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1), в лице генераJIьного директора ООО (ЖКУ> Тарасовой Ольги

Общество с огран иченной ответственностью <ук-

Павловны, действуtощего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного

в кУ lcоргана
и

представителя
наименование лица -

4

являющийся (-щаяся) собственником

на осIlовании

Z юр.

N9 /э
оF7

ff т.п.

u"rou^noro r/$

а так же на основаниИ протокола О",э "#"]1,*r#^_2оl%'
;;;:;жЖ',"#Щ'y, с лругоЙ стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий !,оговор у''равления

многоквартирным ломом (далее - Щоговор) о нижеследующем:
'Мv*r\лщrvv ^-'---r' 1,оБщиЕположЕния

,.l. настоящий щогрор закJрlчен *rr"фу#У},^-":i:'1*''"u::"::""-oB ПОМеЩеНИЙ В МНОГОКВаРТИРНОМ

доме(протоколI$фfuрт" r'/ " иа__- 
^-:#;:|',.{;;;;".iсоо.ru.нников помещений в многоквартирном доме и

1.2. Условия наст6'яiitего !,оговора ,un,toi", одинаковыми для всех Собственников п

;T.ffir';J"*""H,],ixJ"};' ,i.ffifr.Ч:'"rЁiJiiil"а,rr'.oны руководтвую:ся конституцией российской Федерации,

Гражданским noo.n.o*i РоссийскоЙ Ф"д.рчц"", ,u"п"щ"о," -"'^Ё-."" российскоl'r Федерации, Правилами содержаниJl

общего имущества в многоквартирном ДО"a " 
ПРаВltЛаМИ ИЗМеНеНИЯ РаЗМеРа ПЛаТЫ За СОДеРЖаНИе И РеМОНТ ЖИЛОГО

помещения в случае оказания услуг и i,nonran", работ по у,,равлеIlию, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартИрном доме ненадпежаЩaaо *u"aaruu и (или) a n,p,pi,,u"}l, превышаЮщими установленную продолжительность,

утвержденнЬ,*" по.ru"овлением Прu""r.пr.rва Росс"йск"О'"ЁЙ.р"a;;;, l3.0s.20Ьб г, Ns491, иными положениями

гражданскоГо и жилищнОго законодательства Российской Федерации,
2. прЕдмЕт догоВОРА ._ /-лбатпенl

2.1. Ldель настоящего !,оговора - обеспечение благоприятных и бarоrrчa"оr* услОВИЙ ПРОЖИВаНИJI СОбСТВеННИКа' НаЛПеЖаЩее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление 
"no,* 

y,nyi Собствецнику, а также членам семьи

собственника,
2.2, Управляlощая организация по заданиIо Собственника в теченltе согласованного настоящим ,д,оговором срока за плату

обязуется оказыtsать услуги и выполнять работы по надлежащему содержацию И Ремонту Общего Имущества В

многоквартирном доме (в прелелах границы экс,,луатационной оrrarar"a""ости), а так же обеспечивать предоставление

л,коммунzulьных ресурсов потребляемых при использованиI{ и содержании общего имущества в многоквартирном дом9,

].3.СоставобЩегоимУЩестВавМногокварТирномДоМе'ВотношенишкоТорогоосУЩесТВJUlеТсяУпраВлениеукirзаныВ

;T";;:,T;};:l;:;;H,T'o}"j"""H';. влечет перехода права собственности на помещения в МногокВаРТИРI{ОМ ДОМе ll

обт,ектыобЩегоиМУЩесТВаВнеМ'аТакжеПраВанарu.пор,*.п"еобЩим""У*..,"о"собственникоВпомеЩений,За
исклtоченl{ем cJly,ln,u, указанных в данном ,Щоговоре,"J.iрдвд 

и оБязАнности сторон

3.1. Управляющая организация обязана:

З.1,1. Осуществлять ynpuunarr"a оОur""-""уществом в Многокварт}lрном доме в соответствии с условиями настоящего

,щоговора и дейrствуюц"* .u*о,rодчr.";;;;;;; наибольшей ВЫГОДОй В ИНТеРеСаХ СОбСТВеННИКа В СООТВеТСТВИИ С ЦеЛЯМИ'

указанными u n. _z.i 1lастоящего ,ц,оговора, а также u aооruarar"ии с требовани,lми действующих технических регламентов,

cTa'/lapToB, правиJI и норм, aо"улuрar"aпных санитарно-эпидемиологических , правил и нормативов, гигиенических

rtopMaTtlBoB, Lrtlых правовых актов,

з.1.2. оказЫва].ь услугИ и выlIолняТь работЫ по содержаНиlо и ремоНту общегО имущества в МногоквартирIrом доме в

соответствии с Пере.rнем услуг и работ по содержанию общего "*y*..ruu 
(Прилохtение Ns2 к настоящему !,оговору), в том

чltсле обеспе,ttt,гь:

а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ и усJryг по содержанию и ремонту мест обцего

пользования в жилоN,r доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему ,Ц,оговору,

б)круглосуточllую uuuр"й"о_л".п.rч.ръ*уо службу, Itри этом авария в ночное время только локirлизуется,

yc.,pa'en"e 
жJi]]ХЖ'ffi;;|"Жilfi1""Т:fiiIJоrо оборудования (при наличии лифтового оборулОВаНИЯ);
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. г).санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обслуживание водопроводных, канализационных, теIUIовых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

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

Граница эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммуцatльные и другие услуги
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
З.1.4. Требовать от Собствснника в случае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем р€tзмер IuIаты,

установленной настоящим ,Щоговором, доrrлаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесениrI платы от Собственника в случае не постуIlлен}uI lrлаты от наниматеtаи/или арендатора (п. 3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с yteToм применениJI п. l. 4.6,4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-дистrетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем

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

обслуживанию. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет лрием и исполнение поступивших з€uIвок от собственников и

пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о ноМерах

телефонов аварийных и диспетчерских служб путем р€lзмещениJI соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК.Щ: в помещениях общего пользования l/или лифтах МК,Щ, а так же на информационном

стенде и офиuиальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполнrIть заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором,

3.1.7. Обеспечить вылолнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
Iлкдан, а также к порче их имущества, таких как з€tлив, засор стояка канaшизации, ocTat{oBKa лифтов, откJIючение
. .Iричества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные деЙствующим законодательством РФ.
З.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного Щоговора, в слеДуЮщеМ
порядке:
- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадlежащим исполнением условий настоящего

,щоговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотренлш жалобы или претензии. При отк€}зе в их удовлетворении

Управляющая организация обязана указать причины отказа;
- в случае поступления иных обращений УправJIяющая организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и лроинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в случае получениJI заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с ук€ванием причин откu}за.

