправляюЩей организации, Собствaпп"*ч, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и

ДрУгих лиц' 
япчIIIения_ его пDичиЕы 

" 
arЬaпaДaru""(.4. дкТ должеЦ содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушени,I, его причиЕ

цфакты причrIнения вреда жизни, здоровью и имуlцеству Собственника, опlIсание (при нilлиtlии возможности их

фЪто.раqЙрование или видеосъемка) поuр.*д.""й имущества); все разногласIUI, особые мненlш и возражения, возникшие

np" aоaru"п.нии Дкта; подписи членов комиссии и Собственника.
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,6.5. дкт составляется в присутствии СобственIшка, права которого нарушены. При отсутствии Собственника дкт проверки

составляетсЯ комиссиеЙ без егО yIacTLUI с приглашеНием в состаВ комиссиИ независимых лlrц (например, соседей), о чем в

Дкте делается соответствующая br""r*u. Акт составляется комиссией не менее чем в дВУх экземпJUIрах, один из которых под

роспись вручается Собственнику, а второй - Управлшоще{9цlцизачии, \D.lDл
7.-порядок иiмЕнЕния и рлсторжЕния договорл

7.1. Настоящий ,Щоговор, может быть, расторгнут в одно_сторонЕем порядкеj

а) по инициативе управляющей орган"aчuйr, о чем Собст"ен"r* должен быть предупрежден Не Позже Чем За Два Месяца До

прекращениJI настоящего ,Щоговора в слу{ае, если:

- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по нzвначению в силу обстоятельств, за

,,lоrор", е Управляющiш ор ганизация не отвечает;

- собственники приняли иные условиrl ,щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые ок€IзЕIлись неприемлемыми дJIя Управляющей оргашизации;

б) по иниuиативе Собственника в случае:

- принятиrI общим собранtлем собствеrtников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управляющей организацй", о "", 
Управляющая организациrl должнз быть предупреждена не позже чеN{ за два месяца до

прекращения настоящего ,щ,оговора путем предо"rч"пa"- ей коплtrл протокола и бланков решений общего собраtlия и реестра

собственников принявших участие в голосовании;

7.2. Расторlкение ,Щ,оговора по соглашению Сторон:
'7,2,|.В связи с окончанием срока действия ДЪговора F уведомJIеЕием за од}lн месяЦ одноЙ из СтороН другоЙ Стороны О

нежелании его продлевать.
'7 .2.2, ВследсТВие насТУПЛения обстоятелЬсТВ НеПреодолимой силы' 

-
7.з. Настоящлrй fl,оговор в одностороннем порядке по инициативе лобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

сМоМеНТанапраВЛенияДрУГойСторонеписЬМенногоУВедомЛениJI
_щ[оговор считается исполненным после 

"orr,onr,anr" 
Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов

ty Управляющей организацией и Собственником, л-- лл
7.э. Расторжение ,Щ,оговора не является ocHoBaHlIeM дIя прекращения обяiательств Собственника по оплате пройзведенных

управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,щоговора, а также не явля9тся основанием

дпя неисполнения Управляющей орauп"aчц"Ёй ойаченных работ lI услуг в рамках настоящего ,Щоговора,

7.6. Изменение условий пu.rо"щЬ.О Щоговора осуществляется в rюряДке, IIредусмотренном жилl{щным и граждаlrским

закоFlодательством.
7.7. Решение Общеl.о собрания Собствеtrников помещений об образовании товарищества собственников жилья }IJlи

жилищного кооператива не является основанием дIя расторЖения ЩоговОра с УправлЯющей оргаНизацией,

7.8. Отчужление помещениrI цовому Собственнику IIе явJlяется основанием дш досрочного расторжения настояIIIего

.Щ,оговора, но является ocHoBaHlIeM для замены Собственнltка новой стороной Щоговора,

7.9. После расторженш Щоговора учетная, расчетная, техническм документация, материальные ценности передаются лицу,

назначенному Ооur"" 
-лорч"rъ" 

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

храненИе' 
лr,2qилчп пятапLстRпм )ряДке,

?.l0. В установленНом законодательствоМ случаях,Щоговор расторгается в судебном пс

