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;лм€н}емыЙ в .цальнеЙшем <Собственник)). с другой стороны (дшrее - Стороны), заключили настоящиЙ .Щоговор управления
}локвартлlр}lым домом (да-ltее - l[оговор) о нижеследующем:
, l. оБщиЕ положЕния
'. l. l lастояtций Щогоgоо заключеll

,lJ (проток о,, iЦф " 1_6" _

.,,:.Ус.ltовия настоltшего /{оговора

tla нии решения го собрания Собственников помещений в многоквартирном

являются о,IIинаковым]л лля всех Собс,гвеннl,tков помещений в многоквартирном доме и

_,, :JlеJiены в сооl,ветстl]иl1 с ll, 1.1 ttасr,ояutего lIоговора.
,_..i. IIри BыtloJlltcIl1.1и ус;rовиii ||астояlцеl,о Щоl,овора Стороны руковолствуtотся Конституuией Россиtiской Федерации,
i','ра;кдаttскt.tм колсксом РоссиЙскоЙ Фе,rtерачии, Жилt,ttцным колексоl\,t Россr.rЙскоГr Фелерачилr, Правилами содержания
,.,|,(его 1.1MyпlecTBa в мноl,оквар,гирном доме l-,l Правиламtл измененt4я размера платы за содерх(ание и ремонт }кLtлого

,.ui.,aщ""", в слуllае оказанI4я услуг и выполнения работ по управлеlrию, содержанию и ремонту обtцего имущества в
,'Ьогоквартирtlом ломе ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышаlощими установленную продолжительность,

),тверх(.ltеllными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от l3.08.2006 г. Ns49l, иными положениям14
l рах(да нс ко 1,o l4 ж l4Jl и щного зако нода,гел ьства Росс и йско й Фелерачи l t.

у 2. ttрI]дмЕт логоворА
1ili,, l[c"rrb llасl,ояtltеl,о l{оговора - tlбссttе.tсние б,lrаl,оlrрияr,ных и безоltасttых ус,ltовий tlроживания Собственника, надлежащее

_].cpжaHllc oбttlct,tl l,tM),lltccTвa в MrrotoKBapTl.|plloM ломс. IlрелоставJlен1,1е lJных услуг Собствеttнлtку, а также члеttам ceМbl,t
lобс,гвеtlнtlка.
,1,,,1,Угtравляlоtцая оргаItиза|tия lltl,]allatlиlo Собс,гвенника в тече}iие соtласоваllного настоящим Щоговором срока за плату

.,,..\,ется окозыв?ть услугl{ ll выполtlять работы по tlадлежаlцему содержанию 1,1 ремонту общего имущестIJа в

,гоквартttрttом lloМe (в прслслах t,раниIlы ]кспJlуатационttой oTBeTcTBeHHocTlt), а так же обесrlечивать пре,llоставJlеllие
-\луrtальных рссурсов потрсб"ltяемых llp1.1 исllользовании lt солержании обlцего имуtцества в многоквартирном доме.

,.,. Состав обlltсго tlN{уltlсс,гlrа tl Мttогоквартtlрl|ом ломс
Io,Ket|llll Nл| к tlастояlltсму /{o1,oBopy.

..+.'Зu*r,,оч.tll|е llастояll(еr,о /{oгoBopa t|c влечет перехода права собственностI,| на помеlцеl{ия в Многоквартирном доме Ii

обr,екr,ы обшеr,о иN,rущества в llcM, а также права на распоряжеll}tе обtllипt llмyщecTвoм собственнlIков помещеttий, за
l1склк)чеllисl\l случаев, указаlrных в данном Щоговоре.
, 3. прАвА и оБязлнIлости сторон
,,,] . У пра в.llя юlllая орга }l изация обязаllа :

,l. ОсуrrtествJlять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настояшего

i,ot,ot]opa lt деt:iствующи]чl законодательством с ttаибольшей выголой в интересах Собственника в соответствии с целями.
1l,]atll|ы]\4ll в r1.2.1 нас,гояtцего /{оговора. а так)ке в соответствtли с требованиями лел"lствующllх техt|tlческих регламентов,

.,.1ар,гов. llpaBl.tJl }l l]opl\4. l,осуларственllых санитарно-эlIидемиолоI,ических правtlл и нормативов, гигиенических
а,гивоt]. l!llы\ tlравовых акl,ов.

,.). Оказывt,t,гl, \,c.lvI,1| l| выIlо-,lllя,гl, рабtlгt,l tl0 солср,ф(а}l1.1lо l{ l)емоIt-гt обtцсго lll\,tyulecтBa в Многоквартирном доме в

,,Ьотвеlс,гвtttt с llepe,ttleп,t ycjl),l, ll рабоT tlo со,|tср)liаllиlо обt_tlеl,о lll\,lylllccTl;a ([lри,,rоженtlе Л!2 к настоящему,Щоговору), в том
, пе обеспс,tltть:

.]
l.ользования в iкилом доме. уl,верж,цеlltlым Стороtlами в Прltложении Nq2 к настоящему [оговору,

б) круl,лосуточнуlо аварийнt,l-лиспетllерскуlо службу,. при ,)1,ol\,| авария в tlочное вреNtя только лок€Lлизустся.

"c,гpattettt,te llр1,1чи}I aBap1,1ll IlроllJl}о,,ll1,1 ся в рабо,lсс время:

i,: , 
B).rtrrcrrct,tcpt|,]alt[IK) lrrl(lloB. oбc:tl,rKttBarttttc лифтовоt,о оборуltоваrrrля (при налиtl14и "lrифтового оборулования);

1

в o,гllollletl1l}l которого осуlltествляе-|,ся управление указаllы в
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!i г) cat,l1,1l,aplloe coltepжaHLlc мссr,обшегО tlоJlьзования и приломовой территориl4 lloМa;

}л,, д) освешение мест общего пользования и полачу электроэнергии на силовые установки;

i;ifl е) обслуживание водопроводных, канаJlизационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

,'i,,,i,"haua""" необходимоr-о доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационноЙ ответственности.
'',раница эксплуатационlrой ответствеtlности Управ.llяющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

iia.ro, *",,о /{оговора.

iiilr;. Прпп'lмать от Собственttика плату за со1lержание и ремонт общего имушества, коммунальные и другие услуги
],':'iTacro платежномУ документу. предоставленному расчетно-кассовым центром.

.'. t.+. ТреООвать оТ СобственниКа в случае установленИя им платы нанимателЮ (аренлатору) меньше, чем ptt:tмep платы,

установленной настоящим Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

.1..1.5. Требовать внесения платы от Собственника в случае не поступления платы от нанимателя иlили арендатора (п.3.1,8)

,_,оarоrщa.о !,оговора в установленны9 законодательством и настоящим ,Щ,оговором сроки с учетом применения tl, п. 4.6,4,]

i. ртоя щего .Ц,оговора.
:,,,i.o. ООеспеLIить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем
, : ',- 

,r, .,*о.о"r" .tr".nua с оDганизацией. ocyl - lHocтb по аварийно-диспетчерскому
i,]j{;lючения договора на оказание услуг с организацией, осушествляющеи леятелt

;,,чi'r*Пruuпю. Аварийrrо-лисIlетtlерская с.ltужба осушествляет прием и исIlоJlнение поступивших заявок от собственников и

..'' ,зовате,tей ltопtешений в ccloTBeтcтB}|и с ttействуюutим законолательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
Гr rit']' 

I и писпсl.tlспскt.tх слл,жб tlvTe' Dазмещени, - rформачии в местах досТуПнЫХ ВСеМ
_rjiефонов авариiltlых и jlиспсl,tlсрских слу,жб tlyTeм размещения соответствующеи ин

,;обственникам помещениг.r в Мк/{: в помещениях общеr,о пользования и/или лифтах Мкщ, а так же на информационном

ii;il;'де и офичиальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в

'"'.k и, уста новле н ные законодатеJl ьством и настоя щим .Ц,оговором.