Размещать на информационных стендах (досках), расположенЕых в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляющей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информачию до Собственника иными способами.
3. l,9. Представлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитuшьного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения
капитiulьного ремонта Многоквартирного дома.
З.1,10. Не распространять конфиденциальную информацlло, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

организачиям), без его письменного разрешения, за искJIючением случаев, предусмотренных действующим
Jнодательством РФ.

З.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюся документацию, информачию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества, которая в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
предоставлению/раскрытию.
З,1.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммун;шьных услуг, предоставления коммун€tльных услуг качеством нюке предусмотренного настоящим ,щоговором в

течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещениJI соответствующей информации на
информачионных стендах дома и/или офици€шьном сайте УК в сети Интерцет, а в случае личного обращения - немедленно.
З.1.13. В случае невыполнения работ или не предоставлеция услуг, предусмотренных настоящим,Щоговором, уведомить
Собственника о причинах нарушениrI путем рilзмещения соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не ок€tзанные услуги могут
быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информачию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет IIлаты за текущий месяц.
З.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантиЙных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты
выполненцых работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
З.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочrп дней со
дня олубликованиrl нового размера rrлаты за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Договора,
но не позже даты выставления платежных документов.
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з.1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее l 1 (олинналцатого) числа месяца, следующего

за оплачиваемым месяцем, в том числс и путем предоставления доступа к ним в кассах (шlатежного агента).

з.1.17. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов rIета коммун:rльных услуг в эксILIryатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией начiшьных показаний приборов.
3,1.18. Не менее чем за 3 (три) дня до начa}ла проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

доступа в lrомсщение или направить емУ письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещения (за исключением

аварийных ситуачий).
з.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки шлаты 3а жилое помещение и, при

необходимости, выдачу документов, подтверждающшх правильность начисления пJIаты с )лrетом соответствия их качества

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

начислениJI установленных федеральным законом или ,Щоговором неустоек (штрафОв, ПеНИ).

з.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанноЙ в Приложении N94 к настоящему

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

его рztзмещения на информачиОнных досках (стенлах) дома и/или официальном сайте 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, отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

З.1.2l, На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудникадIя
составления акта о нарушении условий,щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

помещению (ям) Собственника,
З.|,22, Представлять интересы Собствецника в рамках исполнениrI своих обязательств по настоящему,Щоговору.

з.|,2з. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

предоставления коммунальныХ ресурсов, без соответСтвующю( решений общего собрания Собственников.

в случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

ал_также определении Управляющей организаtии уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать
,ветствующие договоры.

ь случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реalлизацию решений общих собраний Собственников по

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении.
средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и суммы (процента),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направjUIются на зататы по услугам
и работам по содержанию и ремоЕту общего имущества, выполняемых по Еастоящему ,Щоговору, либо ца иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер аренлной платы за пользование общим имуществом определяется внутренним приказом Управляющей организации,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
з.1.24. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующим законодательством рФ вновь выбранной управ;UIющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в сл}4{ае непосредствеЕного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не укalзан, любому собственнику помещениrI в доме.

з.\.25.Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием кварт.rла (т.е. ло 25 апреля,25 июля,25 октября,25 января)

управляющая организация передает либо направляет по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт

iqqиемки ок!Ёанных услуг И (или) выгlолненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

)гоквартирном доме за предыдуЩее три месяца. В случае отсутствиJI уполномоченного представителя Собственников акт

Ilриемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющеIi компании не более двух лет.

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

з.\.2,1. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов

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

порядке, установленном Правилами содержаниrl общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными tIостановлением

Правительства от l3.08.2006 Jф 49l и иными нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять tIорядок и способ выполцения сволп< обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. поруrать

выполнение обязательств tIо настоящему ,ЩоговорУ иным организациям отвечая за их действиrI как за свои собствецные.

з.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по ,щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
з.2.з. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму негшатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
З.2.4. ГотоВить в соотВетствии с условиями п. п. 4,| - 4.2 настоящего ,Щоговора предJIожения общему собранию

собственников tIомещений по установлению на предстоящий год:

- размера гшаты за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечнеЙ работ И услуг, предусмотренных приложением Ns2 к настоящему,Щоговору,

з



зl2.5, Заключить с расчетно-кассовым центром (шtатежным_агентом) договор на организацию начислени,I и сбора платежей

собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника,

з.2.6. Производить осмотры инженерного оборулования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

].т;*Б:::Н#}:Ё:ff""*::Н;#r работы по содержанию и ремонту вшутриквартирных инженеРНЫХ СеТеЙ И

коммуникаций, не отнъсящихся к общему ,"yu,a.r"y в Мньгоквартир"о" доме, а также иного имущества Собственника по

согЛасоВаниюсниМиЗаегосЧеТВсооТВетстВиисзаконоДаТельствомРФ.
з.2.8. приостанавливать или ограничивать предоставление *о"*упЙо** УСЛУГ СОбСТВеННИКУ (В Т'Ч. И За ЗаДОЛЖеННОСТЬ ПО

содержанию и ремонту мест общего non"ao"u""") в соответствии с действующим законодательством в случаях и порядке,

"Ёiу."Ьт.ннЬм 
дейiтвующим ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ, 

9рб общему имуществу и лиtIному
з.2.g.ВсЛучаенеВоЗМожносТиустаноВитЬВиноВНоеЛицо'коТороеприЧинилоУЩ('tсчетЛиЦеВоГо
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выIIлаты на ликвидацию последствии за

счета МКЩ.
3.2. 1 0. Использовать персон€tльные данные собственников и нанимателеи:

- при формировании платежного документа специutлизиро"u"пой орaанизацией или информационно-расчетным центром, с

