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Собстlнников помещений в многоквартирном

1.2. Условия настоящего !,оговора являются одинаковыми дIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора,

l.З. При выполнении условий настоящего Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской Федерации,

Граждански* *одa*.о" Российской Федерации, ЖЬищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания

общего имущества в многоквартирном до"a , Правлlлами изменения размера платы за содержание и ремонт жl{лого

помещения в случае оказания услуг И выполнен}ul работ по управлению, содержанию lI ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадпежащего качестВа И 1ИЛИ1 С ПеРеРЫВаМИ, ПРеВЫШаЮ_ЩИМИ УСТаНОВЛеНttУО ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ'

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федераuии от 13,08,2006 г, Js491, I{ными положениями

гражданского и жlulищIlого законодательства российской Федерации.
2. прЕдмЕт договорА

2.1. щель настоящего щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условиЙ пРОЖИВаНИ'l СОбСТВеННИКа, НаДЛеЖаЩее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также членам семьи

собственника.
2.2. Управляющая организация по заданию Собственнttка в теченl{е согласованного настоящим [оговором срока за плату

обязуется оказывать услуги и выполнять работы по ltадлежащему содер)I(анию и ремонту общего имущества в

МllогокварТирноМ допrе (в пределах границы эксплуатациоttноЙ oTBeTcTBeHHocTll), а так Nie обеспечивать предоставление

- 
коммунzulьных ресурсов потребляемых при использованиLt п содержании общего имущества в многоквартирном доме,

2.з. Состав общею имущества в Многокварт}tрном доме, в отношении которого осуществляется управление указаltы в

приложеtIип Nsl к настоящему ,Щоговору,

2.4. Заключение настоящего.щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжеяIlе общим имуществом собственников поt\{ещеrlий, за

исключением случаев, указанных в данном ,Щ,оговоре,
3. ПРЛВЛ И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организацлlя обязана:

З.1.1. Осуществлять управление оощr* ИN{УЩеСТвОI\t в Многоквартирном доме в соответствии с условIlями настоящего

,щоговора и действующим законодатaпuaruо" с наltбольшел-t выгодогt в интересах Собственrlика в соответствии с целями,

указанными в п.2.'| Еастоящего,Щоговора, а также в соответстRlrи с требованиями деl"tствующих технических регламентов,

стаtIдартов, правиJI и норм, госуllарственных санltтар}lо-эпилемItологическI,,х прав!tл и Ilормативов, гигIlеIlических

нормативов, инь]х правовых актов,

З.1.2. оказЫвать услугlI и выполняТь работЫ по содерх(аII}IIо и peN,tolIry общего иNIущества в Многоквартирном домс в

соответствии с Перечнем услуг и работ по содержаниlо общего иl\rущества (Прttложение N2 к настоящему .Щоговору), в том

числе обеспечить:

а)техническое обслуживание дома в соответстl]ии с перечtlем работ и услуг по содержанItlо и ремонту Il{ecT общего

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложенlllt Ns2 к настояще}tу,Щоговору,

б)круглосуточную аварtлirttо-дtлсIlетчерскую службу, ПРИ ЭТОIчI аварLIя в }lочIIое время только локtlлизуется,

устранение причин аварии проt,Iзводится в рабочее время;

в) диспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборулования (при l{аJrичиr{ лllфтового оборупования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освещецие мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;

е) обслужlшание водопроводных, канirлизационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого досryпа в помещениJI квартир), кровли дома до граниIФI эксплУаТаЦИОННОЙ ОТВеТСТВеННОСТИ.

Граница эксплуатационной ответственности УправляюЩей организации устанаЁливается в соответствии с Приложением Nq3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержацие и ремовт общего имущества, коммун€lльные и другие усJryги

согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
З.1.4. ТребОвать оТ СобственниКа в слlпrае установленИя им платЫ нанимателю (аренлатору) меньше, чем размер ппаты,

установленной настоящим ,щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласоваttном порядке.
'З.t.S. 