]){. Оо..печить выполнение работ по устранению причи}l аварийных ситуаuий, приводящих к угрозе жизни, здоровью

t 1?н, а также к порче их и.муlllества. таких как зiLпив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключение
,iпектричества и лругих, llодлежаultlх )кстренному устранению в сроки, установленные лействующим законодательством РФ,

;r,.l .8. Орl.аrrизова.tь и вести ltрием обращений Собственl|иков по вопросам, касающимся данного.Щ,оговора, в следующем

:i:r,1911цg;

.'," any,1ua пос.I.упления жа_поб и претензий, связанных с }lеисполнением или ненадlежащим исполнением условий настояшего

', ,,:oropu, Управлrющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

, . роинборМИроватЬ Собственника о реЗУЛЬтаТах рассМоТрения жалобы иЛи претенЗиlt. При отказе В их УДоВЛетВорении

iвляющая организация обязана указать причины отказа;;....
'-''' ,,'случае поступления иных обрашений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана

" 
u..rorp.r, обраrчение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

i:B слчч?с llоJIччеltия заявления о перерасtlете размера llJIаты за помешlеtlие не позднее, установленным законодательством

....l cpoKoN,l. HallpaBrlTb Собс,r,венttttкч извеlцеtlие о лате их получения. регистрационном номере и последуюшем

' .'B.,lcTBopctttttt лttбо об отказс l} ),jlовлетвореtlии с указаltием причин отказа.

i,ur*a,цuri на информацllоll}lых сl.еtlдах (досках). расположенных в подъезлах Многоквартирного дома, а также в офисе

управляюLtlей организачии информаt(ию О месте И графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту

ьнформачию до Собствен ника и llым и сtlособам и.

, 1.9.'прелставлять Собственнлtку предложения о необходимости проведен]lя капитilльного ремонта Многоквартирного дома

l,..i:,o отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения

, апитального ремон,га Многоквартирtlого лома.
л,J0. [{е распросr.ранятЬ коtl(llt]tенttиальlr)/к) rrнформаrtию, приналлсжаrлую Собствеll1lику (не перелавать ее иным лllцам, в

, , ор.uпuзачиям), без eI,11 lll]cbMeHHo1,o разрешения, за исключением случаев, предусмотренных действующим
' 'ilодаТеJlЬством РФ.

.,,":,l. Гlрелостав,rrять и,пи организовать прелоставление Собственнику или уполномоченнь!м им лицам по запросам

,меющуюся докумеllтацию, информацию И сведения, касающtлеся управления Многоквартирным домом, содержания и

j;;";;; 
"Oi".- 

имущества, которая в соответствlли с действующиьl закоItодательством рФ подлежит

,,,]лоставлен ию/раскрытию.
'' '| 12. информировать Собственника о причинах и предполагаемой прололжительности перерывов в предоставлениll

,_оммунальl]Ых услуг, предоставления коммуНiUIьныХ услуг качеСтвом t|иже предусмотренl{ого настоящим Договором в

течеl|ие олllих cy.I.ok с MoMellTa обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информации на

цнформаrtиоlltIых сте}tдах дома и/или офишиальном сайте Ук в сети Интернет, а в случае личного обращения - немедленl{о,

,.',t.tЗ В c.,tr,.tac tlевыпоJltlенlrя рабо,г или lje tlрсдосl,авления услуг. предусмотренных настояшим,Щоговором, уведоNlить

,1.riфс.гвенttl.tка tlllричиtlах ltар),tllсlIl,!я llYтем размеlцснt,rя соответствуюrrrей информации на информаuионных досках
lri.nou*l лошла lrlи.,tи офишиzutьttом сайте Ук в сети Интернет. Если невыпоJIненные работы или не оказанные услуги могут

]:,hlTb выполttены (оказаны) позже, llредоставить информачию о сроках llx выtlолнения (оказания), а при невыполненl,tи

, ,,:;кttзании) произвести перерасчеl,платы За текущий Месяц. 
lr..ллл..ллл_', 4. В течение действия указанных в ГIеречне работ по ремонту общего имушества в Многоквартирном доме гарантииных

llr:l{,_oB на резуJIьтаТы отдельных работ по i"ny*"ry ремонту обцего имушества за свой счет устранять недостатки и дефекты

,эllIоJlненНых работ. выяв.lIенtlые в rlроцессе )ксплуатации Собствеttником.

,,,i iS. Информировать Собсгвсttникаt об 1.1,]Metlellиti размера llлаты за помеlцение. нс позднее l0 (Десяти) рабочих дней со

: ,:, опубликования нового размера платы ,]а l|омсlцение, установленной в соответсl,вии с разделом 4 настоящего.Щ,оговора,

, . 1 le позже ;ll3ТЫ ВЫСl'tlВления tIлатежных документов,

z
i

,i,
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!' j.r.rb. обеспечить вылачу Собственtlику платежных документов не позднее ll (олинналt-tатого) числа месяца, следующего

.lll,оплачиваемым месяцеМ, в тоМ числе И путем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента),

ir:i;.;;;;;;;;;r;;.r"e в пр'lемке п,,оu*'оуuпоных (квартирных) приборов учета коММУнztЛЬНых УсЛУг В экспЛуаТациЮ с

,:эставлением cooTBeTcTB},lo,,-,ai,o акта и tРtлксаtlией начальных показаний rrриборов,

tl|;'Й:";;";;;.;;; ,," з (lри) дня ло HatlaJla llроведения работ внутри помещения_СОбСТВеННИКа СОГЛаСОВаТЬ С НИМ ВРеМЯ

'lllill"".,;;;;;;;;;e или направить емУ письменное уведомление Ь проr.л"п"и работ внутри помещения (за исключением

-r'l'tl1l,'ji,й ны х с и.гча ци й ).

*fil,i;.'fi;;;;;;;; собственника производить либо организовать проведение сверки ПЛаТЫ За ЖИЛОе ПОМеЩеНИе И, ПРИ

l'еобходимости, вь!дачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с учетом соответствия их качества

ijбязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим .ц,оговором, а также с учетом правильности

Ёiiзr;;;;;;;.ruЪЪЪпЪ""rrх фелеральным законом или Щоговором неустоек (штрафов, пени),

iltii,jbl'TЁ.i*""r,"rrt"a"U.TBe'HиKy отчет о выполнении ,Ц,оговора по форме указанной в Приложении Ng4 К НаСТОЯЩеМУ

,i;;;;";;;t".r"-,r"o калеttларный год до конца второго квартчша, следующего за истекшим годом действия .I|,оговора путем

(,го размешения tta ин(lормаuион}lых лосках (стенлах) дома и/или офиttиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

i..rrarr,ru lll]сьl\.lе.tlных моl.ивироваttllых возражений собственников. направленных в адрес управляющей организации в

.i..:;;r;,; l5 ;trlей с ,',|омента прс.lс,гаll]lеllия отчета. ()тчет с,tитается утвержJtенным без ltретензий и возражений,

i.j. 1.2 l. На основанлlи заявки Собствснника в установленные законодатеJlьством РФ сроки направлять своего сотрудника лпя

ll-.,ставления акта о нарушении условий l[оговора либо нанесении ущерба обшему имуществу в Многоквартирном доме или

''',,i.,,ar.n"lо (яv ) Собственника.