которыми у УК заключен договор;
- размещении информаuии о размере--з:", за содержание жилого помещеншI и коммунальные услуги в системе как самой

:t#жч;13*хНТ-d^:Н"#Ъ;rН;"ЖffiЭНЁ"';i снижение размера задолженности собствекников и иных

потребителей за услуги и работы, окч}зываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собственников и потребителей, " 
,о" чrй передавать П,щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

оказываемые Ук услуги, в судебном lrорядке,

3.3. Собственник обязан:

3.з.l. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего

лýраниЯ собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ,

,2. При неисtIользовании/времен"о" ,r.".nonr.ouu"r" (более Й;;.й) помещени,I (ий) в Многоквартирном доме сообщать

управляющей организациц свои контактные телефоны и адреса дJuI связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт

обеспечитьДосТУп*по""*"'"ямСобственникаПриегоотсУтсТВииВгороДеболее24часоВ.
3.З,З. Соблюдать следующие требования:

а]ъ"Ё;;;ffi;::,JJ,":;:'жхн,i.,il,1,.,,"у:l"л:ýY-1б::::"j:,жf;:,"J":-нrffi;хт:жн, 
превышающей

технологические возможности вt{утридомовой электрической сети, доIIолнитеJIьные секции приборов отоIlления;

в) не осуществлять монтаж " о."опrчri";;;;;Йу-rt ",* 1п"uрrирных) приборов У{еТа РеСУРСОВ, Т,е, Не НаРУШаТЬ

установленный в доме ttорядок рuaпрaоaпarЙ .rоrреОленных коммун.льных ресурсов, пр'D(одящихся на помецение

собственника, и их оплаты,Ъaa aоrпчaо"ания С УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИеЙ; - ]оды из систем и

г)неиспольЗоВатЬТеПлоносиТелЬизсисТеМыотоПлениянепоПрямомУназначению(использоВаниесетеВоиI

;iх'JНЫ;НffхТ"хН:'#ЖJri".J}.о".о,":11 iуJ_::,i]ii}li];"i#;::*ж;*"#; ##:Ж#или 
констрУкЦий

строения, не производ"rо пaрфarройства или перепланировки по"aщarrй без согласования в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных a ,raрa*u""ро"*ой жилого помещения, а имецно: це осуществлять самовольное

остекление/застройку межбалконноaо проъrрuнства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных

действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную y"u,o"oy козырьков (балконных), эркеров,

лоджий.
СобственникжиЛогоI1омеЩени,lобязанПоДДержиВаТЬДанноепоМеЩениеВнаДIежаЩемсосТоянии,ЕеДоПУская

fiесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

rОМ9Щ€НИЯми. Бремя содержания жилого помещения, а также риск слуlаЙного повреждения иJIи гибели имущества несет его

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

имуществоМ, строительными материаJIами и (или) отходам" r"uпуuu"онные пути иломещения общего пользования;

xt) не допускать производства в помещении работ или совершеоr1" ору..* действий, приводящих к порче общего имущества

ьЖхътJ#н:тi".Т:"о.кие лифты для транспортировки строительных матери€tлов и отходов без упаковки;

и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях, *aaru* общего пользованIuI с 23,00 до 7,00 (ремонтные работы

жШЪНШ;Нi}Н"ý:1",irТ"'o0.Щ:f,l,} о проведении работ по ремонту, переустройству и пеРе''ЛаНИРОВКе ПОМеЩеНИ''

l],::;;:ffiЖ;r:,#1}хн:;#Тжffil#}i:уъборудование бытовой мусор, спички, тряпки, метi}ллические и

деревянные предметы, песок, стекло, строительный мусор, aрьпa,uu личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для

кошачьего туалета /либо грызуrо" " лруrrе несоответ"ruуо'*rЪ [редметы. 
-ВОЗМеЩеНИе 

УЩеРба, ПРИЧИНеННОГО ТРеТЬИМ

лицам, вследствие неправильноaо I{arrоп"aования любо.о aurrbr"rruaanoro оборудования (/канализации), возлагается на

собственника помещениr1, по вине которого произоцшо ,о*ьa 
"чруrение, 

Рьмонтные работы по устранению любого

tlовреждения, возникшего вследствие пaпрчr"пr*ого ис,,ользования пюбого сантехнического обору^ования, производятся за

счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое Повреждение,

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

условии уменьшения уровня cn",rr*ocr, до степени, не нарушаюцьй no*o" жильцов многоквартирного дома в ночное

время, атакже в выходные и праздничные дни; 
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м) не допускать проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;

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

конструкции МК,Ц,, производить переустройство или перешIанировку жилых или нежиJIых помещениЙ в строгом

соответствии с нормамй действующего законодательства РФ,

о) выполнять другие требования законодательства,

З.З.4. Прелоставлять Упрчuп"rщей организации в течение 3 (Трех) рабочих днеЙ сведени,I:

.оЗаВершенииработпоПереУсТройствУиперепланироВкепомеЩениясцредосТаВлениемсооТВеТсТВУюЩихДокУМентоВ'
подтверждающих соответствие произuaдarпоr* работ требованI,IJIм законодательства (например, документ технического

учета БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесениrI IIлаты Управляющей организации за

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

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

(наименования и реквизитов организации, оформившей право аРе"Л"D, О СМеНе ОТВеТСТВеННОГО НаНИМаТеЛЯ ИЛИ аРеНДаТОРа;

- об изменении количества граждан, про**iо*их в жилЬм(оr*) по"ещ."ии(ях), вкJIючм временно проживающих;

з.з.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты полrIенрш акта приемки ок.ванных успуi, (или) выпоllненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества " ""оaоп"чртирном 
доме за предыдущий квартаJI уполномоченное

собственниками лицо обязано направить подп"aurп",й экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный

мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к oT*i,.y замечаний в виде протокола разногласий,

В случае не направления подписанного со стороны упоJIномоченного представитеJUI собственников вышеук'занного акта,

либо не предоставления мотивированных вофажений - акт приемки оказанцых услуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечаний.
з.3.6. обеспечивать доступ Ilредставителей управляющей организации В ПринадIежащее ему Помещение Дlя Осмотра

технического и санитарного состояния внутиквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

,rlчрулования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

равляющей орauп"auчraй время, а работников аварийных служб - в любое время, 
нитепем пDовеDки и с}

