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а так же на основании протокола оСС от *}-ol, q-4=_ 2О|!г,
(зшолшется в cil"rae подлхсаш договора пбшомо,ш прсдсmвит€лек)

именуемый в дальнейшем ксобственник), с другой стороны (да.пее - Стороны), заключили настоящий Щоговор управленltя

Nl l Iогоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нижеследующем:
1. оБщиЕ положЕния

[Iастоящилi,Щ,оговор з ен. на ос и собрания Собственников Ilомещений в многоквартирном

доме (протокол N9 от г.).

1.2. Условия наOтоящего ,Щоговора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора,

l.З. При выполIlеllltи условий настоящего,Щоговорi Стороны руководствуtотся Констиryцией Российской Федерации,

ГражданскltN,t Iiодексом Российскоiл Федерации, }Килиlцным колексом Россllt'rской Федерацl,tи, ГIравилашtt,I содержания

общего имущества в многоквартирном домa " 
Правилапtlr }tзмененцJI размера платы за содержаlIие lI реIlонт жlLпого

помещения в слуаIае окtвания услуг и 
""rnon,ran"" 

работ по управлению, ссдержанию и реNtонту общего 1,1мущества в

многоквартирном ltoN{e ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышаIощими установленную продолжителыIость,

уrr"р*д."поiрrц [IостаlrовлециеМ Правительства Российской Федерачии оТ 1з.08.2006 г. N49l, LlнымlI ПоложенияI,Iи

гражданскоI,о 1,1 жилиIцного законодательства Российской Федерации.
2. прЕдмЕтдоговорА

2.1. tde_lrb настояll1его ,ц,оговора - обеспечение благоприятных и безоласrrых УслОВИй ПРОЖ}IВаНИЯ СОбСТВеННИКа, I{аДЛеЖаЩее

содерiкание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставлеtlие иных услуг Собственнику, а также tlлеllаr\{ семьи

собственнtлка.
2.2. Управляtощая организация по заданиlо Собственника в теченлIе согласованного настоящим ,Щоговором срока за плату

с,бязуется оказывать услуглr и выполIIять работы по надлежащеNlу содержан}ilо и реI(онту общего имущества в

Мitогокварr,ИРtlОI,' ДОМе (в пределах границы эксl]луатационноЙ ответстRэ}Iнооти), а так же обеспечllвать предоставJIеIII{е

,/,,Qr\IМ)'НаЛьных ресурсов потребл.чеNtых при испоJlьзованlllt и содержании общего l,rtr{ущества в многоквар,lирном ломе,

,. Состав общего !lмущества в МногоквартирIrом ДОI\,1е, в oTllolшelll,l}I ко,гоl)ого ос),цlестDляется yIIpaBJleHll0 yl(i-l'-jil!{t,j з

llрI{ло)кенlrи Nsl к настоящему f{оговору.
2,4. Заключение настояЩего ,ЩоговоРа не влечеТ перехода права собсТвенностll lia помещеНия в Мltогоt(t]артllрl{оiv] домс !{

об,ьеttты общего имущества в нем, а также права на распоряже}Iие обшIипt иN{уществом собственниt(ов помещеlIIIl"r, зз

ис кл юtlен tte' случаев' указанных " ^""""}. *тiтiЪ оБязАнности сторон
3.1. Управляюlцая 0рганизацио oO"r"n"', 

-' ----:----

З.1.1. ОсуцtествJIять ynpu"na""a общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего

}(оговора и лейlствуюЩим законодательствоМ с lлаибольшей выгодоl-t в IIнтересаХ СобственниКа в соответствиII с целями,

1nuronno,r" в п. 2.i настоящего Щоговора, а также в соответствиl.t с требоваllиями действуtощих техtIических реглаNIентов,

.J tандартов, правиJI и норм, государствеllных сан}lтарно-эпидеп{}tологлIчсскI,1х правил lt HopMaT,llBoB. гигиеIlиllеских

lIOpI\4aTl|Boii, llных правовых актов.

3.1.2. оказыва.гь услуги и выполнять работы по содержаниtо 11 peil{ollTy общего tlмущества в МtIогоквартирном доме в

соответствии с Перечнем услуг и работ по содержаtlиrо обuIего лtмуtцества (Прttло;кеltt,tе N92 к tlасто,Iцlему Щсговору), в тошl

,tисле обеспе,ttlть:

а)техническое обслуживание дома в соо.tветствllи с пepeltlleM работ и услуг по содержаtIию lI petloнTy r\{ecТ общего

llользованIlя в )I(lIлом лоl\1е, утвержденныfut Сторонами в Прилохtенtrи.Ns2 к настоящему f{оговору,

б)круглосуточнуIо аварийно_дLrспетчерскую слуiкбу, при э,гоN,l .аl]ариЯ 
В }lОЧНОе ВРеI\{Я ТОЛЬКО ЛОКаЛИЗУеТСЯ,

Ус,гранение 11ричи}t авари1,1 rIроизводится в рабо,tее время;

в)диспетчеризац}Ilо лифтов, обслуживанtlе лифтового оборудования (при Itалич}Iи лифтового оборуловаrutя);
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' гi санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

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

е) обслуживание водопроводных, канализационных, теIUIовых, эпектрических сетей, вентиляционных каналов (при

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

Гранича эксшlуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего,Ц,оговора,

З.l.З. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имуществa коммун,Lльные и другие услуги

согласнО гIлатежномУ документу, предоставленномУ расчетно-кассовым центром,

3.1.4. Требовать от Собственника в сJryчае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленЕой настоящим ,щоговором, до*чiu, Собственником оставшеЙсЯ ЧаСТИ В СОГЛаСОВаННОМ ПОРЯДКе,

З.1.5. ТребОвать внесенИrl .йчrо' оЪ СобствеНника В случае не поступления платы от нанимателяиJили арендатора (п, 3,1,8)

настоящего |,оговора в установленные законоДательством и настоящим ,Щоговором сроки с у{етом применения п, п, 4,6,4,'|

;:r?rж::ffi"#1}r.по.rrо.rное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем

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

обслуживанию. Дварийно-диспетчерская служба осуществляет прием }I исполнение поступивших заявок от собственников и

Itользователей помещенийt в соответствии с действуlощим законодательством РФ. УВеДОМИТЬ СОбСТВеННИКа О НОМеРаХ

телефонов аварийных и диспетчерских служб Ilутем рiвмещениrl соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещеЕий в Мкщ: в помеще}lиях общего пользования и/или лифтах Мкщ, а так же на информационном

стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполн,Iть змвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим Щоговором,