:i;;..:;i;;;;;;;;;;;;"rересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему ,Ц,оговору,

, ,,].,,.*З. Не лопускаa, "aпопr.,ования 
обrцего имушесТва Собственников помещений в многоквартирном доме, в т,ч,

'рсдостав;lения коммунаJlьных ресурсов. без соответствующих решений обшего собрания Собственников,

й;;;;;.;,.*,", обu,..о собраr,ия Собственников о передаllе в пользование общего имушества либо его части инь,м лицам,

lкже оIlредеJlениlt Управляюrшей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJlючать

'-",. i,веl,ствуЮшие логоворы' 
tIлI.л п1,1|я пбеспе.lить -t обtцих собраний Собственников по

,l СЛ}Ч89 о,,рaоara""' иного уполНомоченногО лица обеспечить реiшизацию решении

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме,

содействовать при необходимости в установлении сервитута 
" 

оr"ьra""" объектов общего имущества в Многоквартирном

iioMe И обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении,

}i'jllдства. постуIlившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

.' ,\рав;tяюtttей организаtrлiи, после выtlета установлеttных законодательством соответствующих нiшогов и суммы (проltента),

]].i2tt,tиr,аюtIlейся Уrrравляlоtuей оргаttизаtlиl] в соответствии с решением Собственников. направляются на затраты по услугам

,,,збоr.ам tl. со/tсржаt|иtо 1.1 ремонту обttlеl.о имушlества. выполняемых по 1{астояшему [огоВору, либО на иные цели'

: : ,tcJlctttlыc l)clllctlиcM Сtlбс tBcttttttKtlB,

...,n..'ep арснлliои llлаты за пользоваltl|е обш(им имуtцеством определяется внутренним приказом Управляюшей организаuии,

;лиинойразМернеустаноВJIеНреLllеНиеМобцегособраниясобственников.
i:1.1 .24. Перелать техническую локументацию (базы ланных1 и иные связанlIые с управлениеNr домом документы в сроки

,iФ;,1новленные деиствующим закоtlодательством рФ вновь выбранной управляюшей организации, товаришеству

, Jтвенtlиков жиJtья либо. в случае tlепосрелствеlltiого управления Многоквартирным домом собственниками помешений в

".оме. одному из собствеltн1,1ков. y,*oruuunry о рara"", обцего собрания собственников о выборе способа управлеt|ия

Многоквартt'рt{ым ломом" l4Jll..l. ecjtl.! r,акоil собс,гвеtlllик не указан. любому собственникv помещения в доме,

j_.1.25. l|e позднее 25_го чttс.ltа N{есяltа следуюtцеt,о за окончание* *rupr-u (т.е. ло 25 аПРеЛЯ,25 ИЮЛЯ,25 ОКТЯбРЯ,25 ЯНВаРЯ)

,iц,равJlяюtttая организация передает либо направляет по почте уполномоченному представителю Собственников акт

.еNlки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему per\|ollry общего иN{ущества в

. ,iогоквартl,tрноN{ доме за предыдущее три месяца. В случае отсутствия уполномочеl{ного представителя Собственников акт

.ijлlемки оказанных услуг t4 (или) выполненtlых работ по содержанlrю и текущему ремонту общего имущества в

,,,.,:гоквзртирtlом доме хранится по месту Ilахоя(дения управляюшей компании не более двух лет,

16. обеспечИть возможнОсть контролЯ за исполненйем обязательств по настоящему.Ц,оговору (разлел б !,оговора),

,.'.' ,].осуutествлять раскрытие информашии о своей деятельности по уtlравлению мt,lогоквартирнымl,t домами в случаях и

,:.)рялке. oIlpc]IeJ|eHHoM закоllодатеJlьством российской Фелерачии и нормативными правовыми актами органов

],'iý1',1liJJ|'iil:liil|,'lc. t]llcotlcpc.Ilt|ыe t4 сезонl{ые осмотры обtttего иму,llества МКЩ. РеЗУЛЬТаТЫ ОСМОФОВ ОфОРМЛЯТЬ В

'|.цкс. vclatlOI]JlcHlroМ IlpaBtr.rtaMtr содержанllя oбtrtet,o имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

",pu*"ranra.'.Ba от lз.08.2006 N9 49 l и инышrtl нормативно-правовыми актами,

3.2. Управляющая оргаllизаllия впраRе:

:,.2.1. Сашлостоятельно определять Ilорядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему,I|,оговору, в т,ч, поручать

.,ыполнение обязательств по llастоящему.щоговору иным организациям отвечая за их действия как за свои собственные,

,;;).,2. Требовать оТ Собственника внесения ,inur, no /tоговору в полlIом объеме в соо,I,ветствии с выставленными

. ..t.Т€ЖНЫN4t{ ДОКУМеНТаМl,], _ .r/f,rlrw нёппяте]
;;,2.3. в llоря/lке. ycTaHoBлe}ltlcrM;leйc].BytOLtlltM законода,гельством, в]ыскиВаТЬ С ВИНО8НЫХ СУММУ НеГlЛаТеЖеЙ И УЩеРба'

l, ;,'':9СеННоГо t|есвоевременной t,t (ил и) не пол ной оплатой,

', '',r. 
t'отовиl,ь в соответствии с усJlовиями п. п, 4, | - 4,2 настояшlего Щоговора предложения общему собранию

гвенtlиков помещений по установлению на предстоящий год:

Jазмера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

-.i.перечней работ и услуг, предусмотренных приложением Ns2 к настоящему .Щоговору

зrg,ili1,.':



Ё}*:4, 
..,

,.2.5. За*лючить с расчетно-кассOвыl\4 цсll1,ром (платежным агеttтом) лоl,овор на организацию начисления и сбора платежей

обс,гве н н и ку, уведом и в о ре кв 11з t,ll,ax дан но й орган иза ци и Собстве н н и ка.

,2.6. ГIроизводить осмотры инженерного оборулования, являющегося общим llмуществом в Многоквартирном доме,

шегося в помеtцении собственника.
оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутиквартирных инженерных сетей и

lкаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

ию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ
приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Собственнику (в т.ч. и 3а задолженность по

ию и ремонту мест обшего пользования) в соответствии с лействуюшим законодательством в случаях и порядке,

мотренном действующим законодательством РФ
9. В случае невозможности установи,гь BllHoBHoe лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и личному

собсr,вснников прOизволить компснсационн ые выплаты и выпJIаты на Jlиквидацию последствий за счет лицевого

MK/l.
0. Исltользова,гь персонал ьtlые лан ные собсr,венн иков и нанимателей

при формирОвании платеЖноI,о документа слециiцИзированной оргаl{изацией или информационно-расчетным центром, с

. которыми у УК заключен договор,
| - разrещепии информачии о размере Ilлаты за содержание жилого помещения и коммунaшьные услуги в системе как самой

} УК, так иной организацией. с которой у УК заклю,Iен договор,
{+i.,ведении лосулебной и су,rtебной работы. llаправленной на снижение размера задолженности собственников и иных

Ф;liьтреоителей за услуглr и работы. ока,]ываемые и выI,IоJIняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

}ltll]KoB и потребите-ltей. в Tt,lM числе перелавать Гl.Ц, третьиМ лицам, осуществляЮщим взыскание задолженности за

ваемые УК услуl,и, в сулебном порядке
обязан:

своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего

доме сообщать
которые моryт

:.'. 3.3, Соб;r ю,Ilа,гь сJIе/lую шtле требоваlt ия :

а) не произrlt.l.l1,11,ь llepetl()c ljll)liеllерных ceтct"l:

t.) не ycTaHa[}Jlt]Ba,t,b. l|e Ilg,|lKJ|lotlaTb и tlс исtlоль.]овать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей

l:'ехнологические возмо)t(1lости вllчl'рttдомовой ]лектрической сети, дополнительные секции приборов отопления;
l r,.
.-:'. цg бgrществJlять монтаж и демонтаж иt|ливидучUlьных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать

''.;iановленный в доме порядок распрелеления потребленных коммунiцьных ресурсов, приходящихся на помешение
' qбственника. и их оплаты, без сог.llасования с Управляющей организачией;
'.i'r.:] испоЛЬзоватЬ теплонос]lтель из сt4стеl\4ы отопJlения не по прямому назначениЮ (использование сетевой воды из систем и

' ' :;оров отопления на бытовыс нуж,rtы):

," i лu,,уaкать выllолl]еtttля рабоr, l1jlrt совсршlеtlия друI,их деЙсl,вий. llриводящих к порче помещений или конструкuий

'irpoanu,r. lte llроизвоllить Ilереустройства иJlи tlерепланировки помешений без согласования в установленном порядке, в том

]. исле t.tttых действий. связанtlых с переIlланировкой жилого помещеtIия, а именно: не осуществлять самовольное

..:',.*пе,.,r./ЗастроГrкУ межбалконttого tlpocTpaнcтBa. равнО как и внутРеннюЮ отделку балкона, без согласования данных

;твий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балкоlrных), эркеров,

..оджий.