з.з.7. В случае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведениrI Исполнителем проверки и снятия показании

ипу и осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных июкенерных коммуникаций, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в no".*.""", Собiтвенник ОбЯЗаН Y"ai]11:..::l:i{::*'o КОМПаНИИ

неустойкУ в размере l000 рублей .u пu*доБ такое уклонение. При этом, основанием взыскания ук.lзанной неустойки булет

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

учета и иному общему имуществу, Управляющая компания ,a поздraa пвух лней с момента его составления и подписания,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в_ качестве надIежащего уведомления о применении указанного

штрафа'ЩатоЙврУченияСобственникУАктасчитается5(гtятыЙ)деньсДаТыегооТПраВки'
ts слуtае неполуttgниrl Управляющей_ компанией подписанного Собственником дкта или мотивированного отказа от его

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

;Ж:Ъffi;JЖ:Ё#:irХНХllfl";ребований, установленных п, з.з.з. настоящего договора, СобственниК ОбЯЗаН ОПЛаТИТЬ

управляющей компании неустойку в следующих размерах:

- за нарушение санитарно-гигиенических и экологиttеских требований - 1 000 рублей,

-ЗаНарушеНиеархИтекТУрно-сТроиТелЬныхтребованиЙ,УсТаноВЛенныхЗаконодатеЛЬсТВоМРФ_2000рУблей;
- за нарушен". .rpor"uono*up""i* требований, установленных законодательством рФ - З 000 рублей;

- за нарушение технических эксплуатачrопr"о rр"бований, установленных законодательством рФ - 5 000 рублей,

л з.9. оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренЕых пп, 3,1,?, з,1,8 настоящего ,Щоговора, производится

.а основании документально представленнь]х фактов, свидетельствующих о таком нарушеции (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свидетельские показания, заявление Собственников Щома с ук€lзанием лица совершившего правонарушение и

другое), в соответствии с выставленным управляющей компанией счетом на ОIlпату, tryтем Размещения В Платежном

документе (для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещениJt)> отдельной строки, с ук,ванием необходимых

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

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства,

з.з.l0. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещения принадлежаЩего собственникУ, а в случае проявлениrI бездействия нести расходы по возмещению убытков

n|"""nanro,x собственникам помещений, общему имуществу МКД и иным лицам,

3.3.11, Использовать жилое помещение, принадлежащее на'праве собственности, искJIючительно в соответствии с

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

ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жиjIого или нежилого помещениJI, принадлежащего

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

i.i.f"J-i.ЁffiiJffi*Ti'uo ur,поп"ением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему ,Щоговору, в

ходе которо.о y"uar**ro u оa"оrрах (измерениrIх, испыта"""*, npouapKax) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

!,оговору.
З.4.2. Привлекать для контроля качества выполнrIемых работ и предоставляемых услуг по настоящеМу,Щоговору сторонние

организации, специалистов, экспертов, обладающих специaшьп"r"" поa"uниJIмI,I. Привлекаемые Для контроля организация,
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",lециillисты, 
эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания.
З.4.З. Требовать изменения размера IUIаты за помещение в случае невыполнения полцостью LIJIи частичЕо услуг и/или работ

по управлению, содержанию и ремонту ой.о 
""ущества 

Ъ М"оrо*"чртирном доме либо выполнениJI с ненадлежащим

качествоМ в соответстВии с п. 4.1з настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениJIмипп,6,2 - 6,5 настоящего ,Щоговора,

З.4.4. Требовать от Управляющей организации возмеIцения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо

недобросовестного uоrпопЪ.пr" Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Щоговору,

3.4.5. ТребОвать оТ УправляюЩей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего Щоговора и

раскрытия информачии порядке, определенном законодательством Российской Фелерации и нормативными правовыми

актами органов государственной власти,

З.4.6. Поручать вносить платежи IIо настоящему ,Щоговору нанимателю/аренлатоРу данного помещени,I в сJгr{ае сдачи его

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

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаеl_:,] в соответствии

с долей в праве общей собственносr" nu оо,ra.a ,"ущa.r"о в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей

площади помещения, принадлежащего Собственнику помещению ao.nua"o ci. ст.249,289 Гражланского кодекса Российской

Б.о.рu,*"" и ст, ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерачии,

:Т}.J#JJ'::ШЯ""ТlЪ?#:i#::"НХ"ffiНй на срок не менее чем один год с }щ{етом предIожений УправляюЩей

:хтiýхffi li"lrxl;1fl":^bTXl;. и ремонт жилого помещениrI за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

самоуправления, либо иными органами государственной власти 
"а 

о"еред,Ъй календiрный год (если на общем собрании

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

.lейплоЩаДиеГопоМеЩениЙнаразмерпЛаТызаlкв.метртакойплоЩаДиВМесяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

содержания общего имущества " "*о.о*uu|тирном 
доме и 

_правилами 
изменениlI размера платы за содержа}rие и ремонт

жилогО помещениЯ в сл)чае окzlзаниJI yany. 
" ""rnonra"- 

рабоi пО управлениЮ, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) a пaрaр"r"а"и, превышaю_щими установленную продолжительность,

утвержденными Постановлением Пра"иrеl,осruч Ёоaa"йa*ой Федерации от l3,08,2006 N491, в порядке, установленном

;Ъ:"ilНl"Т'*Тfr!Н:irТjili; общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме ВНОСИТСЯ еЖеМеСЯЧНО ДО 1l-

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

4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные.услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные

настоящиМ ,Д,оговороМ сроки (п. +.S ,uaro""ra.o foaoropa) на основании I1латежных документов, предоставляемых

Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (шlатежным агентом) по поручению Управляющей

оРГаНИЗаЦИИ DаrлЕлпятепьством сведениrI и даННЫе.
4.5. В выставляемом платежном документе укtlзь]ваются все установленные законодательством сведени,I и да

4.6. Сумма начисленных в соответств"Ir a l{чarо"щим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за

помещение и указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

документе. В случае выставления платежного ДОКУIч{еНТа поrдrЬa даты, укzrзанной в Щоговоре, дата, с которой начисляются

пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного локумеЕта, .пиrrеппй .пянзитный)
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим ДогЬвором на расчетный (лиuевой, транзитный) счет, укZrзанЕый