з.1.7. обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

-кдан, 
а также к IIорче их имущества, таких как з€Iлив, засор стояка кан€шизации, остановка лифтов, откJlючение

jКТРИЧеСТВа }1 других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ,

3.1.8. Организоватьlr ""ar, 
прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем

гlорядке:
- в случае IIоступлениrl жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего

,щоговора, Управляющая организация в установленrшй законодательством срок обязана рассмоцеть жалобу или претензию

ll проинформировать Собственнлtка о результатах рассмотрениJI жалобы или претензии, При откtlзе в их удовлетвореltl{и

управляющая организация обязана указать причиЕы отказа;

- в спучае ,'остуtIления и"ьrх обрЪщений УправJUIющtlя организациJ{ в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращеяие и проинформировать СЬбственника о результатах рассмотения обращения;

- в случае получения заявления о перерасчете размера платы за поN{ещение не позднее, устацовленным законодательством

РФ срокопt, направ!lтЬ СобственнИку извещеНие о дате "- ":1у_]-::у, регистрационном номере и послед},ющеNл

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укzванием причин отказа' 
лrDяптипнпго пома. а

Размещать на иttформационных стендах (лосках1, расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

управляющей организачии информацию о 
"aara 

Ъ графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту

",rфор"uц", 
до Собственника иными способами,

3.1,9. ПрелставJUlть Собственнику предlожения о необходимости "ry:-,ry:аi:Y]g",",о 
ремонта Многоквартирного дома

либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и Других предложений, связанных с услови'Iми проведения

каlrитzulьного ремонта Многоквартирцого дома,

3.1.10. Не распространять конфиденциальнуЮ информацию, принадлежащlто Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

организациям), без его письменного разрешения, за исключением сJIучаев, предусмотренныХ действующиМ

_.,rКоНо.ЩоТеЛьством РФ,
з.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление СобствеIIнику или уполномоченным им лицам по запросам

имеющуюся документацию, информацию lt сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и

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

предоставлению/раскрытию.
з.|.|2. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коммунчlльНых услуг, предоставлениJI коммуНztльныХ услуг качеСтвом ниже предусмотренного настояrr,r,им Договором в

течение одних суток с MoN{eHTa обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информации на

информачионных стецдах дома и/или оФициttJlьном сайте УК в сети Интернет, а в слуrае лиtIного обращения - немедленI{о,

з.1.1з. В случае невыполнения работ или не предоставленшI услуг, tlредусмотренных настоящим Договором, уведомить

собственника о причинах нарушения tryтем размещения соответствующей информации на информационных досках

(стендах) дома и/или оqичиалйпr сайте Ук 
" 

.ьr" Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут

быть выполнены (оказаны) позже, предоставить инфорйачию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении

(неоказании) произвести перерасчет IIлаты за текущиЙ N{есяц,

3.1.14. В течение действия указанItых в Перечне !абот по peмoJrTy общего имущества в МногоквартLlрном доме гарантийных

сроков на результато, оrд.по*,* работ по i.ny**y p."o"rv общего 1.1мущества за свой счет устраru{ть недостатки и дефекты

ui,nonnan""Ix работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.

3.1.15. Иr1формировать Собствеrtника об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (,Щесяти) рабочtо< дней со

дня опубликования нового размера платы за помещение, установлеIIной в соответствии с разделом 4 настоящего Щоговора,

l]o не позже даты выставленлм lulатежных докумеItтов,
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з.1.16, об.сп.*"r' выдачУ Собственнику платекных документов не позднее ll (Одиннадцатого) числа месяца, следующего

за о,,лачиваемым месяцем, в том числе и tryтем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента),

3.1,17. Принимать участие в приемке индивидуаJIьных (квартирных) приборов учета коммунztльных услуг в эксплуатацию с

составлением соответстВующегО акта И фиксачиеЙ начшIьных показаний приборов.

з.1.18, Не менее чем за i (Три) дtш до на"ала проведениJI работ внутри помещениrI_Собственника согласовать с ним время

лоступа в помещение или направить ему письмеttное уведомление о проведении работ вIryтри помещениJI (за исключением

аварийных ситуачий).
з.l:19. по треdованию собственника производить либо организовать rlроведенИе СВеРКИ ПЛаТЫ За ЖИЛОе ПОМеЩеНИе И, ПРИ

цеобходимости, выдачу документов, подтвержд€tющих правиJIьность начислениrI IIлаты с yreтoм соответстви,I их качества

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,щоговором, а также с )летом правильности

начислениJI установленНых фЬлералЬным законоМ или,ЩоговоРом неустоек (штрафов, пени),

з.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоiовора по форме указанной в Приложении Jф4 к настояЩемУ

щоговору за истекший календарный год до конца второго квартaша, следующего за истекшим годом действия,щоговора путем

его рrlзмещения на информационных досках (стендах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отсутствии лисьменных мотивированных возражений собственников, наrlравленных в адрес уIIравляющей организации в

течение l5 дней с момента представления Отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений,

3.1.2l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника для

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

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

з.|.2з. йa лоrryaпuть использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т,ч,

предоставлениrI коммунuшьныХ ресурсов, без соответСтвующиХ решений общего собрания Собственников,

в 
"nyrua 

решения обйего собрйия 
-собственников 

о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

д\,также определении Упрiвляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать

,гветствующие договоры.
в сл)л{ае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по

11ередаче в пользование иным пицам общего имущества в Многоквартирном доN{е,

содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном

доме И обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованиrI данных объектов при его установлении,

средства, постуtIившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его (Iасти на счет

Управляющей организации, после вычета установленньж законодательством соответствующих налогов и суммы (проuента),

прй"rrurщ.йся Управляlощей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по услугам

и работам по содержанrrо . р"*о"rу общего имущества, выполIutемых по настоящему Щоговору, либо на иные цели,

(iгlределенные решением Собственников.
Разплер арендной IUIаты за пользование общиtu имуществом опредеJшется внутренним прикaвом Управляющей организации,

.сл" йной размер Ее установлен решением общего собрания собственников.