-собствеtlник 
жилого поNlещения обязан пошlерживать данное помещеtlие в надлежащем состоянии, не доtтуская

озяйс,гвенного оOращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования ж4лыми

1,(Jмещениями. Бремя содержания жилого помешения, а также риск случайного llовреждения или гибели имущества несрт его

i',бcTBetlttttK.
',,,,tC ЗаГРОЬlо)i]lа,l,ь подходы к иltженерным коммуникаЦиям и запоРной арматуРе, lte загроl\{ождатЬ и не загрязНять рвоиМ
''\rуtцестl]оNl. с1роцтель]iыми N4а,гсрl,tiulами l.t (и-rlи) отхолами lвакуаllиоtllIыс путИ и tlомешенИя общегО пользования;
.. 

;.]е jlgI1YCK?l.b llро1,1зв0Ilс,гва в lloNlclltclll,!и рабtl,г или совсрlIrения друtих jlействий, tIриводящих к порче общего имуцества

,' , ,. JоГокВартирНоМ ДоМе' . бдс rrпqипоиr., использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материiulов и отходов без упаковки;
'; П. aОrЛUrать IlовышеНного Ujума в жилыХ помещенияХ и местаХ общегО пользования с 23.00 до 7,00 (ремонтные работы
i роизволить только в период с 8.00 до 20.00);
. ,,,:формировать Управляющую оргаllизацию о проведении работ по ремонту, переустройству и переплаttировке помецlения,

. ,. ,агиваюlцих обtцее имуlцество в Мноl,оквартир}rом доме.
1l,]|'; 

гrе выбрасывать I] catll,extIlltlccKoc и каl|ализаtlионное оборулоl]ание бытовоГt мусор, спички, тряпки, метaIлличеркие И

деревянные IIрел]\1сl.ы. IIесок. стскл(). строитеJlьный мусор, средства ltичноЙ гигиены, пищевые отходы, наполнитедь для

,,о*uчоa.u,г),алеlа /либо грызунов и другие несоответствуюшие предtvlетьi. Возмещение ущерба, приtlиненного тетьим
, ицаNr. вследствие неправильного использования любого сантехнllческого оборулованr,rя (/канализации), возлагаЕтся на

,..бственника помещеIlия. по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению.4tюбого

..,;реждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования, произво.цятся 3а

1'leT Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.

и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройства}4и при

степени, не lrарушающей покоя жtlJlьцов многоквартирного дома в ночное
,,,, ;,.!ользоваться телевизорами, магнитофонами

,..,,,.р"" уме}lьtUеtlия уровня слыtllимости до
я. а ,гакже R выходtlые и гlразлничные дl|и;

i]'. ::,

4

неиспользовании (более l0 дней) помещения (ий)

организацl,iи свои
при его отсутствии в городе более 24 часов.



;iф4,ечаний.

9;;..6. Обеспечивать доступ lтредставителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра

iщ"ч..*о.о и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

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

iочir,Фr'rо,,,aй организацией время, а работников аварийныХ служб - в любое время, 
lителем поовеDки и c'j

tt'r::.,,i [] cJlvtlac YкJiоtlения CoбcTBettlttrKoM llомсщения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия показании

л''-у и ос\4отра техllиtlескоl-о l] caHt,ll,ilpllo1,o сос,гояния внутриквартирных иttженерных коммуникаций, санитарно-

схн}ltlсского t| tillo1,o обору.,tоваtttlя. нахоляI.Itсгося в ,,or.*.n"". Собственttик обязан ynnu-г1ll л1:l1it::"о 
компании

i:,,lli9ТОйКу lt размере l000 руб.lrсй:]а кажлое такое уклоlrение. При этом, основаt|ием взыскания указанной неустойки булет

. :ться дкт об отказе в доtlуске tIрелставителей Управляющей компании к приборам учета и иному общему имуществу,
, ъ;;; ilr;; ёоU.ru.uп"пом от подписания Акта об отказе в допуске пр.лirчr"r.лей Управляющей компании к приборам

учета И иному обtчему имуществу. Управляlощая компания не позднее лвух лней с момента его составления и подписаtlия,

гlторой экземtlляр nunpurnr., Сьбсruеннику по почте в качестве надлежащего уведомления о применении указанного

g;трафа. !,а,гой вручеtrия Собствеttttику Дкта сtlитаетсЯ -5 (пятый) день с Jlаты его отправки,

{41'QЛ}'l0е неtlоJlучеl.tия УгtравлякlLцей KoMtlaHttet',t llодписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

ti,;,;писа}lия. в теtlение _5 (l lяти) рабо,rих дней с даты его вручения, Акт считается подписанным Собственником без

,.ретензий к Уllравляюшей компании,

"l*B. 
зl 

""ру_rЁ"". 
Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

' 
rвляюшtей компанилl rtеустойку в следующих размерах;

я ,l|::;]+

,,.,.,. ,tаРУulение санитарно-гигиенических и экологическшх требований - l 000 рублей,

,а,tlор}шени€ архитектурно-строительных требований, установленных ЗакОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ - 2 000 РУбЛеЙ;

- за нарушtеН". upo.r""ono*upuri* требований, установленных законодательством рФ - 3 000 рублей;

-.i€ НаРУШение техничеСких эксплуаТuч"о"uо,* .ребований, установленНых законодательством рФ - 5 000 рублей,

l. оп;rага Собс,гвенtttлком (амиj шграфных санкций, предусмотренных пп.3.1.7, з.1.8 настояtttего.Ц,оговора, производится

,"";;;;;,;r.-oony*.,,rrlbllo llрелсl.авленных фактов, свидетельствуюtцих о таком нарушении (фото-випеосъемка, акты

..,cN4oTpa. сl]илстельские tlоказан1.1я.-iаяl}Jlсtlис Собсr,венrrиков /doMa с указанием Jlиllа совершившего правонарушение и

лруl.ос)л в сооl Bcl.cTBltt| с высl,ав,||сlltlым Уttрав.ltяющеi.i компаниеЙ сче,гом на оI|лату, путем размещения в платежном

;,ок}менте (лля внесения плаl,ы за содержание и ремонт жилого помещения)) отдельной строки, с указанием необходимых

:]"цвизитов для перечисления ле}lежных средств: наименоваНИе ШТРафа, еГО РаЗNtеР, И баНКОВСКИе РеКВИЗИТЫ УПРаВЛЯЮЩеЙ

_ 

' 
.,па"оtи, на которые должны быть llеречлlслеl{ы денежные средства,

,..,з.l0. Сообшtать УправляюLttей организации о выявлеttных tlеисправностях общего имущества расположенного в пределах

чl.l:lJеШеНИя принадлежашrего с_обlтзt1:lliу. а в случае проявл€ния бездействия нести расходы по возмещениlо убытков

. ... л,lинен1,1ых сооственникаN,l lloMellleltrrii. oбrrteMy имушеству МКД и иным лицам,
' l Исttользовать жtlлос lloMctltcllиc. llpиHaJlJleжatttee на праве собственности. искJlючительно в соответствии с

,.; *,':. '-

.,с.гвуюlltt.lм законодатеJlьстt}ом рФ д-lrя проживания в нем членов ceмblt, родственников, гостей и т,д,

.lrt один из Собствеttников помешения не вправе изменить назнаtlение жилого или нежилого помещения, приналIlежащего

,',r.';;';р;;.*.оо.Бп"о.ти, иначе как в соответствии с действуrошим законодательством РФ,

;.,fЖfir::lffiiJffiiЪХ"r""uо "r,поп"ением 
управляюtцей организациеЁr ее обязательств по настоящему .Щ,ОговОРУ, В

)оде KoTopol.o участвова.r, оa*оrрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

црису.с.гвовать tlри выполl{ении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,;\ot,oBop1,.

l, ||.2.1lpl.tB.leKaT.b .цjlя ко}iтроJlя KatlecTвa выtlолняемых работ и предоставляемых услуг по tiастоящему ,Щоговору сторонние

.",l ,;;;;;;,;;. .n.ru.-u.ror. ,п.,,"1,r,ltз. trб.ltалаюull!х сtlеllиальными позllа}lиями. [lривлекаемые для контроля организация,

i l ., ,,1.