4 платежном документ", u,u**' на сайте комrrании (безналичный расчет),

,.8. Неиспользование помещений Собственником не явJUIется основанием для невItесения Ilлаты за помещение (включая за

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

4.9. В случае оказания услуг и выполнениrl работ по aодaр*u"ь и ремонту общего имущества в Многоквартирцом доме,

указанных в Приложениях Ns2 к настояще;у ,Щ,оговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность, т.е. невы',олнения полностью или частично услуr иlилп работ в многоквартирном доме,

стоимость этих работ уменьшается проrlорцион€шьно количеству полных к€rлендарных пней нарушения от стоимости

соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в

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

изменениЯ размера платы за содержание и ремоцт жилого помещения в слуIае оказани,I услуг и выполнения работ по

управлению, содержаЕию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с

,'ерерывами, превышающими установленную продолжительнос'ь, утвержденными Постановлением Правительства

российской Федерачии от l3.08.2006 Ns49l и иными нормативЕо_правовыми актами,

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

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может

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

4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую органиrчцrо в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяЦев после выявлениrl соответствУющего нарушениJl условий ,Щ,оговора по содержанию и ремонту общего

имущества и требовать с Улравляющей организации в течение 10-и (десяти) рабочих дней с даты обращения извещения о

регистационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с укшанием

Ilричин.
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4lll. собtтвенник, передавший функчии по оплате содержаниrI и ремонта Общего Имущества Согласно П' 3'1'8 Настоящего

!,оговора nu"""ura-" (арендаторам) и устаноВивший размеР *ur", зu содержание и.ремонт жиJIого помещения меньше, чем

размер п,,аты, y"runouni?""ii ,uЁrоrщим щоговоро", обr.ч" 
" 
,.ч."й-iil, (ЩеСЯТИ) РабОЧШХ ДНей ПОСЛе УСТаНОВЛеНИЯ ЭТОй

платы tlредоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ

посоДержаниюобщего"*Ущ..,ччВУстаноВЛеннуюДIянанимателеЙ(аренлаторов)плаry.
4.12. Собственцик не вправе требовать изменения размера IUIаты, есл,oокЕвание услуг й u"",on",""e работ ненадлежащего

качества и (или) с перерывами, превышающи"и усiановленную проооп*rraл:но:тьj связано с устранением угрозы жизни и

здоровьЮ граждан, препупрежлением ущерба их имуществу иJIи 
"aЪaоaru". 

действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1з, В случае изменения в установлеrrо*'пор"опе,ариqЪв 
на х(иJIищно-коммунtlльные услуги Управляощая организация

применяет новые тарифо, aЪ дr" вступления в силу соответствующего Еормативного правового акта органов местного

;:ь-ннж*;JН;:Т "J#i::,l?:#"ii]ilхilir"ji"Ч;-r*"й месяц и более дIительные периоДы, потребовав от

iн:чш#tш*:;ннжнiт:ffi};;fr'*'#,У*:Т";НfiЪ:lНро*выполн,IютсязаотДеЛЬНУЮПЛаТУ
4.16. Собственник обязан передавать попч"а""",'"меющихся ,*"""i-fr"rх приборов )л{ета комму_нальных ресурсов с 23

числа до 2.7 числамесяца, последующею ;;;;;;;;; теЛефОНУ, йа СайТе КОМПаНИИ' УКаЗаННЫМ УК ИЛИ ПРИ ПОСеЩеНИИ

офиса компании, по адресу' указанном n*' . rrтRЕтaтвЕнность сторон

5.1. За неисполнени9 или ненадлежащее исtlолнеЕие настоящего ДЙuорu Стороны несут ответственность в соответствии с

gфн*jr::ж;:ж*j*1fi1.",-:.Ъ"#"ТJЖЁНЪ*Т"iУН".*."'., СОбСТВеННИК ОбЯЗаН УПЛаТИТЬ

УправляюЩей организаЦии пени u puannap'у"uпБ"п,"по" действующим законодательством РФ,

5.з. При выявлении Управляющей организачией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммун.льные услуги Управляющая

^ганизацияВпраВепроизВоДиТЬпu"'.п."".нафактическиПрожиВаюЩихЛицссосТаВлениеМсооТВеТстВУюЩегоакТа
..риЛожениеJФ5)иВtlосJlедУЮЩемобратитьсяВсУД.".*о'оВЗысканиисСобственникареаЛЬногоУщербав

;**fi;нЪl'#Т;ffiffi"I"'.3; ответственность за ущерб, причиненный имуществУ В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе'

возникший u o.,rn,,"uu,."J.lli.;Kj*TшHr"r?Bffiý;i;i;iЁiiЪjiёi?Tlii,*1i}rи
ЕЕ оБяздтвлiъть-по договов-v и порядок рЕгистрдции

ФАктА ндрушвнй'iсловий нАстоящЕго договорл

6.1. КонтрОль наД деятельносТью УправлЯющей оргаНизациИ в части исполнениrI настоящего Щ,оговора осуществляется

СобственникоМиуПоЛНоМоченныМииМЛицаМиВсооТВеТсТВиисихIIоЛноМочиЯМипУтеМ:
- получения от Управляющей организации не позднее o"""-puOo"* о:-:й 

_:. 
даты обращения, информации о перечнях,

объемах, качестве и периодичности_ "-;;;;,; 
y.ny. 1-Q1") выпоЛНеННЫХ РабОТ' Ъ .ЛУ"u. еСЛИ ТаКаЯ ИНфОРМаuИЯ

Цft*тънРJ#1,"ilЖi'ТIýЩfiJЖ':kЖ:Тffi и выполнения работ (в том числе ПУТеМ ПРОВеДеrrИЯ

aоБ'ru"rar"уОщей эксперТизы за счет собственников); 
,qrtrсний пля чстDанения выявленных дефектов с проверкой

- подаI]и " 
n"ar""""oni u"д, жалоб, претензий и прочих обращений для устранеЕ

]::нН;,:#Жж}:Т*fiJ,i""ТЖffiiЪо,оuооu "::]:_.1.:::_т:_":,iн"## 
6,2-6,5 настояЩего !,оговора;