ТреОовать внесениrl платы от Собственника в случае не постуIIлениrI платы от нанимателяиJуlли арендатора (п. 3.1.8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с )л{етом применения п. п. 4,6, 4.'7

настоящего ,Щоговора.
з.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе ITутем

закJIючения договора на окiвание усJryг С организацlrей, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию. АварийtIо-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступивших заявок от собственников }l

пользователей помещений в соответствии g действующим законодательством РФ. Уведомlrть Собственника о номерах

телефонов аварийных и диспетчерских служб tryтем размещениJI соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в Мк,щ: в помещениях общего пользования r.r/или лифтах Мк,щ, а так же на информационном

стенде и официапьном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполнять 3аявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим Щоговором,

з.1.7. обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаlшй, приводящих к угрозе жизни, здоровью
Au*our, а также к порче их имущества, таких как зЕIлив, засор стояка кан€шизации, остановка лифтов, откJIючение

-,lекТРичеСтва и других, подJIежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ,

3.1.8. Органraо"uri и вести прIIеI\i обращениttr Собственников по вопросам, касающIrмся данного.Щоговора, в следующем

порядке:
- в случае постуrrления жалоб и претензий, связанных с нелIсполнеIIие}I иJIи неналлежащим uсполнением условий }Iастоящего

договора, Упрiвляющая организация в установленный законодательством срок обязаttа рассмотреть жzшобу или претензию
'и 

проинформировать Собственника о результатах pacc}IoTpeнIш жалобы или претензиrt. При отказе в их удовлетвореtlии

Управляющая органlrзация обязана yкitзaTb прIшины oтKztзa;

- в случае поступления иных обращениti Управляющая организация в установленный законодательствоIlt Срок обязана

pu.a"orp.ru обрiщение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

- в случае получениJI заявления о перерасчете ршмера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полlпtениrl, регистационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин откilза.

размещать на информационных стецдах (лосках),'расположенных В подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

управляющей организации информацию о месте и графике их приема по укrванным вопросам, а также доводить эту

информачию до Собственника иными способаллlл,

3.1.9. Прелставлять Собственtrику,предложеrtия о необходимости проведешlя капитzlльцого ремонта Многоквартирного дома

либо отдельных его сетей и коIrструктивItых эле]\{ентов и других предложенLlй, связанных с условиями проведе}Iия

капитilльного ремонта Многоквартирного дома.

,\з.1.10. Не распространять конфиденциzrльную lшформацию, прIlпадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

t.ч, организациям), без его письменного разрешеIIия, за искJIючением СЛ)л{аев, предусмотренных действующим

законодательством РФ.
3.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику Itли уполномоченным им лицам по запросам

имеющуюся документацию, Йнформачию и сведенIм, касаюциеся управления Многоквартирным домом, содержания lr

ремонта общего имущества, которая в соответствии с действующиtrt закополательством рФ подлежи,г

предоставлению/раскрытию.
з',1.12. Информировiть Собственника о приt{инах и предполагаемой продолжительностIt перерывоВ в предоставлении

коммунальНых услуг, предоставления коммуНаJIьныХ услуг качеством ниже предусмотренного настоящим Договором в

течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем рiвмещения соответствующей информации на

информачионных стендах дома Яил" оф"чиаJIьном сайте УК в сети Интернет, а в слу{ае личного обращения - неN{едJIеIIно,

з.1.1з. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренI{ых Ilастоящим Договором, уведомить

собственника о причинах нарушениrl путем размещенI{я соответствующей lrнформации па информационных досках

(стенлах) дома и/йи офичиальйм сайте Ук 
" 

cer" Интернет. Если невыполненные работы или не ок€lзанные услуги могут

быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнепlrя (оказания), а при невыполнеtlиIt

(неоказанилl) произвести перерасчет rrлаты за текущий Nlесяц,

з.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в МrIогоквартирном доме гарантиiiных

срокоВ на результаТ", оrд"пir"r* работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты

urnonna"noIx работ, выявленные в процессе эксплуатацI,rи Собственнлrком.