з,|.24, Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управление}1 домом документы в сроки

yaruno"na"""ra действующим законодательством рФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу

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

доме, одному из собственников, y**ur"o*y в решении общего собрания собственников о выборе способа управления

многоквартирным домом, или, если такой собственник не ук€lзан, любому собственнику помещения в доме,

з.1.25.Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием квартiIла (т.е. до 25 апреля, 25 июля,25 октября,25 января)

управляющая организация передает либо направляет по почте уполномоченному представителю Собственников акт

,/.*\иемки оказанных услуг И (или) выпоппarп"r* работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

,огоквартирном доме за предыдущее три месяца. В iлучае отсутствиrI уполномоченного предСтавителя СОбственников акТ

tIриемки окi}занных услуг и (Йи) u"rnonn."nurx работ по содержанию I1 текущемУ ремонтУ общегО имущества В

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющей компании не болое дв}х лет,

э.|.26.обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему ЩоговорУ (раздеЛ 6,Щоговора),

з.1.2'7. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях l{

llорядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
з.1.28. tlроводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформrить в

11орядке, установленном Правилами содержания общего имущества в многоквартирцом доме, утвержденными постановлением

ПравLtтельства от l3.08.2006 Ns 49l и иными нормативно_пр€Iвовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему,щоговору, в т,ч, поручать

выполнеttие обязательств trо настоящему ,щоговору иным организациям отвечая за их действия как за свои собственные,

3.2.2. Требовать от Собственника внесениJI платы по,Щоговору в лолном объеме в соответствии с выставленнь]ми

платежными документами.
з.2.з. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

].2.4. Готовить в соответствии с условиrIми п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предlожения общеМу собранию

собственников помещений по установJIению на предстоящий год:

- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирноt\{ доме;

- перечнеt работ и услуг, IIредусмотренных приложением N2 к настоящеМу Щоговору,

з



3.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора пrrатежей

собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.

3.2.б. Производить осмоты инженерного обЪрулования, явJIяющегося общим имущество}r в Многоквартирном доме,

цаходящегося в tIомещении собственника,
з.2,7. Оказывать услуги и выполIUIть работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инжен€рных сетей и

коммуникаций, не отньсящиr(ся 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 ограничивать предоставление коммунальных услуг Собственнику (в т,ч, и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего nonrao"ur"") в соответствии с действующим законодательством в случаях и порядке,

l,рaпуarоrрaнном действующим законодательством РФ,

з.2.g. в случае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и JIи.IномУ

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

счета МКЩ.
3.2. l 0. Использовать персонilльные данные собственников и нанимателеи:

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

которыми у УК заключен договор; Tri !а \/лп\/гr, D сIiг

- размещениIл информации о размере платы за содержание жIшого помещения и коммун€}льные услуги в системе как самои

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

- ведении лоaупaопой'и сулеоr,ои рчбоr"r, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных

потребителей за услуги и работы, окчвываемые и выполнrIемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собственников и пофебителей, в том чиспе передавать Пщ третьим JIицам, осуществляющим взыскание задолженности за

окutзываемые Ук услуги, в судебном порядке,

3.3. Собственник ОбЯЗаН rrениям общего
?r.3.1. своевремеЕно и полностью вносить плату за помещение, а также иные Ilлатежи, установленные по pel

аýрания 
"obaruan""noB 

помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ,

.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

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

обеспечить доступ к помещениям Собственника прlI его отсутствии в городе более 24 часов,

3.3.3. Соблюдать спедуIощие требования:

а) не производить перецос инженерных сетей; , _Е^_л__

б) не устанавливать, не подкJIючать и не испольiовать электробытовые приборы и маши}ьI мощностью, превышаюЩеи

технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) не осуЩествлятЬ монтаЖ и демонтаЖ индивидуаJIЬных (квартИрных) приборов учета ресурсов, т,е, не нарушать

уaru"оuпaп"ый в доме порядок распределения потребленных коммунutльных ресурсов, прш(одящихся на помещение

Собственника, и их оплаты, Ъaз aоaлчсо"аниrl с Управляющей организацией;

г) не использовать теплоноситель из системы отоIIлени;I не по прямому н€вначенrло (испоilьзование сетевой воды из систем и

приборов отопления ца бытовые нужды);

,,) n. до.rу.кать выполНения работ или совершениJI других действий, прIIводящID( к порче помещениЙ шIи конструкци}I

строения, не производrrо пaрaуarройства или перепланировки помещений без согласованиrI в установленном порядке, в том

ч!Iсле иных действий, связаI{ных " 
пaре-а"iровкой жилого помещения, а именно: не осуществJUIть самовольное

остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку баlrкона, без согласования даIIных

действиЙ в установлеIIном законом порядке; не осуществ-тtять саN{овольную установку козырьков (балконных), эркеров,

лоджий.
собственник жилого помеще}Iия обязан поддерживать данное помещеI{ие в надлежащем состоянии, не допуская

4схозяйственного обращенtля с ним, соблюдать права и закоцные IIнтересы соседеЙ, правила пользоваlIия жилыми

.Jмещениями. Бремя содержаниJI жилого помещения, а также риск слуrайного tlовреждениr{ или гибели имущества несет его

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

имуществоМ, строительНыми матерИаламИ и (или) оr*ода"" эвакуационные п),ти и помеrlr,ения общего пользования;

ж) не лопусКать проltзвоДства в помеЩении рабоТ или соверIцепй" лру."* дейtствий, цриводящих к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
:,) не исполЬзоватЬ пассажирскИе лифтЫ дIя транспОртировки строительных матери€tлов и отходов без упаковки;

и) не создаВать повышеНного шума в жилыХ помещенIUlХ и местаХ общегО пользованиЯ с 23.00 до 7,00 (ремонтные работы

гlроизводить только в IIериод с 8.00 до 20.00);

-iu,PopM"poBaTb Управляющую ор.чr"ruч"Ь о проведении работ tlo ремоцту, переустройству и перепланировке помещения,

затрагивающих общее иNrущество в МногоквартI{рном доме,

к) rre выбрась]вать в сантехническое и пчrаrr"зiц"онное оборудовзние быговоli мусор, спички, тряпки, мет,}JlлшIеские II

деревянные предметы, песок, стекJIо, строитель}tый мусор, средства личной гигионы, пицlевые отходы, наполнитель дJIя

коша!Iьего туilлета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы, Возмещение ущерба, причиненного третьи]!t

л}Iцам, вследствие неIlравильного использованtrя любого сантехнlFIеского оборудования (/канализации), возлагается на

собственника помещениJI, по вине которого произошlло такое нарушение. Рьмонтttые работы по устранению любого

'овреждения, 
возникшего вследствие неправильного использования лrобого саlIтехнического оборудованt,Ul, производятся за

auai Собar"енника помещениrI в многоквар.гирном доме, по вине которого произошло такое поврежде}lие.