?.ll. Если по результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размещенным ts системе отчетом о выполнении договора управлеIrия фактические расходы управJUIющей организации

окaвi}лись меньшс тех, которые уlитывi.llись при установлении размера платы за содержание жилого помещешtя, при

условиИ оказаниJl услуг И (иrrи) выпоЛненtш рабоТ по управлению многоквартирныN,l домом, оказан!ш услуг и (или)

выполнениJI работ по содержанию }r ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусN{отренных Ilастоящим
_-лл---.л..,лх /аипчпrrrlо ппппqпqикл)

овором, указанная разница остается в распоряжении управпяющей организацип (экономия подрядчика),

8. ОРГАНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИП

8.1. Решение об организации общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

УправляюЩей органшацией либо собственнико, np" соблюдении условий действуюlцего законодательства РФ,

8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупрежДаются/уведОмляютсЯ проведениИ

очерелного/внеочередного Общего собрания собсruе""иков, путем р*"aщьu- информации на доске объявлений, либо в

l.!HoM доступном всеМ собственникам месте,

[1.з. Расходы на организацию очеред"оrо,/u"aочaредного Общего собрания несет инициатор его со3ыва, В слуrае, когда

инициаторами общего собрания являются собственники, а фаrгически оно проводится си,лами управляющей компанией, то

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

9. осоБыЕ условия
9.1. Все с,,оры, возникшие из,Щоговора или в связи с н}lм, разрешаются Сторонами путем IIереговоров, В случае если

стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры }l разногласия разрешаются в судебшом порядке по месту

пч*о",дa"ия Многоквартирного дома по заявлеrшю одпой из CTopott.

9.2. Управляющая организация, не исполнившzи иJIи ненадlежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим ,Ц,оговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение ок,lзiшось невозможным

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

обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и lrриродные катастрофы, :,--,л11:1i"ые 
с виновноЙ

деятельносТью Сторон ,Ц,оговора, военные действttя, террористичёские акты, Iвдание органами власти распорядительных

актов, преш{тствующих исполнению условий Щоговора, и иные rrarчgдgяrl\ио от Сторон обстоятельства, При этом к таким

обстоятельствам не относятся, в частности, nupyre""a обязанностей со стороны контрагентов Стороны f{оговора, отсутствие

':8



,на рынке ну)кныХ дlя исполнения товароВ, отсутствие у Стороцы ,Щ,оговора необходшlых денежных средств, банкротство

Стороны Щоговора. аII/ /л_,,.,,,lt.

ПрИ наступлениИ объективнЫх обстоятельств, не зависящиХ оТ волеизъявлеIIиJI уК (стихийные бедствия,

рЁ.ен"я/предписаниrt ГЖИ прелставлений/предписаниЙ иных органов гос. власти) Управляющая организаци,l осуществJUIет

указаЕные в ,Щ,оговоре управлеЕIдI *"оrо*ф"рным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполшение и оказание которых возможно в сложившlо(ся условиrIх, и uредъявляет Собственникам

счета по оплате выполненных работ и окa}занных yanyr. При этом размер ruIаты за_содержание и ремонт жилого помещениJI,

[редусмотренный,Щоговором об управлении многоквартир""r" ло"ом, должеп быть изменен процорциоц€шьно объему и

количеству фактически выполненI{ых работ и ок€}занных услуг, -Е-- --^ л-л-л.. __
9.З. Если обстоятельства неrIреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откiваться

от дальнейшего выполнения обязательств по Щоговору, прлгlем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещени,I

возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состояttии выполнить свои обязательства по,щоговору, обязана незамедлительно известить

другую Сторону о наступлении или прекращенltи д9ч9т]tlттоятельств, прештствующих выполнению этих обязательств,

10. срок дЕЙствия договорл
10.1. ,Щоговор закJIючен на l год }t вступает в действие с латы вкIlючения }tногоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

РоссийскоЙ ФедерачиИ в связИ с закJIючением договора управлениJl таким домоtu, либо с даты подписания договора

управления последней из сторон (при нахождении МКЩ в реестре лицензий).