з.1.15. Информировать Собственника об измененItи размера trlаты за помещение, не позднее l0 (,Щесяти) рабочих дней со

лня опубликованиJI нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего.Щоговора,

но не позже даты выставления платежных документов,
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з.1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежных документов IIе позднее l l (Олиннадцатого) числа [{есяца, следующего

за оплачиваемым I\,rесяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ниI\t в кассах (платежного агента),

з.1.17. Принимать у{астие в приемке ,*iu"оу-ьных (кварт"роr*) приборов )чета коммунztльных услуг в эксплуатацию с

составление" aооruarar"уо*a.о акта и фиксацией начаJIьных показаний приборов,

3.1.18. Не менее чем за З (Три) дня доI{чч-йо".оения работ вIтутри помещения Собственника согласовать с I1им время

доступа в помещенИе или направить емУ письменное уu"оо*пa""aЪ про",о,""и работ вIryтри помещени,I (за исключением

i:i:,Ёii}i3#X?,o собственника производить либо_ор_гализов::::1",:::::}: :"jo* 
IIJIаты за жилое помещение и, при

необходимости, выдачу докуN[ентов, подтверждztющID( правильность начисления платы с )четом соответстви,I их качества

обязательrшм требованиям, установленным законодател"ar"о" и настоящим Щоговором, а также с )лrетом правильности

начислениЯ установленНых федершrЬным законоМ или Щоговором неустоек (штрафов, пени),

з.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора'по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

,Ц,оговору за истекший календарный год до коцца второго квартала, следующего за истекши}! годом действия Щоговора tryтем

его размещениrI на информаuионных досках 1стендах1 долtа и/или официальном сайте УК в ceTtl Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отсутствии письNrенных мотивированных возражеНИй СОбСТВеННИКОВ' НаПРаВЛеННЫХ В аДРеС УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаttИЗаrЦlИ В

течение 15 днеЙ с момента представления OT.leTa, отчет считается утвержденным без претензltй и возражений,

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

составления акта о нарушении условиt,щоговора либо rrанесепии ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

lЁffi.ЧР;rffilЪ:lliЬоu.ru.'ника в рамках IIсполн€ниJI cBotrx обязательстВ ПО НаСТОЯЩеМУ ЩОГОВОРУ,

з.1,2з. Не допускать использО"ur- ооr"-'ir*y*aar"a Собственников помещений в многоквартирном доме, в т,ч,

предоставлениrl коммунztльньш ресурлсов, без соответств},ющих решений обцего собрания Собственников,

В Слlлrае решения Ьоriлa." .оОраЪй 
^соосr"енников 

о передаче 
" 

non"ro"u""e общего имущества либо его части иным ЛИЦ8М,

n также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать

-оответствl,ющие договоры,
в Слlлrае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по

передаче 
" 

rrono.o"u""e иным п"Цu" ОбЩеГО 
""У'Ц'Сl11__"_М:tОГОКВаРТИРНОМ 

ДОМе' 
обцего имущества в

содействовать при необходимости в установлеItии сервитута 
" 

ornb,oarr, объектов общего имущества в Мвогоквартирном

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

средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имуlцества Собственников либо его части на счет

Управляющей организации, после 
"rr.reri установленItых законодательством соответствующих н,lлогов и суммы (проuента),

причитаюцейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по услугаNl

и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполцяемых по настоящему ,щ,оговору, либо на иные цели,

;ЖЁr;r"*"ýlНff:lrl'J":.Х,ХХl}Т;бщим имуществом определяется внутенним прIrказом УпРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ,

еслиинойразМернеУсТаноВЛенрешениемобЩегособраниясобственников.
З.|,24.Передать техническую оо*у".rruчЫ|б*' our""rx) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующим ,u*oroouran"ar"o" рФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в слу{ае непосредственного управлениJI МногокваРТИРНЫМ ДОМОМ СОбСТВеННИКаМИ ПОМеЩеНИЙ В

доl\{е, одноМу из собстВенников, у**u""Бй- " р.r*r''"б;;;; Йран""_iобс,венников о выборе способа управления

многоквартирным домом' или, если такой собственник не укttзан' любому собственнtлку помещения в доме,

з.|.25.не ,,озднее 25_го числа месяца следующего ,u о*оuччЙ!" ;Й;. (т.е. ло 25 апРеЛЯ, 25 wЮЛЯ,25 ОКТЯбРЯ, 25 ЯНВаРЯ)

упDавляющая организацIfi передает либо направляет_по почте,уполномоченному представителю Собственников акт

\ - --г- ]*r* услуг и (илФ шпопrrarrrr"r* работ по содержанию и текущему ремонту общего lIмущества в
' приемки оказан}

многоквартирном доме за предыдуЩее три месяца. В iлучае oTcyTcTBlUI уполцомоченного представителя Собственников акт