- инициированиJl созыва внеочередно.о ЬЬщa.о собрания собственников ДIя принятия решениЙ по фактам выявленных

нарушений иlили нереагированию Управляющей организ"о", ,"-йй.""" СоЪственника с уведомлением о [роведении

^fu:#.у#*жl*жЁтаж.,^,*н;жпжxl;"+ffiнЖ'J3iт;ffi."ч"ей работ, y.I_y. по |,оговору, Решения

общего собрания собствецников помещений о проведении такого обследования явJIяются дlя Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующиЙ Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам прове}ен11:.:1i:::,,:фания собственников,

6.2.АктоНарУШенииУсловийЩоговорапотребованиюлюбоЙ",С'оро'!,оговорасостаВJUIетсяВслУчаях:
- выполнения услуг и работ no .оо.рrпur"Ъ'" р""оr,rу оОщa.о""ущЪствЬ'в МнЬгоквартирном доме и (или) прелоставлениJI

коN{мунttльНых услуГ ненадлежаЩего качества и (или) с перерывами, цревышающ,", у"а''овленную продолжительность, а

также причинения вреда жизни, ,оороu"'й-пi""уй.r"у C"Oir".""r_a и (или) про*'"Ъощих в жилом помещении граждан,

обцему имуществу в Многохвартирном доме;

- неправомерных действий Собственника,

Указанный Акт является основание* Ь" применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

настоящего Щоговора. - организацией. При отсутствии бланков _АКт 
составJUlется В

*ж;х"Яfffi: *Ш#'"Ж:fiffi,JJffi:Х?Н',Ё n An,y сторонами.о.,ч"'п".,." дефектная ведоМОСТЬ, _ ..-^-^ii

6.з. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителеи

Управляющей оргаrtизации, Собствa"""*u, а также при необходимости подр"д*оЙ организации, свидетелей (соседей) и

других лиц,
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его I'ричины и последствия

(факты причинения вреда жизнL1,_здоровью и имуществу'СоЬственнИКа, ОПИСаНИе (ПРИ ЕtШИЧИИ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ

фотографироuuп"a'"п"'uЙеосъемка) 
по"р"rпо"п"йлмущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие

при составпении Акта; подписи членоВ комиссиИ и Собственника' 
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6,.5. дкТ составляетсЯ в присутстВии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составляетсЯ комиссиеЙ без егО участиЯ с приглашением в состав комиссии цезависимых лиц (например, соседей), о чем в

Дкте делается соответствующая отметка, Акт составляется комиссией не менее чем в ДвУх экземIlлярах, один из которых под

;;;;Бr;;;" Собственнику, а второй - Управляющей организачии.

7. порядок йзйвнвния и рлсторжЕнl4я договорл
7. 1 . НастояЩий ,Ц,оговор, можеТ быть, расторгнут в одно_стороннем порядке:

а) по инициативе управляющей организации, о 
"a" 

Собственник доп"'a' бЫТЬ ПРеДУПРеЖДеН Не ПОЗЖе ЧеМ За ДВа МеСЯЦа ДО

lrfi:*",fiJJJШНlъТ tНi".Ж ""'Jffi'"'ii;]'".по"rоопом для использования по н€вначению в силУ обстояТелЬсТВ, за

:";т#J:i1"lffffi;Т;:,ТiЖ;";""ЁХЁ" об l.пRавле111.многоквартирным домом при рассмотренИИ ВОПРОСа О еГО

пDолонгации, которые оказiшись неприемлемыми для Управляющей организации;

1:;,,1,,Нl'Т;iffЧЪЁЖХ"llЁЖ;""'-* 1у::::,:,:. *ж:'*_i_,:,.u."J;":1;",",;:T:}JxiTT- 
или иной

управляющей организац"r, о """ 
Управляющая организациrt должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до

прекращения настоящего ,щоговора путем предоarчuпar* aи *on* nporo*onu 
" 

бланков решений общего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосовании;

13.,1тli}Т:*:lХХХ*Г;""Ж#Жf"'ft'"Ж"* и уведомлением за один месяц одной из Сторон друГОй СТОРОНЫ О

нежелании его продлевать,
'7 .2.2. Всrcдствие настуIrления обстоятельств непреодолимой силы,

7.з. Настоящий,щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

;.т:шнж:п*н:; iн::ж""1iffн"жffi;:#жъ:;,#;и взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов

^-Жшr#т*:Н;:";3Х*Х1;"Нuo}Н:r;я 
.,рекрацlения обязательств собственника по оплате произвеДеННЫХ

Управляющей ор.анизачией затрат (услуг;;;й uo 
"р""" 

д.ИJr""" IIастоящего Щоговора, а также Ее является основанием

для неисполнения Управляющей орrur*ч',"БйЪБu",ппо,х работ и услуг в рамках Еастоящего !,оговора,

7.6. Изменение условий настоящего,Щ,оговора осуществляется в-порядке, предусмотренном жиJIищным и граждаЕски}t

законодательством. 
__л лл6ло,lrrо гпбптпr 

- об образовании товарищества собственников Жилья Или

i.T. P"r.nnte общего собрания Собственников помещении

ЖиЛиЩноГокооПератИВанеяВЛяеТсяосноВаниемДIярасТоржения,ЩоговорасУправляюЩейорганиЗациеи.
7.8. Отчуж.u.п"a по"ъ*aниrl новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

!,оговора, но является основанием для замецы Собственника новой стороной Щ,оговора,

7.9, После расторжениrI ,Ц,оговора уч_етная, расчетная, техническая документация, ма,гери€rльные ценности передаются лиUу,

назначенному Общим собранием Собственников, а " or.yraruri'-ru*o"o.o - любому Собственнику или нотаршусу на

;:i;.Ъi,';r""овленном законодательством случаях,Щоговор расторгается в судебном порядке,

7.1l. Если по результатам исполнения настоящего договора управления мНОГОКВаРТИРЦЫМ ДОМОМ В СООТВеТСТВИИ С

размещенным в системе отчетом о выполнении договора ynpuunan- фактические расходы управляющей организации

оказаJlись меньше тех, которые у{итывirлись при установJlении размера платы за содержание жилого 
''омещения, ''ри

условии оказания услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартIФным домом, оказаниJI услуг и (или)

выполнения работ ло содержаЕию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