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговор:щимлI илl_тумопроизводящимtl устройствамlr r]ри

условии уменьшения уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жиJIьцов многоквартирного доN{а в Ilotltloe

Rремя, а также в выходные и прiвдничные дни; 
4
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м) не логryскать проживание рабочих бригад в ремонтируемых помещениях в период проведеншI ремонта;

н) при rrроизводстве перепланировки жилых и нехLшых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

nbrarpynu", МКЩ, производить переустройство иJIи переtшанIФовку жI4JIых или нежилых помещений в строгом

соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

о) выполttять другие требования законодательства.
З.З.+. Прело.rй"rо Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих днеЙ сведения:

- о.чuфr.нии работ пъ п.рaу.rрой"ruу и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,

подтверждающих соответствие произведеншti работ требованиям законодательства (например, документ технического

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

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

Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя

(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя иJIи арендатора;

''об "a"ara""" 
non"*a"rBa граждан, проживающих в жилом(ьп) помещении(ях), вкJIючая временно проживающID(;

зз.i.Ъ;;;."r. S-r" рабочих дней от даты пол)л{ениrI акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию " ,any*ary ремонту общего имущества в многокварт1lрном доме за прелылущий квартztл уполномоченное

собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный

мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к о,гкiву замечаниГl в виде протокола разногласий,

в случае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственциков вышеукztзанного акта,

либо не предоставлениrI мотивИрованныХ возражений - акт r,риемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержацию и текущему ремонту gýrr\его имущества в многоквартирном доме считается подписацным и принятым без

замечанил"I.

3.3.6. обеспечивать доступ IIредставитслей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра

технического и санитарного состоянIUl внутриквартирных инженерных коммуникациft, санитарно-техн]4ческого и иного

ЛQрудованиJI, находящегося в помещении, дIя выполнения необходимых ремоцтных работ в заранее согласованное с

равляющей организацией время, а работников аварийrъж служб - в любое время.

3.3.7. В случае укJ]онения Собственником помещения от процедуры про"едепй" Исполнителем проверки и снятия показаний

I4ПУ и осмотра технического и санитарIIого состоянLUt внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в помещенrr, собственник обязан уплатить Управляющей компании

неустойку в размере l000 рублей ,u *ч*доa такое укJIоIiение. При этом, основанием взыскания укzванIrой неустойки будет

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

В случае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в допуске пр.дiruоrrелей Управляющей компании к приборашt

yraru I{ иному общему имуществу, Управляющая компания не позднее двух днеЙ с момента его составлениJI и подписания,

второй экземпJuIр nunpu"n"a, Сьбствъннику по почте в качестве ltадпежащего уведомлениrI о применении указаЕцого

штрафа. ,щатой вручения Собственнику дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки,

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

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

претензий к Управляющей компании.
З.3.8. За нарушение Собствецником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оIIлатить

управляющей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушеНие санитарнО-гигиеничеСкlD( и экологиtIеских требоваlrий - 1 000 рублей,
* за нарушение архитектурно-строительных требованил-t, усiановленпых законодательством рФ - 2 000 рублей;

- за нарушение противопожарных требованиЙ, установленных закоЕодательствоN{ рФ _ 3 000 рублей;

- за нарушеНие техничесКих эксплуаТuц"опrr"rirРебований, установленНых законодательством рФ _ 5 000 рублей,

лq.9. оплата Собственником (амr) шrрафных сацкций, предусмотренных пп. 3.1.7, 3.1.8 настоящего ,Щоговора, производится

-. основании докуме}rтально представленных фактов, свидетельствуIощих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

oc\,loTpa, свидетельские покiваниrl, заявление Собственников ,щома с укrванием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оrIлату, tryтем размещения в платежном

документе (для внесениJI платы за содержание ll ремонт жилого ,,омещения) отдельноI-I строки, с ук€rзанием необходимых

реквизитов для [9речисления денежных средств: налIменование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства,

з.з.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещениЯ принадлежаЩего собственнику, а в случае проявл_еr,Ь бездействиЯ нести расхОды по возмещению убытков

11ричиненных собственникам помещений, общему имуществу Мк,щ и иным лицам,

з.з,1l. Использовать жилое помещение, принадIежащее на праве собственности, искJIючительЕо в соответствии с

,-,.ействующим законодательством РФ дrя проживаниlI в нем членов семьи, родственников, гостей и т,д,

Ilи одlлн из Собствеlrников помещения не вправе изменить назначение жилого или нежиJIого помещениJl, принадIежащего

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действуIоЩим законодательством РФ,

3.4. Собственник имеет право:
З.4.1. ОсуществJlятЬ контролЬ над выполНениеМ УправляюЩей организацией ее обязательств по IIастоящему,Щоговору, в

ходе которо.о у.rurruо"й в осмотрах (измеренлtях, испытаниях, проверках) общего иl\{ущества в МногоквартирI{ом доме,

присутствовать при выполнении работ и оказаниIl услуг, связанных с вытrоIненIIем ею обязанностей по настоящему

Щоговору.
З,4.2. Привлекать для KoHTpojUI качества выпол!шемых работ и предоставляемых услуг по настоящему ,Щоговору стороI{ние

организации, специаJlисто", ,*anaproB, обладающID( специaльными познаниями. Привлекаемые для контроля организация,
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,^^тDёт,тRvтпIrrее поочче! Рормленное в виде решения общего
сIIециалистЫ, эксtIерты допжны иметь соответствующее пору{ение Собственников, оt

собрания.
З.4.З. Требовать изменения размера платы за помещение В cJty.rae невыполнения полностью ипи частично усrryг и/или работ

по управлеIiию, содержанию и ремонту оОщa.о ,*ущaarчu Ъ Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим

качествоМ в соответстВии с п, 4,13 настояЩего ,Щоговора и в соответствии с положени,Iмипп,6,2 - 6,5 настоящего Щоговора,

З.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, пршIиненных вследствие невыполцения либо

недобросовестного u"rnon".r"" Управляющей организацией своиi обязанностей по настоящему Щоговору,

З.4.5. Требовать от Управллощей организации ежегодного предоставлениJI отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытиJI информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми

актами органов государственной власти,

З.4.6. Порlллать вносить IUIатежи по настоящему Щоговору нанимателю/аренлатору данного помещениJI в сл)чае сдачи его

внаем или в аренду' 
4. цЕнл договорд, рдзмЕР пллты зл помЕщЕниЕ и иныЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ I}НЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном о"у: 1,:"ч::::::: 
в соответствI-tи

с долеЙ в праве общеЙ собственноСr" tru обr"a tl"ущaaruО в МногоквартирпоМ доме, пропОрциональноЙ размерУ общеil

ллощади ,,омещения, принадлежащего Собственнику tIомещению aornua"o ci. ст.249,289 Гражданского кодекса Россиl:iской

.rr.д.рuц"" lt ст. ст. 37, З9 Жилищного кодекса РоссийскоЙ Федерации,

РазмеР платы длЯ СобственниКа устанавливается: .АчАё uем ппин гоп с 
-I Управляющей

- на общем собрании собственциков помещений на срок не менее чем один год с у{етом предложениz