приемки оказанцых услуг и ("л"1 
"оirrолненных 

рuъо, no содержанию и текущему ремонту общего имущества в

МногокВартирномДомехраIIиТсяпомесТунахожДения-У:|i:]**.йкомпанttlrrлеболееДВУхЛет.
з.1.26.обеспечить возможность контроля за исполнением обязательстВ по настоящему ЩоiоворУ (раздеЛ б Щоговора)'

З,1.2'7.Осуцествлять раскрытие информации о своей деятельности по управленlIю NIIIогоквартIIрными домами в случаях и

порядке, определенном законодателi"r"о" Российской Федерачии и нормативными правовыIuи актами органов

государственной власти,

з.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ, Результаты осмо'ров офорltлять в

порядке, установJIенном правилам. aоо.р*ur- общего ""уй"r"ч 
в многоквартирнОМ ДОМе, УТВеРЖДеННЫМИ ПОСТаrlОВЛеНИеМ

Правительства от l3,08,2Odo r*гs 491 и иными нормативно-правовыми aKTaMl!,

i.].,1ЁllrХtiУ#ffJ:Нý:ЖНlffi; " 
способ выполнеIIиJI сволж обязательств по настоящему,Щ,ОГОВОРУ, В Т,Ч, ПОРУrаТЬ

выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным ортанизацI{яN{ отвечая за их делiствия как за свои собственные,

З.2.2. Требовать от Собственникu "пЁДi- 
nnur", no д;;;;;ру в полном объеме в соответствиlI с выставленныNIи

Ж:ТlШiНlНХТХ"."ном действующи:д законодательством, взыскивать С ВИНОВНЫХ СУММУ НеПЛаТеЖеЙ

нанесенного несвоевременной и (rтrи) неполной оплатой,

з.2.4. Готовить в соответствии . y.no"-n_ п. п. 4.1 - 4,2 rlестоящего /[оговора предJtоженшI общемУ

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- размера платы за 
"oo"-p*urrra 

и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

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

и ущерба,

собранлпо

з
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3.2.5. 3ашЮчить С расчетно-кассовым центром (платежlшм агентом) договор на организацию начисления и сбора шlатежей

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудованиrl, явJUIющегося общtдл имуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника.
З.2.7. оказьlвать усJryги и выполнrlть работы по содержанию и ремонту внутиквартирных инженерных сетей и

коммуникаций, не относящID(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
З.2.8. Приостанавливать иjIи ограIrичивать предоставление коммунtшьных усJryг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующшl 3аконодательством в слуtаях и порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ.
з-.2.9. В случае невозможности установить виновное лицо, которое пршIинипо ущерб общему имуществу и лиttному

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

счета МК,Щ.
3.2. 10. Использовать персонzlльные данные собственников и нанrдлателей:

- при формировании rrлатежного документа специализированной организацией ши информационно-расчетным центром, с

которыми у УК зак-тпочен договор;
- р1змещении информачии о разrере платы за содержание жилого помещениrI и коммунальные усJryги в системе как самой

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

потребителей за усrryги и работы, окrшываемые и выполЕяемые по договору, а также для взыскания задолженности с

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

окrtзываемые УК усlryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
з.з.l. Своевременно и полностью вносить IIпату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего

Аýрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
j). Пр" неиспользоВании/времеНном неиспоЛьзованиИ (более l0 дней) помещениrI (ий) в МноГоквартирном доме сообщать

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

обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.

3.3.З. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос ин)кенерных сетей;

б) не устанавливать, не подкJIюЧать и не использоваТь электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей

технологиtIеские возможности внутридомовой электриrIеской сети, дополнительные секции приборов отоплениrI;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирlшх) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребпенных коммун€lльных ресурсов, пр[D(одящш(ся на помещение

Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;

г) не использовать теIIлоноситель из системы отопленIбI не по црямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и

приборов отопления на бытовые нужды);

д) ". до.ryСкать выполНения рабоТ или совершен}Iя других действий, приводящID( к порче помещений или конструкций

стоения, не производить переустройства или переппанировки помещений без согласования в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных с перепланировкой жIUIого помещениrI, а именно: не осуществлять самовольное

остекJIение/застройку межба.тtконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных

действиЙ в установленном закоtlОм порядке; не осущестВJUIть самовОльЕуIо установку козырьков (бшконrшх), эркеров,