5

ii$r
. ),'

о) вы полtlять другие требования законодательства.

li.3.4. Прелоставлять Управляющей организачии в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:

работ требованиям
помещения с предоставлением соответствующих локу"енtоr,

(например, документ технического



,фi

't],|rj 
,

'i'li l
,:,l'',|,,"r'"arrl, эксперты доJIжны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виде решения общего

'-", ''1лlия,
.,_+ч_ .*
, +:j. l реOовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частиtlно услуг и/или работ

;,о управлению, содержанию 14 ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежашим

tiilЁ;ествомвсоответствиисп.4. l3настоящегоДоговораивсоответствиисположениямипп.6.2-6.5настояцегоДоговора.
j,",:,-l. l'ребовать от Управляюtuей организации возмешения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
j.l]jiоОро.оr.стного выllолнения Управляtоttlеii организацией своих обязанностей по настояШему ,Щоговору.

,.+.S.'TpeOoBaTb от Уltрав.llякlrrtеГл организаllии ежегодноl,о предоставления отчета о выполнении настоящего Договора и

раскрытия инq)ормации ltоряjlке. огIрсдсленном законолательством Российской Фелераuии и нормативными правовыми

,kтами органов государственной вJlасти.
,;i4.6, Поручать вносить I]латежи по настоящему .Г{оговору нанимателю/аренлатору данного помещения в случае сдачи его

i,iit:eM ИЛИ В аРеНДУ.

,, 4. цЕнА договорА, рлзмЕр плАты зА помЕщЕниЕ и иныЕ
ii, УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

ij,r,,лurraр tlлаты Собственtiика за солержаtlие обIцего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствиll

, - , ;l.и в tlpaвc общей собствснности на обrrlее имуlцество в Многоквартирном доме, пропорцион€lльной размеру общей

_ ] lllади tlо]\,lеlцения, при}lашlежаutеl,о Собственнику помещению согласно ст. ст. 249,289 Гражданского кодекса Российской

;.r.д.рuu"' и ст. с,г. З7, З9 Жилищного кодекса Российской Фелерации.

. lзмер платы для Собственника устанавливается:

;i,,i' оошa* собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом предlожений Управляющей
'''.'анизациtt за l кв. метр в месяц:

.'no цa"u, и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

с^амоуправлСния, либО инымИ органамИ государствеНной властИ на очереднОй каленларный год (если на общем собрании

йбсrrе,,u"пов tlомсulений tte принято реtUение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).

,\trлaп,,.-aяtll|ilя tlJlaTa Сtlбс,гвеtttttrка,]а соJlерЖание и ремонТ обlцеl,о имущества в доме определяется как произведение

ц, 1,,,ДСГr плоtttали e1,o пOMetltcl]lll.-.l lla разi\tер llлаl,ы за l кв. метр такой плоLца,llи в месяц.

,;,;;.Р пJlаты \4o7Ke.T быть vMcllblllcH ]lJlя вt|есеtlия Собственником (наttиматеJlем, арендатором) в соответствии с Правилами
.)держания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами измененllя размера платы за содержание и ремонт

lо: ,;9го помешения в случае оказания услуг И выполнения работ по управлениlо, содержанию и ремонту общего имущества в

.. ;оквартирном доме ненадJlежаlцего качества и (или) с перерывами, превышаюшими установленнуЮ продолжитеЛьность,
' ,Р*Ле""rlми Постановлеl.|ием [1равитсльства РоссийскоЙ Фелераuии от l3.08,2006 л!49l, в порядке, установленном

i!рганам и государствен ной власти.

j..i. Ппuru за-содержание l.t ремоti,г oбtttet,o riмуlцес,гва. ll иtlые услуI,и в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до ll-
, t ,исла месяца. следуюUlего la 1lс,гекlll1,1м месяцем (без взимания пени).

'"'.'. llnur, за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
i uarоrщ", l(or.oBopoM сроки (п. 4.5 настоящего Щоговора) на основанl{и платежных документов, предоставляемых

Управляющей организачией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) пО поручениЮ УправляющеЙ

(,],РГаНИЗаЦИИ.

;.5. В выставляемом платежном документе указываются все установленные законодательством сведения и данные.

;..,;i Cyr*u начисленных в соответствии с настоящим Договором пенеЙ не lllожет включаться в общую сумму платы 3а

"jriaцa"ua l,t указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

'.,.,KyMettTe. В с;rучае выставJlения платежного докумеtlта позлнее даты, указанноЙ в Договоре, дата, с которой начисляются

., 
j.|.l. слвигilется lIa срок задержки выставления Ilлатежного документа.

}t'|обarraliнllк l]t|ocllT llJlal,\l В соо,гве-гстви11 с настояшим [оговором на расчетный (лиuевой, транзитныЙ) счет, указанный
't1-I0)ф(tlоN4 лок),N,rснте. а l,ак)фiС tta сайте комгtаtlи},t (безнzulичный расчет).

,.;.о. llеисllо.llьзOвание lttlпlcшtertltil Собствеttником }]е явJlяется основаt.lие]\1 для невнесения платы за помещение (включая за

,,gлу.", включенtlые в тари(l за ремон1' и содержание общего имущества).

" _;...В случае оказания услуг и выIlолt{ения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

.''.'jun"r,* в Приложениях Ns2 к насl,оящему Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

;'Ьтановленную продолжитель}{ость, ,г.е. невыполнения полностью или част}tчно услуг ltlили работ в многоквартирном доме,

стоимостЬ э1их рабоТ умсIlьIItастся tlроllорllионiцьно количеству полных к€tлендарных лней нарушения от стоимостll

(rоответствуюLrtей у,с.ltуги и:ttl рабо,гы в сос,гавс сжемесячtlоii пJlаты tlo содержанllю и ремонту общего имушества в

,il,nn,.o,,ruprupuo* rrora в со()1,1]еlс,гвии с Ilравилами содержания общего имущества в N.lногоквартирном доме и Правилами

,1t:]iене!|иЯ раз\4ера платы за содержание и ремонТ жилогО помешения в случае оказания услуг и выполнения работ по

, rr[,iiвлеHl{K), содержаllию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме неНаДЛеЖаЩеГО КаЧеСТВа И (ИЛИ) С

.,9рерывами, превыIпающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

,j,..:],,,)лiйской Фелерачии от l3.08.2006 Ns49 l и иными нормативно-праВоВыМИ аКТаМИ.

* 
'yuua 

невыпол}lения работ (неоказания услуг) или выявления }Iедостатков, не связанных с регулярно производимь]ми

. -таN,Iи в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может

,.,lTb измсtlена путем проведения перерасчета по итогам года при уведом-rIении Собствеtlника.
,.. l0. Собarrеl-{ll1,1к вправе обратиться в Уttравляющую оргаtIl,|зац!ltо В llисl,МенtlоГr форшtе ил}l сделать это устно в течение

', ;* цaaaдtet] l1ocJIe выявлс}lия сооl,встс,|,вуlошего наруlllения условиГ.t !,оговора по содержанию и ремонту общего
] ,,,..ruu и r.рсбовать с Уttрав;tякltrtей opt,attttзall}ltl в течение l0-и ([есяти) рабочих дней с латы обращения извешения о

j,егистраt.tиоllном номOре обраtltсttия l..l IlocJlc]lvlolIleM уловлетворени1,1 ",rибо об отказе в его удовлетворении с указаниеN|

прич и н.

,l 0
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,i;li l. Собственtlик, передавший функчии по оплате содержаllия и ремонта обшего имущества согласно п.3.1.8 насТОяЩего

"li,oropa нанимателям (аренлаторам) и установивший ршмер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

,*аЗМер платы. установJ|енный настояlцим [оговором, обязан в течение l0-и ([есяти) рабочих днеЙ после установления этоl]

ii;;.ri прсrrоставl|ть Уttравляtоtцей организацtrи стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ
{i'itiро.рr,urtиttl обшlего имуlllестl}а в установленную для нанимателей (аренлаторов) плату.

iiiiii;i бо5gr*ен}lllк не впраl]е требовать 1,1змеl{ения размера tlлаты, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего

"ii.iecTBa ll (или) с псрерывамtl. tIревыtl]аtоtltими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
,jдоровью граждан, предупреждеrlием ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

ii,rl,J. В случае изменения в устаtlовлеlrном порядке тарифов на жилищно-коммунaцьные услуги Управляющая органи3ация
llчIf,j,l

$,,;,|ftеняет новые тарифы со дня всl,упления в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного

L,,iмоуправле н ия, л ибо иных органов государстве н но й власти.
,i.lд. Собственник вправе осуlцествить Ilредоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от

)/правляюtцей организаuии Ilлатсжные документы, с rlоследующим перерасчетом.
,]..l5. Услуl.И Управляюшеi.'t оргаttизаuИи. не tlредуСмотренные настояшиМ !,оговором, выполняютСя за отдельную плату.