l0.2. При отсутсr""" рarъпия 
-общего 

собрания Собственников либо уведомлени-я Управляющей организации о

пр.*рuй""" Дiоrоuорч по окончании срока eio действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиJIх.
l0.3. Срок действия,щоговора может быть продlен, если вновь избраннм организация_для управленш Многоквартирным

домом, выбранная на основании решения общ..о собрания собствЪнникоВ ПОМеЩеНИй, u':]:1T Т_111* ДНеЙ С ДаТЫ

п9ц.цисаниЯ договороВ об управлении многоквартирным домом иJIи с иного установленного такими договорами срока не

I t,упила к выполнеrlию своих обязательств,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

l/правляющая оDгаll lлзация:

общество с ограItиченной ответственностью (Ук-1),

З07 l 70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф, l Тел,:

Приемная/факс : 8(4 7 1 4 8),7 -69 -25, Главный бухгалтер 7_60_8 1 н 1 1 546з201 1918 от 17 .12.201 5 г., оКПо

2З0l440l, ИНН 46З3OЗ'79З6, КПП 46ЗЗ0100l, р\с 407028 отделеttие ]ф8596 ПАо СБЕРБАНКА г

Курск, к\с 30 l01 810300000000606, БИК 043807606

ооо (Ук-1>) IТIРАFДЯЮШИЯ О.П. Тарасова
h

собственник:

(Ф.И.О, либо lIаилlеlIование юридического лица - ообсгвепника помещения, либо полномоqшого пр€дставк€ля собствепIrиков)

П'оп**ерия 3N0| Ы., //; l{tr выдан /У./} И! ; IrD

(подпись)
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о,,dJЦrоrп,,

СоставобЩегоимУщестВаитехшиЧескаяхарактеристпкажилогоДома

I. Общие сведения о многоквартпрном доме

1. мрес многоквартирного дома }l л.Рокоссов ского, д. 3
(при его наличии)

2. КадастровыЦ номер многоквартирЕого дома

3. Серия, тип постройки 1-464

4. Год постройки
технического учета

5. Степеtlь износа IIо даFIным госу

6. Степень фактического износа

7. Год rrоследнего капитального ремонта 2015 г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньшrл и

сносу нет

9. Количество этокей

10. Наличие подвала есть
5

1 1. 1-Iа.rrичие цокоJIьного эта}ка нет
l, i, ] |

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 58

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

IIет
}килых помещении

l6. Реквизиты правового акта о призЕании всех
нет

в

17. Перечень х(илых помещений, призншrных непригодными дJuI проживания (с

правовых актов о признании жильIх помещений непригодными для
указанием реквизитов
проlкивания)

IleT
м

18. Строителылый объем

19.Площадь:
а) многоквартирного

лестничными кJIетками

м

дома с лоджиями, балконаrrли, шкафами, коридорами и

3б78,4 кв. м

б) жилыХ помещеЕий (обшая площадь квартир 2705,1 кв.

в) нехtилых помещений (общая площадь нежипых помещений, не входящих в состав

кв. м
общего имущества в многоква

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

доме 973,3 кв. м
в состав обцего Llмущества в

20. Количество лестнrц 4

2l. уборочная площчдu *rп"ц (включая межквартирные лестничные площадки)

278,0 кв. м

22,Уборо чная площадь общих коридоров
кв. м

)

)

23. Уборочная площадь других помещений общего

технические этажи, чердаки,
пользования (включая

технические

подвшьD б9-13.-,--КВ,М
24.Кадастровый номер "*,о",Бо 

y*,iKa (при его наличии)

l914



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

пределахобслУживаемойтерриторииМкд,предназначеЕЕоедJIяУдоВлетВореЕия
.Бu"-u"о-бытовьж нужд собственников,