лоджий.
собственник жилого помещениrl обязан поддерживать данное помещеIше в надIежащем состоянии, не догryска,I

л-
)есхозяйственного обращения с ним, собшодать права и законные интересЫ соседей, правила поль3ованиЯ жилымИ

помещениями. Бремя содержаниJI жилого помещения, а также риск случаЙного повреждения или гибели имущества несет его

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

имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные rryти и помещеншI общего пользования;

ж) не догryскать цроизводства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не исполЬзоватЬ пассажцрскИе лифтЫ дIя транспортировки строительных матери€шов и отходов без упаковки;

и) не создаВать повышеНного шр{а в жиJIыХ помещениrtХ , 
"eiru* 

общегО пользованиJI с 23.00 до 7.00 (ремошrrые работы

производить только в период с 8.00 до 20.00);

-ЙнформирОвать УправЛяюlцуО организациЮ о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помеIцен}U\

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехниt{еское и каналlIзационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, метаJlлшIеские и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель дIя

кошачьего туалета /либо грызунов и другIrе несоответствующие предметы. Возмещение Ущерба, прш{иненного третьим

лицам, вследствие неправильноaо 
""rrооiaования 

любого сантехниt{еского оборудования (/канализации), возлагается на

собственника помещения, по вине которого произоцшо такое нарушение. Ремонтные работы по устраненlпо rшобого

повреждения, возникшего вследствие неправильного использованLUt любого сантехниtIеского оборудования, производятся за

счет Собственника помеЩенIUI В многоквартирном доме, по вине которого произоцшо такое повреждение.

л) пользоваться телевизорами, магнитофонайи и другими громкоговорящими или шумопрои3водящими устройствами при

условии уменьшениJI уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жLLпьцов м[rогоквартирного дома в ночное

время, а также в выходные и прiвдничные дни;

4



м) не !ony.*ur" проживание рабочих бригап в ремонтируемых помещени,Iх в период проведенпя ремонта;

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

конструкции МК!,, производить переустройство или перешIанировку жилых или нежилых помещений в строгом

соответствии с нормами действующего законодательства РФ,

о) выполнять другие требования законодательства,

3.3.4. Пре.чоставJUIть Упр*п*щей организации в течение З (Трех) рабочю< дней сведения:

- о завершении работ по переустойству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,

подтверждающих соответствие произведенных работ'требованиям законодательства (например, документ технического

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

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€шьные усJryги возложена

Собственником полцостью ипи частиtlно на наниматaп" (чр,"дчтора), с указанием Ф,и,о, ответственного нанимателя

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

- об изменении количества граждан, про*r"uarих в жилЬм(ых) помещении(ях), вкJIючая временно проживающш(;

з.з.5. В течение 5-ти рабочло< дней от даты пол)чения акта приемки окчванных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартtш уполномоченное

собственниками лицо обязано направить подпr"urоrй экземпляр в адрес Управляющей организацl,tIl либо письменный

мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к откzlзу замечаний в виде протокола разногласий,

в слуrае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеук€lзанного акта,

либо не предоставлениJI мотивированных вофажений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

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

замечаний.
3.3.6. обеспечивать доступ представителей Управллощей организации в принадIежащее ему поN{ещение лIIя осмотра

технического и санитарного состояния внутиквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниt{еского и иного

^{орулования, находящегося в помещении, дIя выполнения необiодимых ремонтных работ в заранее согласованное с

. праВляЮЩеи орaur"ruurей время, а работников аварийных служб - в любое ВреМя' 
лпцитепем пповепки и -

з.з.,7.Всл)лrаеУкJlоненияСобственникомПомеЩенияотпроч.лУро'проВеДениJIИсполнителемпроВеркииснятиJIПокаЗании
ИПУ и осмотра техниlIеского и санитарЕого состоянлUl внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в no",*,""", собiтвенни* об"111_1_т_i]11"::::,ующей компании

Heycтol-rкy в размере 1000 рубпеЙ за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет

являться дкт об отказе в допуске прaо.rurrraлей Управляющей компаниtл к приборам )л{ета и иному общему имуцеству,

В случае oT*u,.a Собственником от подписания Акта об отказе в доrryске представи,тепJй Упрu","ющей компанllи к приборам