организации за 1 кв. метр в месяц; 
1 _.л ..лм п r.A.cII

- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жиJlого помещениrI за 1 кв. метр в месяц, устаIIавливаемыN{ органами местного

самоуправления, либО ицыми органами государственной власти на о"ер.дпЪй календарный год (если на общем собрании

собственникоВПоМеЩенийнепринятореЦениеоразмереIlлаТыЗасоДержаниеиреМонтйшtогопомеЩения).
л1,. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

,щей площади его помещений на ршмер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц,

Размер платы может быть уменьшен ДIя внесеlIиrI Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствиi-:,:|,,:т.т:

содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами измененшI размера платы за содержацие и ремонт

жилого ,,омещения в случае оказанIfi y.nyrio Ьолнения рабоi по управлению, содержанию II ремонту общего Irмущества в

i\{ногоквартирном доме ненадlежащего качества и (rrли) a пaрер"r"u"и, превышающи]\tи ycTatIoBлeHHyIo продолжительность,

}твержденнЫми IlостанОвленцеМ Правительства iоссиFtской Федерациц от l3.08.2006 Ns491, в лорядке, установленном

;T"flHI"':;'.1T#H:i,Tjili; общего имуществ. и иные услуги в Многоквартирном доМе ВНОСИТСЯ еЖеМеСЯЧНО ДО 1l-

го чllсла месяца, следуюцlего за I1стекшим месяцем (без взимания пени).

4.4. Плата.u aооaрriuпие lt ремонт общего имущества, и иные.услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные

настоящим ,Ц,оговором сроки (п. 4.5 настоящего !,оговора) на основании пJlатежных документов, предоставляемых

Управляющей организацией или расчетно-кассовым центроNI (платежным агентоlt) по пор)чению Управляющей

организации.
4.5. В выставляемоNl платежном документе указываются все установленные законодательством сведениJI и данные,

4.6. Сумма начисленных в соответст"", a настоящим ,Щ,огоВором пеней не можеТ включатьсЯ в общуЮ суммУ платы за

помещение и указывается в отдельноN{ IUIaTeжHoM документе, либо в отдельноNr столбце (строке) в том же платежном

документе. В случае выставлениJI платежного документа позднее даты, указанной в Щоговоре, дата, с koTopoti начисляются

Пени'сДВигаеТсяНасрокзаДерЖкиВысТаВленияПЛатежногоДокУN{енТа'
4.7. Собственник вносиТ .'лату В соответствИи с настояЩим ДогЬворОм на расчетНый (лlrцевоЙ, транзитный) счет, указанный

пплатех,ном докуменТa, u run*a на сайте компании (безна.тtичный расчет),

,,8. Неиспользование гtомещений Собственником не является основанием для невнесениrI IIJIаты за IIомещение (включая за

услуги, включенные в тариф за ремонт и содержание общего имущества),

4.9. Е} с,пучае оказания услуг и выIоJIнени'I работ по солер*urЬ и реIиоцту общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в Приложениях Ns2 n пuarо"щarу ,щоговору, ненадлежащего качества и (или) с [ерерывами, превышающими

установJIенную продолжительность, т.е. невыполнениrI полностью илII tlастично услуг и/или работ в N,tногоквартирноN{ доме,

стоимостЬ этих работ уменьшается пропорцион€шьно количеству Ilолных календарных дней нарушения от стоимости

соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной Irлаты IIо содержанию и ремонту общего имущества в

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

изменениЯ размера платы за содержание и ремонТ жилогО помещениЯ в слу{ае оказания услуг и выполненIUI работ по

уIlравлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном ДоМе НеНаДЛеЖаЩеГО КаЧеСТВа И (ИЛll) С

перерывами, IIр9вышающими установленнуtо продолжительность, утвержденными Постанов,ltением Правительства

РоЪсийскоЙ Федераuии от lз.08.2006 N949l и иными норNlативно-правовыми актами,

В случае невыполнения работ (неоказания усJryг) иIи выявления недостатков, не.связанных с регулярно производимыми

работами в соответствии с установленными периодilми производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг може,t

с.ыть изменена тrутем лроведения перерасчета IIо итогам года пр!l уведомлени!t Собственника,

4.10. Собствaпп"п unpoue обратитьiя в Управляющую организациrо в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяцев лосле выявлен!и соответствующего нарушениJt условий ,Щ,оговора по содержанию и ремонту общего

имущества и требовать с Управляющей организацLIи в теченIlе l0]и (десяr,и) рабочlтх дней с даты обращенllя извещенlш о

регистрационном lloMepe обращения ц последующем удовлетворении ллtбо об отказе в его удовлетворении с ),к€ванием

причин.
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4.1l. Собственник, передавший функции по оплате содержан}ш и ремонта общего имущества согласно п, 3,1,8 настоящего

,щоговора "ап""чr.л"й 
(арендаторам) и установивший размер шIаты за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, у.rчпо"пЁ""ый наiтоящим,Щоговоро", обязан в течение l0,и (,Щесяти) рабочrлi дней после установления этой

,,латы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ

no .од.р*u"ию общего имущества в установленную дIя нанlаtателей (арендаторов) п,паry,

4.12. Собственник не 
"npu"" 

требовiть изменения размера IUIаты, если ок€tзание усJryг и выполнение работ ненадлежащего

качества и (или) с nepepirua"", ,rреuыtцающими установленшую продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, прaлупрa*л""ra, ущерба их имуществу иJIи вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.13, В сJryчае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунztльные услуги Управляющая организация

применяет новые тарифы со дIUI встуIIлеЕи,I в cIdIry соответствующего нормативного правового акта органов местного

самоуправления, либо иных органов государственной власти,

4,14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дtительные периоды, потребовав от

УправляюЩей организации платежные документы, с последующим перерасчеТоI\I,

4,1з. Усrryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,щоговором, выполняются за отдельную плату,

4,16. Собственник обязан передавать покЕвания, ИМеЮЩIlD(ся индивидуальных приборов )л{ета коммун€lльных ресурсов с 23

числа до 2'7 числамесяца, 11оследующего за расчетныNI rrо телефону, на сайте компании, указанныNI УК или при посещении

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

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

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором,

5..2. В случае несвоевременного и (или) неполного BHeceHLUI rrлаты за помещение, Собственник обязан уплатить

)]'правляющей организаЦии пени в размере установленном действующим законодательством РФ,

5.з. При выявлении Управляющеt организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

зарегистрирОванныХ в установленном поряДке, и невнесениJI за них платы за коммунaльные услуги Управляющая

л\анизация вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствуIощего акта

риложение N5) И в последуЮщем обратИться В сул с искОм о взыскании С Собственника ре€lльного ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. УправляюЩая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в МногоквартIIрноN{ доме,