Л,lоговором, укrrзанная разница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика),

8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ

8.1. решение об организации обще.о-собрuп"" сьбственников помещений Многоквартирного Дома Принимается

управляющей органиъаrrией либо собственникй np" соблюдепии условий действующего законодательства РФ,

8.2. Собственниклt помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляютс: лt 
о проведении

очередного/внеочередного общего собрания собственник"r, ;;;; р;й;Ь информаЦИИ На ДОСКе ОбЪЯВЛеНИй' ЛИбО В

;:,чЖr^:lН ъТЖЖiЁЁlН#rl,'J"l;неочередного обrцего собрания несет инициатор его созыВа, В слУчае, когДа

инициаторами общего собрания 
"un"*ora" 

йб"ruaпr"п", а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то

расходы "u 
npou"oan"a runoao собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома,

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора I1ли в связи с ним, iuaрarurоraя Сторонами путем переговоров, В случае если

СторонЫ не могуТ достичЬ взаимногО соглашения, споры " рu"по.пuaиJl разрешаются в судебном порядке по MecT)r

нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон,

9.2, Управляющая организация, не исполtIившая или 
"a"uдra*uщим 

образом ис,,олнившая обязательства в соответствии с

настояЩиМ,Ц,оговором,несетотВеТсТВенносТЬ'еслинеДокажеТ'чТоНаДlежаЩееиспоЛнеНиеоказzшосЬнеВоЗможныМ
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, К

обстоятельствам не,,реодолимой силы относятся техногенные и природные кiтастрофы, не связанные с виновнои

деятельностью Сторон Щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных

актов, препятствующих исполнению условиЙ Щоговора, " "nrra 
n"auu"a"**e от Сторон обстоятельства, При этом к таким

обстоятельсТвам це относятся, " 
uuarro"r", пuруra""Ё обязанностей со стороны контрагентов Стороны Щ,оговора, отсутствие

8



к] рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны !,оговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны ,Щоговора,
IIри наступлении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявленпя уК (стихийные бедствия,

решения/предrlисания йй пр.о.rавлениi/предписаний шных органов гос. власти) Управляющая организация осуществляет

указанные в ,Ц,оговоре управленлш nn.о.оп"uр'rrfr"ым домом рабЬты и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

МногоквартирноМ доме, выполнение и оказание которых возможно В сложиВшt]D(ся услови,Iх, lt предъявляет Собственникам

счета по оплате выполненных работ и оказанных yanyr. При этом размер платы за_содержание и ремонт жилого помещения,

предусмотренный ,Ц,оговором об управл_ении многоквартир*r" дйо", доп*,* быть изменен пропорционtшьно объему и

nbn"u.cr"y фактически выполненных работ и оказанных услуг,

9.з. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вIlраве откiLзаться

от дальнейшего выполнения обязательств по Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещениJI

возможных убытков.
9.4. Сторона, окiвавшаrlся не в состоянии выполнить свои обязательства по !,оговору, обязана незамедлительно известить

другую Сторону о наступлен ииилипрaпрu*a""и действия.обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств,

10. срок дЕЙствия договорл
1 0.1. Щоговор закJIючен на 1 год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

Российской ФелераuиИ в связИ с закJIюченИем договора управленIrrl таким домОм, либО с датЫ подписаниJt договора

ynpuun."", последней из сторон (при_нахождении МКЩ в реесте лицензий),

l0.2. При отсутствии решения общего lоорчr_'соъственников либо уведомления Управляющей организации о

прекращении !,оговора по око'.Iании срока его действия ,Щ,оговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиях.
l0.3. Срок действия ,Щоговора может быть продtен, если вновь_избраннa,I организацLя для управлениJI Многоквартирным

домом, выбранная на основании решения ;ъ;;." Ъобрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

лодписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установлеIrного такими договорами срока не

ljr^.{туп ила к вы пол нению своих обязательств,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Уп равляющая оDганизация:

Общество с ограниченной ответствепностью <<УК-1>,

30 7 l70 Российская Федерация, Курская обл,, г, Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф, 1 Тел,:

Приемная/факс S(47 1 4S)'7 -69,25, Главный бухгалтер 7-60-8l огрн 1 8 от |7,1,2.2015 г., окПо

230l440l, инн 46ЗЗОЗ'19З6. КПП 46330l001, р\с 407028l05З 596 IIAO СБЕРБАНКА г.

Курск, к\с 30101 810З00000000606, БИК 043807606

ооо (Ук-1) Тарасова

собственнlлк:

(Ф.И.О, либО наименование юридического лl-|ца - собственника помещения, либо полномочного представителя собственников)

г

-порm,. 
серия -- No выдан

(полпись)

9
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Приложсние Nsl

к договору управдени,l многоквартирным домом

*,/6JЦZ :zots,,

состав общего ирrущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. мрес многоквартирного дома д.5
дома (при его

z
панельный |-464

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки l977
учета

5. Степень износа по данным госу

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитаJIьного

8. Реквизиты правового акта о
ремонта
признании многоквартирного дома аварийным и

9. Количество этажей 5

есть

нет
нет

90

10. Наличие подвала

1 1. Наличие цокольного

12. На_irичие мансарды

13. Наrrичие мезонина

14, Количество квартир

16.

15. Количество нежилых

реквизиты правового акта о

этажа нет

помещений, не входящих

признаЕии

в состав общего имущества

всех жильD( помещении в

много

нет

для нет
доме

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

актов о признании жильD( помещений неIIригодными для

указанием реквизитов правовых

проживания)

кв. м

площадь общих коридоров

куб. м

кв. м

общего пользования (включая

1

22. Уборочная

23. Уборочная
технические этажи,

18. Строительный объем

19. Площадь:
а) многоквартирного доу:,С_ ЛОДЖИЯМИl ба,lrконами, шкафами, коридорами и

лестничными клетками 5884,б кв, м

б) жилых по*_-.r.rrrй (обшая площадь квартир) 4409,б кв, м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирно 
КВ, М

г)помеЩенийобщегополЬзоВания(общаяплоЦ\аДЬнежилыхпоМеЩений,входяЩих
в состав общего имуществu u 

"по,о*"-uр,"р,о, 
до"') 1а75 *,'

20. Количество лестн"о 6

21. уборочцлц площадь лестниц (включ_ 
"**Ъuртирные 

лестниtшые площадки)

зб9

площадь других
чердаки, технические

помеrцений

24. КадасТровый номер земельного участка (при его наличии)

кв. м



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

пределах обслуживаемой территории мкд, предназначенное для удовлетворения

социально-бытовьп< нужд собственников,

2б. Лифты: пассажирские
пассажирско-грузовые

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный

шт
шт.