учета И иному общему имуществу, Управляюц€ш компания не позднее двух дней с момента его составления и подписания,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте_в_ качестве надIежащего уведомленlц о применении указанного

шrраба. Щатой вруrей соб.ru.нни.кУ дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки,

В с.rryчае неполучениJI Управляющей_ компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вр)дения, Акт считается подписанным Собственником без

]11:Ъffi;JЖ:Ё#ННХХliЪ.rований, установленных п. з.з.з. цастоящего договора, Собственник обяЗаН ОПЛаТИТЬ

Управляющей компации неустоЙку в следующих рil}МеРаХ: <ллл,...* 1 ллл пrrбпрf
- за нарушеНие санитарнО-гигиеничеС*л " 

uпопо*ческиХ требований - l 000 рублей,

-заНарУшениеархиТектУрно-строиТеЛьныхтребований,УстаноВленНыхзаконоДателЬстВоМРФ-2000рУблей;
- за нарушен". nporruono*upr"i* требований, установленных законодатеЛЬстВоlr{ рФ _ З 000 рублей;

л - З? нарушение TexHиtIecK}D( эксппуатацИонныХ требований, установлецных законодательством рФ - 5 000 рублей,
.з.з.9. 

оп.пата собственником (ами) штрафных санкцлtй, предусмотенных пп. 3,1,7,3,1,8 НаСТОЯЩеГО ЩОГОВОРа, ПРОИЗВОДИТСЯ

на основании документ€lльно предста"пЬrr""r* фактов, свидетельств),ющих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмо.тра, свидетельские показания, заявление iобственников Щома с укiltанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным управляющей компанией счетом на ОПЛаТУ, ПУТеМ РаЗМеЩеНИJI В IIЛаТеЖНОМ

документе (для BHeceHIU{ платы за содержание и ремонт жилого помещениJI) отдельной строки, с укzванием необходимых

реквизитов для перечисления денежныксредств: наименование штрафа, его рilзмер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства,

з.з.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных *""aпрчurоaтях общего имущества расположенЕого в пределах

помещения принадлежащего собственникУ, а в случае про"-a.Й бездействия нести расходы по возмещению убытков

np*""au""rx собственникам помещений, общему имуцеству МКД и иным лицам,

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

действующим законодательством рФ дя проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т,д,

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещения, принадIежащего

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

].i.fЁ*irЁ;ffiiJffi;*Ti'uo "",попrением 
Управляющей организацией ее обязательств по настоящему !,оговору, в

ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испыташиях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

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

,Щоговору.
З.4.2. Привлекать для контроля качества выполнrIемых работ и предоставпяемых услуг по настоящему,Щоговору сторонние

организации, специilIистов, экспертов, обладающих специiшьп"r"" поr"uниями. Привлекаемые Дrя кон,IроJIя организация,

5



специчtлисты, эксперты доJIжны иметь соответствующее пор}чение Собственников, оформленное в виде решениJI общего

собрания. rrtA D .паroяе ,.еRыполнения полностью или частиtIно усrryг и/или работ

3.4.3.ТребоватЬиЗмененияразмераПлатызапомеЩениеВслуIаенеВыполненияПолн
по управлению, содержанию и 

_pe*orrTy 
общего имущества в МногоквартIrрном доlrе либо выполнения с ненадлежашим

качеством 
" 

aооr"."i"ии с п, 4,13 настоящего Щ,оговора и в соответствии с положениJIм иrп,6,2 - 6,5 настоящего ,Щоговора,

З.4.4. Требовать от Управляюrцей организации возмещения убытков, приtIиненных вследствие невыполнения либо

недобросовестногО ""r.rопЪ."r" 
Чпрu"*,ч,й ор,ч"",чч"ей своЫ обязанностей по настоящему !,оговору,

З.4.5, Требовать от Управляющей организаци!L ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего Щоговора и

раскрыт}я информачии порядке, определенном законодат.пuaБЪ* Российской Федераuии и нормативными правовыми

u*ru"" органов госуДаРСТВеННОй ВЛаСТИ, 
__, пл_л_ляr, пачrп,ятегкl/япенпатоDу данного помещения в сJryчае сдаЧИ еГО

З.4.6. ПорlлIать вносиi" платежи по настояцему !,оговору нанимателю/арендатору данного помещени,I в