возникший в результате ее деtiствий или бездействия, в порядке, установленн9}113*:iоjчт9]_"_.т"_9Y:,._
6. КОНТРОЛЬ ЗД ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРДВЛЯЮЩЕЙ ОРГДНИЗДЦИЕИ

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОР_У И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. КонтрОль наД деятельносТью УправлЯющей организаци}I в части исполнения настоящего [оговора осуществляется

СобственниКом и уполнОN{оченнымИ им лицами в соответствии с их полномочиями rryтем:

- получения от Управляющей организации не позднее десяти рабочшх дней с даты обращения, информации о перечшIх,

сlбъемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (и.пи) выполненных работ, в сJtгlае если такая информаuия

отсутствует на официа,rьном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- nio".p*, объемов, качества и периодичности окЕIзания услуг и выполtIения работ (в том числе путем проведения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий " 

npoo^ обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой

полноты и cBoeBpeMeHHocTI{ их устранения;
- составления актов о nupyran"" уiловий,Щоговора в соответствии с положениями пт1.6,2 - 6,5 настоящего ,Щоговора;

- иницлtированлш созыва внеочередного общего собрания собственrIиков для при}штlul решений по фактам выявленных

п,rруrЦaпrй и/илпrле реагированию Управляtощей организации на обращеttия Собственника с уведомлен}lем о проведении

-\ого собрания (указанием даты, времени и пtеста) Управляющей оргаtrизаtдии;

IIроведения комIlссионного обследованиrI выполнения УправляюЩей органlIзацией работ и услуг по ,Щ,оговору, Реrrrения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются дtя Управляющей органI{зации

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

д,олжен быть предоставлен ицициаторам проведения общего собрания собствеrцrиков.
(i.2. дкт о нарушении условttй ,щоговора по требованшо любой из Сторон,щоговора составляется в случаях:

- выIlолнения услуГ и работ по содержаНr, , рa*о"rу общего IIмущества в Многоквартирном доме и (или) предоставленI1,I

коммуtl€tльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленную продолжительность, а

также причинения вреда жизни, здоровью lI имуществу Собственника и (или) проживающ}D( в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неIlравомерных делiствий Собственника.
Указаllный дкт является основанием для IIриl\{енения к Сторошалt мер отве,гственностII, предусмотренных разделопl 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществляется Управляlощей организачией. При отсутствии бланков Акт состав,lrяется в

произво.цьной форме. В случае необходиплости в дополнение к Акту Сторонами составляется дефектrIая ведомость,

6.3. дкт составляется колtиссией, котор:ш должна состоять не менее чем из трех tlеловек, вклIочая представителей

Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости полрядной организации, свидетелей (соседеir) и

других лиц.
б.4, дкт должеlI содержать: дату и время его составления] дату, вреI\{я !I характер наРУшенИrI, еГО ПРИЧИНЫ И ПОСЛеДСТВИЯ

(Ракты причинениrI вреда жизни, здоровью Ir иN{уществу Собственника, описание (при }IzUIиЕIии возможности их

фЪrо.раЕирование или tsидеосъемка) rrовреждений имущества); все разногласиJI, особые мнениlI и возражения, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комIlссии и Собственника.
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6.5. дкт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушеIъL П!,-,л:l:у**ии Собственника Акт проверки

составJUIется комиссией без его у{астия с приглашением в состав комиссии независимых лиu (напрш{ер, соседей), о чем в

Дкте делается соответств}ющая отметка. Акт составляется комиссией не менее IleM в двух экземIIJUIрах, один из которых под

;;;;; вручается Собственнику, а второй,- Управляющейорганизации )ворл
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИРАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. НастояЩий ,Щоговор, можеТ быть, растоРгнут в одно_стороннем порядке:

а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник дой., быть предупреждеЕ не позже чем за два месяца до

:*Т#Нffi;]lfilЪТЁНi".Т;i"Ж'#*]r.поr.ооrом дш использования по н'значению в силу обстоятельств, За

I";TJrT#lxrff#ffiT:o1:'i:Hfi"i:'.:ffia об управлении многоквартирным домом при рассмотрении вопрОСа О еГО

ii;;;;;;;;;;, пйро,. оказались неприемлемыми для Управляющей организации;

1'fr,i*1ж"тfiffu1ъъхfi1,'"::Ёi:;"""-"" "оу:ч:..т- т:::у^,:-."::1"у;.:1",l"-,т:тr-Jнrления 
или иной

управляющей организацrr, о ua" Управляющая организаllия должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до

.,рекращеншI настоящего Щоговора путем предоarчuпar- ей копии nporononui бланков решений общего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосоваЕиIt;

7.2. Расторжение Щоговора по соглаIuеншо Сторон:
.7.2.1.Всвязи с окончанием срока действия Щоговора И УВеДОIt{Лениеýt 3а один месяц одной из Сторон другой Стороны о

нежелании его пролпевать,
'7 .2.2. В с rc Дств ие насту пле ния обстоятельств непреодолимой силы,

7.З.НастоящийЩоговорВоДносТороннеМПоряДкепоинициативелюбоЙизСторонсчиТаетсярасторГнУТымчереЗдВамесяца
с момента направлениЯ другой Стороне письмеttного уведомлени,I,

7.4. Щоговор считается исполненным после u"rnon"a"- Сторонами взаимных обязательств и урегулировани,I всех pactleToB

пх,ду Упрiвляrощей организацией и Собственником,

.j. Расторжение ,ц,оговора не явJuIется основанием дIя прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных

Управляющ.И ор.uпrruui.а ,urp- (услуг и рабоr) "о "р.й" 
i:й":i ]т:"jлт:"- {:::вора, 

а также не является основанием

для неисполнения Управляющей орru""aчurЁи onnu,ra"r"rx работ и услуг в рамках настоящего Щоговора,

7,6. Изменение условий пчarо"щЪ.о,Щоговора осуцIествляется в-порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

законодательством' 
,гл .лбпяния Собствt - об образовании товарищества собственников жилья или

7.7. Решение Общего собрания Собственников помещении оо_ оuр*""ii1:_л,_:,

жилищIrого кооператива не является основанием дIя расторжения,Щ,оговора с Управляющей организациеи,

7.8. Отчужп.п". поr.*Ъпй 
"ouory 

Собственнику не явJUIется основанием для досрочного расторжения цастоящего

!,оговора, но является осцованием для замены Собственника новой стороной [,оговора,

7.9. После расторжениrl ,Щ,оговора у{етная, расчетн€ш, техническая документаци,I, матери€tльные ценцости передаются лицу,

tIазначенному оощ""'Бб;;;;Ъ;'собственников, а в отсутстви" ,i*ouoro - любому СОбСТВеННИКУ ИЛИ НОТаРИУСУ На