0
шт
шт.26. Лифты: пассажирские

пассажирско-грузовые

п. описание элементов многоквартирного дома, вI&пючая пристройки

Генералыlый дttректор

0

описание элементов

иот

(материал,

конструкция или система,нсlруктивных элементов
наименование ко

Стены

и2
стеныие

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвtlJlьные

гое Мягкая
моп бетоtlн ые

6. Полы

Блоки ПВХ
металлические

7. Проемы
окна
двери

[tлеевая, масляная окраска
побелка по штукатурке

8. отделка

гое

внутренняя
наружная

[а
Нет
.Ща

.Ща

Нет
Нет

, [IeT
Естественная

кое и иное оборудование
ванны наIlольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания
слtгнrшизация
мусоропровод
лrrфт
веl{тиляция

санитарно,ическое,электрМеханическое,9

техничес

от ВРУ-0,4 кВт
Щентральное

газовые колонки
I|ентральное
Щентральное
II,ентральное

Нет
Нет
Нет

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

отопление (от домовой котельной)

гое

коммуникацииныеинженермовыеидо0. Внутр
нияпредоставледляи дованиеобору

печи
калориферы
Агв

- 4шт. 36 м2

собственllик

о.п.

5.
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РакgýиЕа

комflФlия"

СхемсlраЗduл(lzранuцэкеплуаrпацI.онноЙоmвеmсmвенноспlu

гранича стветатвенности за эксýлiffгациЮ ИНЖеНеР,,ЫХ СеТеЙj УСТРОЙСТВ И

оборулов аýия *.n oy Собственниками и 
- 
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приложение JtlS к договору управления многоквартирным дОМОМ * ^ЦJL) "ОЙ,
Акг

об установлении количества граждан,

проживtlющих в жилом помешении
(( ) 20 г.

г
Время чl MLlH

(I{аименование исполнителя коммунальных услуг в (управляющая организ.щия, тсж, жск)
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммунальных услуг)

(дмее - Исполнитель) в присутствии собственника жилого ломещения (постоянно проживаIощего потребитеrrя):

l)
Ф. И. о. собственника жилого цомещения

Проживаю1,1 по адресу:

(адрес, место жительства)

(постоянно проживающего потребителя))

в многоквартирном доме, расположенном по
помtещения Ns

адресу: (далее - помещение),

имснуемого в дальнейшем <потребитель), составили акт о нижеследующем:

l. 13 результате проведеttl1ого обслсдования установлеII факт незарегистрированного проживания временно

пребываюцих потребителеЙ в помещении

Потребителя, в количестве человек

по адресу: г
(Ф. И. О. временно проживающего грiDкданина адрес регисграuии)

/{ата Irачала llроя(ивания I]e
подчеркн)ть)

по адресу: г
(Ф. И. О. временно проживающего граждан ина, адрес регистрации)

!,ата trачала про)киванлtя не ус,гановлена/установлеЕа
(нужное подчеркнуть)

2. Обследуемое жилое помещение индивидуальным л/иллt общим (квартирным) прибором учсга:

ы

-холоjllIои

liOlI вано/не

3. Собствеrtrrик жилого помещения в обследовании по причине

4. LIас,гоящий aIФ является осноВаниеIlt для tlроI1зводства расчетов Правооблалат,олю

раз]\lера I I 
jltl,Iы за коммуIIllльные усJlуги:

(указать вид КУ)

м.tI.
подписи лиц. подписавlllих акт в случае отказапотребитеJLя от подписаltия акта:

(приприсУтстВиииныхлицприобследоваttииУказатьихданныевыше)

предоставJlенные временно проживающим потребителягrл,

5. Один экземпляр настоящего акта подлежит передаче в течение трех днеli со дня его соgгавления в органы

вн),тренних лел и (или) органы, уполномочснные на осущЪствлегlие функциЙ по ко!lтролю и надзору в сфере мI{грации,

исполнитель: Потребитель:

I]Iастоящил"l Акт сосгав.пеtl в

С актом ljроверки озttакQмпен, олин
()

1,рех экземплярах.
экземпляр акта получлIл:

20_г.

IIасl,ояшсt,о

(полпись, расшифровка полписи 11отребителя (его

чполномоченtlого предсгавителя))

от ознакомления и (или) подписаI{ия

лицо, отказавшееся o,I, ознакоi\{ле1,1!lя и

Форма согласована:

' СобсгвенникГенераlrыtый .п.

(или) подписаrrия акта)

лltн z