внаем или в аренду, 
4. цЕнл договорл, рлзмЕр пллты зл помЕщЕниЕ и иныЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер гшlаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии

с долей в праве общей собственности _на 
общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей

площаДи IIомецения, принадJIежащего Собственнику по".*.rrй-.;;;".й ci. cT.249,Zd9 iражпа,ского кодекса Российской

ФедерациИ и ст. ст. }7,Ъ9 ЖилИщногО кодекса Российской Федерации,

газмЁр платы для Собственника устанавливается:
-наобЩемсобраниисобственникоВПомеЩенийнасрокнеменеечемоДинГоДсуIеТомпреДIоженийУправляющей
организации за l кв, метр в месяц;

- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениrI за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

самоуправления, либо иными ор.чru"r rосударственнои влаЙ на очередноП *-",дuр"ый год (если на общем собрании

собственникоВпоМеЩенийнеприняторешениеоразмереПлаТызасоДержаниеиремонтжиЛогопомеЩения).n2. Е*a"есячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

;нъ*""*:н;жж:;lilfi:ffiт#ж,хi ЬхЁ;I"Н,J,l,Ъ"^IЁ"ХТffiЖНЬ,*u,оро") в соответствии с правилами

содержания общего имущества " "rо.о*""uirrЙ" 
доме и правилами измененИ'{ Ра3МеРа nnu'o' 

11-:О#РЖаНИе 
И РеМОНТ

жилого помецения в случае оказания уй;,;;;"lйr,_ рабоi по управлению, ,од"р,*чI{,*о и ремонту обцего имущества в

многоквартирном доме ненадлежащa.о *u.raar"u и (или) с перерывами, превышающими устаIrовлецную продолжительность,

утвержденны", й.ruповлением пр"";;;;;r;ч ро."rи.*ои-Ъ;;;ЙЙ ОТ 13.08.2006 N949l' В ПОРЯДКе' УСТаНОВЛеННОМ

Ър.u"ч"" государственной власти,

4.з. Плата за содержаНие и ремонТ общегО имущества, и иные услугИ в МногокваРтирноМ доме вносится ежемесячно до 11-

го числа месяца, следующего за истекшим """ц'" 
(без взимания пени),

4.4. Плата за содержание и ремонт общего имуществц и иные услугIlв Многоквартирном доме, вносится в установленные

настоящиМ ДоговороМ сроки (п. 4.5 настояШего !,оговОра) Hi основании платежных документов, предоставляемых

Управляющей организацие й или расчетно-кассовым ua"rpo" (платежным агентом) по пор)п{ению Управляющей

организации.
4.5. В выставляемом платежном документе укtlзываются все установленные законодательством сведения и данные,

4.6. Сумма начисленных в соответствrr-a'"чarоrщим Договором пеней не может вкJIючаться в обrrrуrо сумму .'латы за

помещение и укilзывается в отдельном платежном докумеr,q л,бо " .:]T::,i:_} 
столбце (строке) в том же платежном

документе, В слуlае выставления платежного документа позднее даты, указанной в Щоговоре, дата, с которой начисляются

л ;+tiа:жr_*:ж,#,Ё:;Т::Нffi".Тfr';l"# il"ЖЫ н\а расчепtый (лицевой, rранзитный) счет, указанныЙ

в платежном документе, а также на сайте компании (безна,пичный расчет),

4.8.Неиспол","#".."ЬмеЩенийСобственникомнеяВJUIетсяосноВаниемДЛяrtеВнесенияПлатызаПомеЩение(включаяза
услуги, включенные в тариф за ремонт и содержание общего lЛ"tУЩеСТВа),

4.9.ВсщпrаеокаЗанияУсЛУгиВыПолненияiаботпосоДержаниюиреМонТУобЩегоимУЩестВавМногокварТирномДоме'
указанных в Приложениях Ns2 * 

"uarо"щarу 
,Ц,оговорУ, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительЕость, т.е. невыполнения полностью или частичЕо услуг и/или работ в многоквартирном доме,

стоимость этих работ уменьшается пропорционulльно количеству полЕых *-'"iup""'* ЛНей НаРУШеНИЯ ОТ СТОИМОСТИ

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

МногокварТирноМ доме В соответствИи с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