хранение.
7,10. в установленном законодательством слуrаях,щоговор расторгается в судебном порядке,

7.11. Если по результатам исполнениrI настоящего договора управлеIrиJI многоквартирным домом в соответствии с

i)азмещенным ts системе отчетом о выполнеIIии договора управлениJI фактические расходы управляющей организации

оказались меньше тех, которые у{итывались при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

условии оказаниJt услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания успуг и (или)

выполнения работ по содержанию И peI\{oHTy общего имущества в многоквартирно}I доме, пре,ryсмотренных настоящим

ЛоговороМ, укil}аннаЯ разница остаетсЯ в распоряжении управлЯющей оргаНизациII (экономия подрядчика),

8. ОРГЛЕИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Решение об организации ооше.о Ъобрания сЬбственников помещеIrий многоквартирного дома принимается

Управляющей органиЪаuией либо собственнико" np, соблюдении условий действующего зако}Iодательства РФ,

8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о tIроведении

очередного/в".о".р.опо.о Общего собрания собственникоч,,rу"." р*".rЬ"й информаuии на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте,

8.З, Расходы на организацию очерео"о.ЬZu"aо"ередного Общего собрания несет инициатор его созыва, В случае, когда

рlнициаторами общего собрания являются собственники, а фактически оно проводlIТСЯ СИЛаМИ УПРаВЛЯЮЩеЙ КОМПаНИеЙ, ТО

расходы "u 
про"aдaпra ,u*o.o собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома,

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора Iши в связи с ним, разрешаются Сторонами гIутем переговоров, В случае если

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

пu*о*д."- Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон,

9.2. Управляющая организация, не исполнившая I,IJIи *,aпuдrra*uщим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящиМ ,Ц,оговоропл, несет ответственность, если не докажет, что IlадIежащее исполнение оказu}лось невозможныN{

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайrшх и непредотвратIIмых при данных условиях обстоятельств, К

обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

деятельностью Сторон Щоговора, военные деi-tствия, террористические акты, издание органами власти распорядительных

актов, преIштствующих исполнению условий Щоговора, и иные неза'исящие от Сторон обстоятельства, При этом к таким

обстоятельствам не относятся, в частности, пчруЬaп"Ё обязанностей со стороtш контрагентов Стороны Щоговора, отсутствие

8



'на рынке нужных дJIя исполнения товаров, отсутствие у Стороtш ,Щоговора необходшr,tых денежных средств, банкротство

Стороны ,Щоговора.
ПрИ наступлениИ объективнЫх обстоятельств, не зависящш( оТ волеизъявлениrI уК (стихийные бедствия,

решения/предписаниЯ ГЖИ шредставлений/предписаний ипых органов гос. власти) Управллощаr{ организация осуществJIяет

y**u""ora-",Щоговоре управлениrI многоквартИрным домоМ работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиrIх, и предъявляет Собственникам

счета по оплате выполненных работ и оказанных усJryг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,

предусмотренный,Щоговоро" Ъб управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорцион€шьно объему и

колиtIеству фактически выпоJlненных работ и оказанных услуг.
9.з. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отк€ваться

от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещениrI

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

лругую ёrоропу о наступленииилипрекращении действия обстоятельств, преIитствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕЙствия договорА
10.1.,Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

Российской Федерации в связи с закJIючением договора управлениJI такиNr домом, либо с даты подписания договора

управления последней из сторон (при нахождении Мкщ в реестре лицензий),
io.z. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о

прекращении ,щоговора по окончании срока его действия ,щоговор считается пролпенным на тот же срок и на тех же

условиrIх.
l0.З. СроК действиЯ,Щоговора можеТ быть продпен, еслИ вновь избранн€UI органИзацшI длЯ управлениJt Многоквартирным

домом, выбраннаЯ на основанИи решениЯ общегО собраниЯ собственниКов помещений, в течение тр}Iдцати дней с даты

подписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установлеЁного такими договор€lJ\4и срока не

,лUступила к выполнению своlц обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

управляющая организация :

Общество с ограшиченной ответственностью (<УК-1 ),

з07l'70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, ЗаводскоЙ пр., здаНие 8, Оф. 1 ТеЛ.:

Приемная/факс: 8(47148)7-69-25,Главный бухгалтер 7-60-8l ОГРН 1l546320l1918 От |'7.12.2015 Г., ОКПО

2з01440l, инн 46ззOз19з6, кIIп 4б3з0100l, р\с 407028l053300000189l Отделение ЛЬ8596IIАО СБЕРБАНКА Г

Курск, к\с З0101810300000000б06, БИК 04380760б

ооо (Ук-1) О.П. Тарасова

Собствен

{,{tloшub Ьrrо, "

ник:

4 Obl,

(,D.И.о, либо наименование юридического лица - собgгвенника помещения, либо собственников)

ryr,црm: ""р"" 
\ 8 аЬ N". 

'6/ 
7/а п0

Выдан L'2\ 06. 3, о,///r /pcruro

/fto 1/'Ir

(подпись)
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Приложение JФl

к договору упрzlвления многоквартирным домом

o,/-J_OLzots r.

состав общего имущества и техническая характеристика Е(илого дома

I. Общие сведения о мЕогоквартирном доме

1. мрес многоквартирного дома Рокоссо вского, д. 5/l

дома его наличии

З. Серия, тип постройки панельньft 1-464

4. Год постройки 2002

5. Степень износа по технического

7. Год последнего капитаJIьного ремонта

8. РеквизИты правоВого акта о признании многоквартирного дома аварийньrм и

подлежащим сносу

9. Количество этажей 9

10. Наличие подвЕIла нет

1 1. На_гlичие цокольного этажа есть

12. На-lrичие мансарды нет

1з. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 67

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

4
жильIх помещений в

16, Реквизиты правового акта о признании всех
нетдJUI проживаниямногоквартирном доме непригодными

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жильIх помещений непригодными для

проживаrtия)
нет

19. Площадь:
а) многоквартирно

лестничными клетками

t8. Строительный объем 1 м

го дома с лоджиями, балконами, шкафами,

5414,61 кв. м
3338,31

помещений, не входящих в состав

коридорами и

кв. м
б) жильrх помещений (общая площадь квартир)

в нежилых помещений (общая площадь нежилых
)

общего имущества в многоква 374,5 кв. м

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

в состав общего имущества в 1701,8 кв. м

254,5 кв. м

22. У борочная площадь общих коридоров 35б,6 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений

технические этажи, чердаки, технические подвалы 1

24. Каластровый номер зеN{ельного участка (при

46:30

его наличии)
кв. м

2. кадастровый номер

20. Количество лестниц 2 шт,

21. УборочнаlI площадь лестниц (включая межквартирные лестн!lчные площадки)

общего пользоваI{ия (включая

4з23.06



25,ИПОеИМУЩеСТВО (Не включецное в состав общего имуществч;,'рч.попой.ппо. u
пределах обслуживаемой терри_чориlх МК,Щ' преднЕвцачеЕноедляyдQыIетворgнця
социально-бытовьтх нужд собствеьников.