.".ib. СоО.rrеrtник обязан передавать показания, имеющl4хся индивиду€цьных приборов учета коммун€шьных ресурсов с 23

.,','.nu оо 2J числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укzванныМ УК ItлИ при посещениИ
ti.
,,}иса компании. по адресу. указаrlном УК.
i'' 5. отвЕтствЕнность сторон
!l,j}il.
;,;,...;зu неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего ,щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

'_'.' ,h,uуо,ч"м законодательством Российской Фелерачии и настоящим ,Щоговором.tl;' i'B- 
слу,t;д. несвоевременного и (или) непоJtного внесения платы за помещеНие, СОбСТВеННИК ОбЯЗаН УПЛаТИТЬ

',,'uраrJ,r,r.,,lсй орI,анизаuии 1,1ени в размере установленном действующим законодательством РФ.

,i э. Прrr выяl}Jlеllиll Угrравлякltltей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не
..ll1*.il, ;1.14c1p1,1p()BatIl{ыx в ycl,al{ot]jlctllloM tlорялке. 1.1 llевнесения за них ПЛаТЫ']а КОММУНаЛЬНЫе УСЛУГИ УПРаВЛЯЮЩаЯ
i^,,,,зац,,'Bllpage llрои,tвOj]l]l,ь наl|исJlеtlие rta (lак,гически проживаюlllих лиц с составлением соответствующего акта

(r.уиложе1,1ие Nl5) и в Ilослелуюl,цем обратиться в сул с иском о взыскании с Собственника РеuШЬНОГО УЩеРба В

с,оответствием с законодательством РФ.
:i.4. Управляющая организация IleceT ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,

,оi"*'"оВреЗуЛЬТаТе\lhяiJ',?illв,,|,"#Ji#ffi",-{Тfl#f^ъ,i#Ё#Тrtfuч"
t].,:iji ФлктА llАрушЕния условий нАстоящЕгодоговорА

.'_... Ko,1rp.rnb l{ал леятель}lостьЮ УrtравляюЩеii организации в частИ исполнения настоящего ,Щ,оговора осуществляется

. :гвенником и уrlолномо[lенl]ыми им лицами в соответствии с ltx полномочиями путем:

"',зпучaп"' от Уъравляющей организации не позднее десяти рабочих дней с латы обращения, информации о перечнях,

, бъейа*, качес.гве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ, в слуtIае если такая информаuия
jllcyTcTByeT на офиuиальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;

'.'-lo.ap*" объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе tryтем проведения

"':Jтветствующей экспертизы за счет собствеtt ни ков);

- подачи в пttсьменном виде жалоб, претснзий ll прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой

цоJIноты 14 свосвремеtlllости их устраl{ения;
._;состдвJlсllt|я ilктов () Hap),lllelItllr ус.rовий /[oloBopa в соответствии с ПОJlОЖеН!lЯМ14 tlП. 6.2 - 6.5 НаСТОЯЩеГО.ЩОГОВОРа;

r.1_1}|ИЦИtlРОваlltlя созыва вllеOt|ере,Itlioго обtttеl,о собраrrия собствеttников llJlя принятия решениЙ по фактам выявленных

л,ЧLuч'ttttй l|,'l|Jlll не реагtlроваtlLrю Уlrрав.tlяtоtrtей органИзацt4и на обрашениЯ Собственника с уведомлением о проведениl-r

'го собранttя (указанием даты. вреl\4ени tr места) Уrlравляющей организации;

ll)оведения комиссионного обследования выполнения Уltравляющей организац1lей работ и услуг по ,Il,оговору. Решсния

. i. его собрания собственников помещений о провелении такого обследования являются для Управляющей организации
''' ,ranono,rtt. По результатаМ комIlссионного обследования составляется соответствующи!"l Акт, экземпляр которого
' l ,кен быть tlредоставлеtt и]l}4llиаторам Ilроведе}lия общего собрания собственников.
-.2. 

дкт о l]аруUlении у,слов1.1ii /(cl1,oBopa lto грсбованию.rrюбоЙ из С,горон /{оговора составляется в случаях:
j, lь'uопп.,,r|я усJlуг и рабо-г по со,lержан].tю tl ремонту общеt,о имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставления

". иунаJlьttых чслуl,ненадлежаulего качества и (или) с перерывами, превышаюшими установлевную продолжительность, а

"l.х,е пр"чиненl4я вреда жизни. здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан,

t бшему иNlуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
i,'казанный дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

,",1стоя цlего f{оговора,
",..orouna бланков Дкта осуществляется Управляющей организачией. При отсутствии бланков Акт составляется в

"БЬ"arоr,пuоi'i (lopпle. В случае необходиплости в лополнение к Акту CTopoHaM11 составляется дефектная ведомость.

"], дпТ сосIаl]JlяеlсЯ комиссисй. которая llолжна состоять lle менее чем из трех человек, включая представителей

, l аВJIЯЮtttей оргаttttзаtlиtr. (]обствсllниNа, а также llptr trеобхолllмостll полрядttой орI,ан}lзации, свидетелей (соселей) и

-|х лиlt.

l. Дкт /tоJlжеtl содержаl,ь: лаl,у и lJремя его составления, да,гу, время и характер нарушения, его приtlинЫ и последствиЯ
'ракты llричиtlения врела ,ки,]1-1и, здоровью и имуществу Собственника, описание (при н€цичии возможности их

-оlгографирОваt{ие или t]Ил€оС'llСМКз) гlоврежлений имущества); все разногласия, особые мнеIlия и возражения, возникшие
' составлении Акта: полIIис1,1 llлеllоt] комиссии и Собственника.

7

i'l je



,. ы|;
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6.5. дкт состаl]ляется l} присутствии Собственника, права которого нарушеllы При отсутствии Собственника Акт проверки

(:оставлясl,ся комиссией Сlс,з сго уtlас1,1,!я с IlриI,лашением l] состав комиссии неза Dисимых лиш (например, соседей), о чем в

в двух экземплярах, один из которых под

я договорл

предупрежден не позже чем за два месяца до

ния настоящего lI,оговора в случае, если

ый дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за

:аконолатеJI ьством.

;;. Ё;;.;;. ЬЪr.." собрания Собственников помещений об образоваlrии товарищества собственников жилья или

.; .iпиIIlного коопеDаl.ива не является основанием для расторжения,Ц,оговора с Управляющей организацией,

, о].,ч*чение'помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настояшего

ir,o.oropu, но является основанием для замены Собственника новой стороной.Щоговора,

,-,.].._Пос;rе расторжения ,Ц,оговора учетная, расчетная, техническая документация, материiLпьные ценности передаются лицу,

,1i,,,,.!r;;Ъ;;o;-о OOu,"l\,l собранием- Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

е tlие.