ОпиСание элементов (материал,

конструкция ипи система,
отделка и

Наименование конструктивных элементов

Стены подваJIа
бетон
бетон

яс/бетонные
яс/бетонные
тс/бетонные

капитilльные стеныи

Полы

l

4

2.
J

5

6

чердачные
междуэтажные
подвчulьные

Мягкая
Бетонные

,Ц,войные створные
клееные

7, Проемы
окна
двери

МОП клеевая, масляная
окраска

Без отделки

8. отделка
внутренняя
наружная

с горячим и холодным
водоснаб.

Да
Ща
Нет

естественная

9. Механическое, электрическое,
техническое и иное оборудование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнilлизациrI
мусоропровод
лифт
вентиляциrI

санитарно-

гое

ВРУ - 0,4 кВ
Щентральное
Щентральное
Il,ентральное

Щентральное от ГРП
II,ентральное

Нет
Нет
Нет

l 0. Внутриломовые инженерные
и оборулование для предоставлени,I

коммунirльных услуг
электроснабжение
холодЕое водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

отопление (от домовой котельной)

печи
ка.irориферы
Агв

коммчникации

бшт.- м2ll

КOМIIАН}IЯ;1l

собственник

о.п.

ýrл/бетонные



Nq2 к договору управления многоквартирным домом от'а' 31 2ов

ул.

Прилоlкение

работ ш по содержанию п ремонту
д.

Геtlеральный директор

мест общего пользования в ttшлом доме

э корпус -

пользованияобщегопомещенийие в41 пользованияобщегопомещенияхвсехвополов в1

Влажная полов в помещениях в год1

помещенийподвальныхи в год2
и оконМытье и

дома
зеltIельных вJ1

летом
подметание земельного в31

с газонау в1

очистка в1

снегопада
Сдвижка и 0нега по

снегопадеснегаподметаниеиСдвижка в2
газонов

по необходимостиблагоустройстваплощадок, элементов
Тек. ремонт детских и спортивных

по

Ликвидация наледи по необходимости
и сбиваниеснега с

к сезонной
3 вl

.отоплениясистемы по
в МоПстёкол окон иЗамена

по необходимостиотоIIления, а также
систем центрального

Ремонт, регулировка и промывка

ды мовентиляционных каналов

п мелкий4
1 раз в годдаления, электротехнических

Техосмотр систем вентиляции, дымоу

постоянно

в

по необходимости

Ремонт общего иэ
постоянно

6 иеу
по необходимости

и1
в1

техническое8

ссоответствиивопределятьсябулугуслугина вышеуказанныеРасценки не принятиялибо случае(всобственников,собранияобщегоI{иемшере .е.трФжк5l 8ст4п.св)такого решениясобственниками на соответствующий
утвержденные решением

S-
кУIIРА&ЦЯЮЩАЯ

q l-_собственпик
tz-rlр



Прилокение Ne 3

:Wуffi;

СхелtаразdаlаZранuцэксплуаmацuонноЙоmвеmсtпвеннаспlu

гранича ответстве,,ности ,u ,*.ОПУаТаЦИЮ ИНЖеНеРН"i lli]l; УСТРОЙСТВ 
И

оборУДоваБИЯ*.*оСобственниками|4УправляющейкомпаНиеи
обозначеЕа стрелками Еа схеме,

элgкlрgýgýик
ПопотенцsсLшитель

Qя-нурсп

Qтопительцый 
прибоо (6атарея)

l
l

РакавJва

Заштрихованные rIастки не явJlяются общим имущеСТВОМ,

ltупрпgлgюЩаЯ компаfiия":

собственцик:

"жку"

.]t Р/U,оюt-r,rrо

l-

о.п.
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Прилоясение Ns5 к договору упр8вления многоквартирным домом от

Акг
об установлснии количества граждан,

пjо*"ч*ощ"х в жилом помещеЕии (-)
чl мин.

Время

коммунаJIьных услуг
'МКД(управляющм

организация, тсж, жк,жск9
(наименование исполнителя

в лице

(Ф.и. потребителя)

(далее - Исполнитель) в присугствии

1)
И. о. собственника жилого помещения (постоянно проживающего

Проживаюп, пО аДРеСУ:

(адрес, место жr,rтельства)

(Ф

в многоквартирном доме, расположенном по

поNrещения N9
- помещение),

адресу:

именуемого в дальнейшем кПотребитель>, составили Гкт о нижеследующем:

человек:

l. В результате проВеДенногообслеДованияУстаЕовленфакгнезарегистрированногопрожиВани'lВременно

пребывающих потребителей в помещении

Потребителя, в количестве
по г

(Ф. И. О. временно проживающего грФкданинц адрес

,Щата начша проживания не
Бдчеркн}ть)

!,ата

чеи

воды

3. Собственник жилого помещения

4. Настоящий акт явJuIется

размера платы за коммунальные услуги:

исllолrrите.ltь

м.п.
Подписи лиц, подписавших акт в случае

основанием для производства расчетов Правообладателю

(указать вил ку)

отказа Потребителя от подписания акта:

иных пиц при обследовании указать их данные выше)

учета:

по причине:
в обследовании

предоставленнь:;rr:жfi"#;нi::#*JН^'"'#il'*редаче в ]1::::: 
,р.* дней со дня €го состав,rlеНИЯ В ОРГаНЫ

внутренних лел и (или) op.u"",, уполномочеtl""r.;;;;;;i"п."" фу"*ц,ИЪо контролю и нацзоРу в сфере миграции,

Потребитель:

(при присутствии

Настоящий Акг составлен в

С актом проверки ознакомлен,

трех экзсмплярах,

один экземпляр акта получил:

(( ) (его

от ознакомления и (или) подписания

от ознакомления и

настояшего акга

Генеральный

(указать

согласована:

(или) полписания акга)

г.