Генеральный директо о.п.

конструктивных элементовнаименование Описание элементов (материал,
конструкция ипи система,

и
l Бетонный, ленточный

ные и капитiшьные стены,
яс/ бетонные

3 пс/ бетонные
4. Перекрытия

чердачпые
междуэтажные
подвЕUIьные

яvбетонные
ж/бетонные
лс/бетонные

5 Мягкая кровля
6. Полы Бетонные. ли
7. Проемы

окна
двери

!войные створные
металлические

8. отделка
внутренняя
наружная

МОП клеевая, масляная
окраска

Обои, побелка

электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные
электоплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнzlлизациrI
мусоропровод
лифт
вентиляциrI

9. Механическое,

с горячим и холодным
водоснаб.

Да
Да
Нет

Да
естественная

инженерные коммуникации
и оборулование для предоставлениrI
коммунальных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)
отопление (от домовой котельной)

ll
Е

l0. Внутридомовые

печи
ка.rориферы
Агв

ВРУ - 0,4 кВ
Щентральное
Щентральное
Щентральное

Щентральное от ГРП
Щентральное

Нет
Нет
Нет

нные 2 шт.

собственник /t, /) t

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки



ул.

ПриложенИе Jф2 К договорУ управления многоквартирным домом от "/l__!L_^й
работ и по и ремонту мест оТ"rо пользованIля в жилом доме

Генеральный дrt

I

Примечаниеfs п/l наименование

1 Содержаllие помещений общего пользованлlя
4 раза в неделю

l раз в месяц
Подметание полов во всех помещениях общего пользования

полов вВлажная
l раз в годи подвtIльных помещений

2 раза в годМытье и и окон

2 мн домаземельных
3 раза в неделюПодметание земельного участка ,) летом
1разв3сугокУборка мусора с газона
1 раз в сугкиочистка
l раз в суткисдвижка и подметание снега снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега снегопаде
2 раза в годСтрижка г:tзонов

по необходимоститек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация наледи
по необходимостии сбивание

постоянно3 Ite

4
l раз в годКонсервация системы центр.отопл9ццд

по необходимостиЗамена стекол окон и в МоП

по необходимости, реryлировка и промывка систем центрirльного отопления, а также

дымовентиляционных каналовпрочистка

5 Техосмотр и мелкий рсмоIIт

1 раз в годтехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

постоянноАварийное обслуживание
по необходимостивние

по необходимостиРемонт общего шмушества6

постоянно7 ымм

по необходимости8 Дератизация и дезIl я

1 раз в год
9 техническое ваIIие

расценки на вышеукzlзанные услуги будг определяться в соответствии с

решениеNt общего собрания собственников, либо (в случае не прr{нятия

с п. 4 ст. l58 Жк РФ т.е.собственниками такого решения) в
вЕн

на соответствующий},твержденные решением

собственнпк ,/[поLсL,а

о.п.

Сбрасывание снега с крыш

подготовка

устройств

Тtлэ л лlБJ,1l,,лlпtlt



Приложение N9 3

:lЩуffi

схем а р аз ё elt о zp ан u ц 9 ксwу аmа цuо н н о Й о лпв е mсm в ен н о с m u

Граница ответственности за экс&Iryатаци}о инженерных сетей, устройств и

оборУДованиямеЖДУСобствеrrникаплиИУправляючейкомпаниQй
обозначена стрелкаI\4и на схеме,

ЭлектрQýgtrý.!4к
Полотенчесуt!итепь

Отопительный поибор Фатаоея}

Ракs9ин_а

йнуэял

Заштрихованные участки ýе явJIяются общим имуществом,

,,управляtощм компаtlИЯ"

l

l

собственник:

о

m.;;тп

I(OШlЦHiL{-tl

о.п.

ПТ- Пl

,|,Jlьrцд-
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Время: чl

Прилоясение ЛЪ5 к логовору управления многоквартирным домом or ДJ-d-zo*,
Акг

об установлении количества граждан,

проживаIощих в жиJtом помещении
20 г,(( )

мин.

(наименование исполнителя коммунальцых услуг в мкд оргаuизация, тсж,жк,
в лице

(далее - Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого помещения
(Ф. И. О, представителrl исполнителя коммунальньtх услуг)

(постоянно проживающего потребителя)

1)
(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживilющего потребителя))

Прожившо1,1 по адресу

(а.чрес, место жительства)

помещения Jrlb

адресу:

в многоквартирном доN{е, расположенном по

(да,,Iее - помещение),

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

l. В результате проведенного обспедовtlниJI установлен факг незарегистрированного проживания временно

пребывающих потребителей в помещении

Потребителя, в количеqтве человек:

по адресу: г.

(Ф. И. О. временно проживающего гражданина, адрес регистрации)

,Щата начала проживttниJl не установлена/установлена
(нужное подчеркнуть)

по адресу: г
(Ф. И. О. временно проживающего гражданиrIц адрес регистрацt{и)

,Ц,ата начала проживания не усгановлена/установлена
(нужное полчеркнуть)

2. Обслслуемое жилое помещенис индивидуальным l,t/или общим (квартирным) прибором учета:

воды

3. Собственник жилого помещения в обследовации ччаствовал/не участвовал по причине:

4. Настоящий акт явJшется основанисм дJUl производства расчетов Правообладателю

рtlзмера платы за коммунtшьные услуги
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживающим потребителям,

5. один экземпляр настоящего акта подлежит передаче в течение трех дней со дн,l его составления в органы

вн)тренних лел и (или) органы, уполномочснны9 на оaуuъa.uпaп"е функuий по контролю и надзору в сфере миграции,

исполнитель: Потребитсль:

м.п.
подписи лиц, подписавших акт в случае отказа ПотробитеJlя от подписаtlия акга:

(приприсУгчгвиииныхп"чпр"обсЛедоВанииУказатьихданныевыше)

Настоящий Аю соgгавлен в

С акгом проверки ознакол,tлеIt, один
трех экзеIlплярах.

экземпJrяр акта получил:

настоящего акта

;]

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

},полномоченного представителя ))

от озн€жомпения и (или) подписания

0ткц}авшееся от ознакомления и (или) подписания акга)

согласована:

Генеральный

20 г.

собственник
Z/'1t о.с,rя_

г.

(D