,.'.*ic. в ycTatlol]J|etllloM законолатеJlьством случаях !,оговор расторгается в сулебном порядке,

,'; ii.lrar,r, ,,о рa.,у.,,rru,гам LlсllоJlнсllия t-lастояlltего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

i, -,меL,tснНы]\4 в cllcTe'c oTtIc.0..N. о выllо,пнсllиtl .itоговора управления фактические расходы управляюшей организаuии

JаJlись l\4cHbllle тех, которыс ),llllгываJltlсь Ilри установлении размера lIJlаты За СОДеРЖаНИе ЖИЛОГО ПОМеЩеНИЯ, ПРИ

i;,;'

Jсловии оказаl]ия услуг и (rr,ltи) выrlолrrения работ по управлению многоквартиРгlЫМ ДОМОМ, ОКаЗаНИЯ r*r'11"i:']
выполнения работ по содержанию 14 pel\loнTy общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных Itастоящим

овором. указанная разнttца остается в распоряжении управляющей организаuии (экономия попрялчика),

:!'1' 
8. ()ргАнизАция оБщЕго соБрАния

", ::

:i. Решlеrtие об оргаltt.lзаttllll С)бrrtего собрагtия Собственников помещений многоквартирного дома принимается

': ,l".rrЙ,,.о оi.uп"iuчrей .ltибo собствеrtttиком при соблюдении условий дейСТВУЮЩеГО ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа РФ,

' ', -* 
С;б;rr",,""*" помешений многоквартирного дома предупрежлаются/уведомляютсЯ проведениИ

. ,, .o;;;i;".orlp.o"o.o общего собрания собственников, путем размешения инфоРМаШИИ На ДОСКе ОбЪЯВЛеНИй, ЛИбО В

' - м доступном всем собственникам месте,

_.з. Расходы на организацию очередного/внеочередного обцего собрания несет инициатор его созыва, В сл1^lае, когда

,'llициаl.орами общего собрания являются собственникIr, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то

'' . 
." ,оды 

,.'.о npnraoa 
" "е 

тако го собран лtя с tl исы ваю-I,ся с л и цевого счета м ногоквартирlIого дома,

"., 
9. осоБыЕ условия

t.l. I]cc сIlоры. во.]l]икlllис из i{oгoBopa или l] связи с tlим. разрешак)тся Сторонами путем переговоров, В случае если

(irороtrы Ilc \1оl-\,.г дос1.1]tlь t}заl.tl\4tlого сог.rlаlUе}lия. споры }l разног,цасия разреtllаются в с),дебном порядке по l\,!ecTy

i;ахtlж,'ltсrrиЯ МttогоквартЛlрн()l,О JlOMa llo заяl]лсltию олной из Сторон.
'12 Уппавляtошая оDганизаl(l.|я. t]e исtlоJlt|ившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

l''-aоrщ"N,t !,оговором, несе.|- о.гветственность, если не докажет, что надлежащее исполнение ок€tзatлось невозможным

iIh.;H;; ;;;;;""-ой силы, то ес.гь ,tрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, К

1iirБrraпrar"unn непрео,lоJlиl\4ой силы относятся техногенные и прироjlные катастрофы, не связанные с виновной

.'..,,,,"пrпоarью Сторон .Ц,оговора. воеl]ные лействия, террористические акты, изданllе органами власти распорядительных

..l. 
'DеIlятствуюlllих 

испоJIнсt|ию ус.rlовиЙ l[оговора. и иные независяlttие от Сторон обстоятельства, При этом к таким
,..-;-, -,г
. 

. lоЯТ€jlЬСтвам не отtlосятся" l] tIacTllocтll. HapyllleHtle обязаtlносте1-1 со стороны контрагеliтов Стороны !,оговора, отсутствие

,;

:]lr

;i,

8

делается соответствуюIttая отметка.
вруrlается Собстве н н и къш;iЁ,i У правляrощей организации.

Настояций /{оговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

ин и циативе Управляюutсй организации, о чем Собственник должен

Управляюшая орI,ани]аllия не отl]ечает;
llриняли иные усJlовия Щоl,овора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

ко,горые оказ€lл ись неIrриемлемы м и дJlя У правляюшей организачии;



т
ll,

illtз1, '

;,,'li'iынке нужllых шlя испоJll{ения,говароВ, о,гсу,l,с,tв}lе у Стороны !,оговора }lеобходимых денежных средств, банкротство

l tороны [оговора.
itри наступлении объективных обстояте.ltьств, не зависящих о,г волеизъявления ук (стихийные бедствия,

решения/предписания Гжи прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющаi организаuия осуществляет

f*аза""r,е в !,оговоре управления многоквартирtlым домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

!.lноaо*ruрrирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам
y..'iiTa no опла.ге выполненllых рабо,г tl оказанных услуг. При ]том размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,

[Релусrотр.нrrый !,оговором об уtlравJlении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объему и

ljii.,rичеству факти,tески выполненных работ и оказанных услуг.
l,i;-iil,iBcr" обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

ý'|{.riдr".иrего выполнения обязательств по .щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмешения
l.]: 1можных убытков.
''.4. Сторо"а, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по.щоговору, обязана незамеллительно известить

iiпугую Ьrоро"у о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующl,rх выполнению этих обязательств.

i:,iт,l- l0. срок дЕЙствия договорА
', 

.'r. Договор заключеl| на l год 1.1 вступае,г в действие с латы включения многоквартирllого дома в реестрлицензий субъекта

i]оссийской Фс,,tераtlпи в связll с зaKJttot|eH]4eM договора управления TaKllM /loмoM. либо с даты подписания договора

)iправленllя ttослеJtнсii из cl,opol| (tlри ttахожлеrrии МК/{ в реестре лиttеttзий).

;io.z При отс},l,ствии реll]енllя обLцеt,о собраttия Собственников либо уведомJlения Управляющей организации о

i1,1екрашении l{оговора по окончании срока его действия [оговор считается продленным на тот же срок и на тех же

;;,i;.свиях.
id.з. Сро* лействия .ц,оговора может быть проллен, если вновь избранная организация для управления Многоквартирным

i;l,чоr, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

;,!j]i]исания ]lоговоров об управ.'Ilеrlии многоквартирным ломом или с иного установJtенного такими договорами срока нел{ 'il,упила к выполнеltию cBo14x ооязатсJlьств.

ij,,,., РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
'пDав.llяюlцая опfанизаtll|я:
]'f Iцество с оI,раtIиrlенной ответсl,венностью <<УК-2>,

кая Федерация, Курская обл., г. Жел езногорск, Заводской пр., здание 8, оф. 2 Тел

8(47l48) 7-69-25, Главный бухгалтер 7-60-8l огрн l 15463 20l1907 от 17.|2.Z0l5 г., оКПо
rение Ns8596 ПАо СБЕРБАНКА г.':,,30l4466. ИНН 46З30З'7929, КПП 46330l00l, р\с 407028l

;iillncK. к\с 30 l 0 l 8l 0300000000606, БИК 04З80760б
ti iI:i

О.П. Тарасова

l'l170 Российс
t
Приемная/факс:

ji!l,
()()() (Ук-2>

BelIHиK:

Jr. 1i;:

''i",i'O, либо нанллеltование lорилиllеского.Ilиtlа - собсrвеttttика п()Nлеlllен|lя. либо полномочного llредс-tавиIеля собствеttlиков)

(уIIр.{шiяюIILАя

р",зýъ uo,,,u,,ýb,\\}Цý[-N

I

ц?]2_|ч,,

\NN ý
ili l. l

( ись)

,;::,11

l ,i.| ri;

. ,- ,:', ,

{,ll r,
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, Приложение Nчl

к логовору управления многоквартирным домом

о,,/6J2Ц_r'п,.

Состав общего имуlцества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Адрес многоквартир ного дома ул. Щружбы д.11
2. Каластровый номер многоквартирного лома (при его н€tличии) 46:30:0000 20: l89
3. Серия, тип постройки панельныil 212-86
4. Гол tlостройки l978г.
5. Степсtlь изIlоса IIо:Il&нl{ым государст венного технического учета
6. С,гепснь фактического износа

7. ['ол llосJlеl(него капи,tiшьного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим ctlocy
9. Количество этажей 5

l0. I-1аlичие IIолваIа есть
l l. Наличие цокольного этажа нет
l2. На,rичие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир б0

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

l6, Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в

многоквартирн ом доN,tе llепригодными для проживания tIeT

l7. IIерсчеt{ь жиJIых помеш(ений, признанных непригодньми для проживания (с

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания) He,I,

l 8. Строите.ltьный объем
19. ГIлоlltа.ltь:

962 м

а) многоквар,гирtlоI,о лома
JIес,гничн1,Iми кJlе,гками 359214

с лоджиями. бzulконами, шкафами, коридорами и

кв. м

б) rки.тtых t]омещений (общая пJlощадь квартир) 270|,7 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещениЙ, не входящих в состав
общего имущества в доме) кв. м

г) помещелIий общего пользования (общая площадь нежилых помещенLlЙ, входящих
в состав общего имущестI]а в многоквартирI{ом ломе) 89017 кв. м

20. Количество J]ес,гниц 4 шт

2l. Уборочная l]Jlollta/tb JIестниц (вк.тtючая межквартирtlые лестtIичные площадки)

27З,З кв. м

22, Уборо.Iная IlJlоIItадь общих кориllоров кв. м

23. Уборочная lIJIoIllallb лругих помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические 7 кв. м

24 каластповый номеп земельного (ппи его нft,Iичии 46:З0 :0000 20:189
Площадь земеJIьного участка. входящего в состав общего имущества многоквартирного

)

дома замежсваIlо с \,JI. /[ружбы д.1.3.5,7,9 22455.0 кв.м



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

пределах обслуrкиваемой территории мкд, предназначенное для удовлетворения
социаJIьно-бытовых Hyжll собственников.

шт.

II. описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

f 'eHepa.rl ь ll ы r'| ll и рскто

шт

Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)

Наименование конструктивных элементов

ж/бетонl. Фундамент
Керамз. бетоннние капитальные стены2. llаружные и внутре
Керамз. бетqн

ж/бетоll
ж/бетон
ж/бетон

4. Ilерекрытия
tlердачllыс

межлуэтажные
подвальные
(другое)

3. Ilереt,оролки

мягкая, совмещенная5. Крыша
бетоllные6. Полы

по 2 створ. переплет
дереRянные

7. Проемы

t,oe

окна
двери

масляная окраска, побелка
Без отлелкн

8. отделка МоП
внутренняя
наружная
(другое)

с горячим водосllабжением
9. Механическое, электрическое, санитарно-
технllческое 14 иl{ое оборулование

ванtlы llапоJlьные
эJlектропл иты

имее-гся
иil|еется

телефонные сети и оборулование
сети проводного радиовещания
сигнал изация

нетмусороrlровол
IleTл

естественнаявентl,iля u1,1я

(лругое)

От ВРУ-0,4 кВт

| 0. Внутриломовые инже1lерные коммуникации
и оборулование для предоставления
ком]\lунальных усJlуг

электрос набжс н ие
центральноехолодное водоснабжен ие
центральноегорячее водоснабжение
центральноеводоотведение
центральноегазоснабжение
центральноеотоплеl{ие (от внешних котельных)

вЕнн

щjх

отоtlлеllис (от домовой котел ьной)

Ilc(ltl

калоtэиdlсры
Al,B

хrYN(другое) l/""Y:7
r п qr,пГжYф+ýr ll ы е -4 lцт/1-,1ý7"шll l. Крыльча

'I'l

собственник



Примечание,Iq п/l

l Солержа ние помеrцений общего пользованl|я
4 раза в неделюПолметаllие полов во всех tlомсlllе}tиях общего lIользования
l раз в месяцВлажrtая уборка полов в llомеtllе}iиях

1 раз в голУборка чердач ных и подвzlJlьных помещений
2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

Убо ного домака земельных астков многоква
3 раза в неделюГlодметание земельного участка (бетона) летом
1разв3сутокУборка мусора с газона
l раз в суткиОчистка урн
l раз в суткиСдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде
2 раза в годСтрихtка газонов

по необходимости
'Гек, 

ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостиJ I и кви,,lаtlия наIIеilи
по необходимостиСбрасывание снега с крыl1.1 и сбивание сосулек

Подl,отовка мlIогокварI ирного дома к сезон
l раз в голКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёко.lt окон и дверей в МОП

по необходимостиРемонт, регулировка и ttромывка систем центрi}льного отопления, а также

чистка дымовеtrтиляцион ных канiLлов

4 Техосм и мелкии

l раз в годтехосмотр систем вентиляции, дымоудчrления, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необходимостцТе tiение }lеи }l

по необход}tмостиPcMoH,l, обrцеl,о и M,vrlrecTr]a

постоянноУправление многоквартIrрным домом6

по необходимостидератизация и дезиrIсекция

l раз в год8 Техн ическое обс;lужи Barl ие ВЛ'О

Приложение Jф2 к договору управления многоквартирным домом о, "И" ,ОЧ 20$г
]Iеречень работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего пользования в ясIlлом доме

2

3

5

7

расценки на вышеуказанные услуги булут определяться в соответствии с

решением общего собрания ибо (в случае не принятия

собственниками такого ре с п. 4 ст. l58 жк РФ т.е

,утверждеtl ные решением ы. на соотве,гствующий

i ;'gцgрп.rtьн ы й директор

собственllик

о.п.

[lаимснование работ

системах (вода, стоки, тепдQ)_
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[lриложенис Л!5 к договору управления многокRартирньlм домом от <_>_20l_г,

Акт
об ус,гановлении количества гражда}l,

Ilроживающих в жилом помешении
(( >) 20 г,

Время:

l] лице

чl }t иll.

Kll (управлякlulая организация , тсж, жк, жск))
( ttаименtrвание исllолнителя коммунал ьных услуl, в М

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммунальных услуг)
помешения (постоянно проживающего потребителя):

(l'lалее _ Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого

l)
(Ф. и. о. собственника жилого llомешен ия (постоянно Ilроживаюшего потребителя))

Прtlживаюш_ Ilo адрес),:

(iUtрсс. Nlcc-|o ;ки,l c,l Lc,t ва)

в м ноt,окl]артирl]о]\1 ioмe, расположенном по
tlоtчtсшения Ng

адресу: - помешение),

именуемого в далыl ейшlем <Потребитель), составили акт о нижеследующем

l. В резl,льтате llровеjlенtlого обсrедования установлен факт нсзарегистрированного проживания временно

t tрсбывакltuих по,t,рсби,ге:rсй в I lомеlllснии
чсJl()ltск

I ltlтребиr,е.ltя. в к().lичсс,t l,}c

Ilo

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

l[ага начшrа проживания lIc устаllовJlена,/установле
( нужное подчеркнуть)
lla

. заре гис,грироваtl по
(Ф. И. О. временно проживаюшего гражданина" алрес регистрачии;

Даr,а начала проживания не установлен

2, Обслелуемое жилое помешен

сй вtrды

xolto,,lttoii Iltl.,lы

довано/ttе

BaHtt/ttc ,,loBalt()

дoBatttl/tte ,1ован()f
чсскtlй ltt l!

3. Собсr,веrrник жиJlOго пOмеtцения l] обследовании yчаствовал/не _yчас,гвовал tlo причине:

4. Нас,гt,lяtций акт являе,l,ся основанием лля произволства расчетов Правооблалагслtо

pajNlepa IlJlаты ,Ja K()IlvlYlliljlыlыc }c,jl\ г1,1
(указагь вид ку)

l Iрсд()с,гавjlеtlll ыс BpcMcl I llO 11роживаюtцим ll

5. Одиtt экзсплпrlяр liастояшего акта
отреr)ителя }t

IlодJlсжи1, пере,Ilаче l] ,гсчеttие l,рсх дней со дня его сост,tвления в органы

Rнутренних дел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функчий по контролю и lIадзору в сфере миграции,

исполнитель
Потребитель:

, M.Il.
llодtlиси л1,1lц, полписавlIIих акl, l] сл),час сl,гказа Потреби,геля от поitписания акта:

(rrри присl,r,с,I,Rии иных "",i 
np, обследtrвании указать их /lанные выше)

Hel l

( ))

Настtlяшtий AKт cocтaB"llctt в трех экзеNлплярах.

С aKTclM проверки oзllttк()MJlet l. ()диll ,)кземtlляр ак,га получил

( ll(),1l ll,ic ь. расlllифровка подписи Потребителя ( e1,0

ч l l()л l l()M()tlcHHo0,() прелставителя))

trт ознакомления и (или) подписания

tuееся (),I ознакомлеl{ия и (или) полпrrсания акга)

,ласована:

(укitза,гь заиtt,t,с

lIас,l,оя ltlего ак,tа отказ&rlся,

l
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ll
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