изменениrI размера платы за содержание й ре"о*, жилого помещения в слуIае окz}зания услуг и выполнения работ по

управлению, содержаниЮ И peIvIoHTy общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

перерывами, превышающимил _устаЕовленную 
продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Ф.^;;;;;;;; 1з,ов,ZЬоо Ns49l и иными нормагивIIо-правовыми актами,

В случае пauurпопrra"ия работ (неоказанIrя услуг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми

работами в соответствии с установленными периодами 
"pJ"a""oar"" 

работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может

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

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

двух месяцев после выявлениJI сооr"еrсi"ующего ""рЙ;;;;-условий 
ДОГОВОРа "О 1ОЛ'111.''Т " РеМОНТУ ОбЩеГО

иIttущества и требовать с управляющей организации в ,".rJЙ']О],o (Щесяти) рабОЧИХ ДНеГl С ДаТЫ ОбРаЩеНИЯ ИЗВеЩеНИЯ О

регистрационном номере обращения и последующем vo""".rr"i*oi7 n"Oo об оr**. в его удовлетворении с указанием

6
причин.



лбtllАгл Tru J.1.8 настоящего
4.1l. Собственник, передавший функчии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п,:

Щоговора "u"""ur.n"" 
(аренлаторЬм) и установившиЙ pi*Mep платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящим Щоговороr, об"au,, в течение tO-и (щесятиfрабочих дней после установления этой

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

по содержанlдо общего имущества в установленную дIя нанимателей (аренлаторов) плату,

4.12. Собственник не вправе требовать измеЕениrI размера платы, если окaвание услуг и выполнение работ ненадлежащего

качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжителыtость, связано с устранением угрозы жи3ци и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу -" uйaлaтвие действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1з. В случае изменения в установлеr"о", .rор"о*е тарибЪв на жилищно-коммуцtшьньlе услуги Управллощая органи3ация

применяеТ новые тарифы со дtUI встуIlлениЯ в силУ соответствУющего нормативного правового акта органов местного

самоуправления, либо иных органов государственной власти,

4.14. Собственник вправе осуществить IIредоплату за текущий месяц и более дIительные периоды, потребовав от

управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом,

4.15. УслугИ УправляюЩей организаЦии, не предУсмоФенные настоящим .Щоговором, выполняются за отдельFIуIо плату,

4.16. Собственник обязан передавать покiвания, имеющихс" ,"оБ"оу-irur* nirOopoB у{ета коммун_zrльных ресурсов с 23

числа до 2J числамесяца, послед},ющего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным Ук или при посещении

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

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

действующИм законодаТельствоМ Российской Федерации и настоящим ,Щоговором,

5,2. В сJIучае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить

УправляюЩей организашии пени в размере установленном действующим законодательством РФ,

5.з. При выявлении Управляющей ор.ur"rчrrraй факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая

пганизация вправе производить ,urrana""a на фактически проживающшх лиц с составлением соответствующего акта

.лlри.llожениеN5)иВпосЛеДУюЩемобратитьсяВсУДсискомоВзыскаЦиисСобственникаречrльногоУЩербав
соответствием с законодательством РФ,

5.4. Управляюцая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,

возникший 
" 

p.ryn"rur. ее действий или бездеЙствиrI, в порядке, уСтаНОJЛеlЧ9l:е*::ОДаТеЛЬСТВОМ, _

6. контроль зд выполнЕниЬм упрдвлrIющЕЙ оргдниздциЕи
ЕЕ оБяздтвлiётв по договору и порядок рЕгистрдции

ФДКТЛ НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НДСТОЯЩЕГО ДОГОВОРД

6.1. КонтрОль наД деятельносТью УправляющеI-I организации в части исполIIения настоящего Щоговора осуществляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с I]D( полномочиями rryтем:

- По,'}пrениrl от Управляющей организации не позднее десяти рабочю< дней с даты обращения, информации о перечЕях,

объемах, качестве и периодичrоa, o**u"""o у-уa , (-rj ""Iполненных 
работ, в слу{ае если такая информаuия

oray*ruy., на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;

- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе tryтем проведения

aооr"arar"l-щей экспертизы за счет собственников); 
__ _--_л----у_ Uric DLIqрпенных пеd)€

- подачи в письменном виде жшlоб, претензии I{ npou* обращений для устанения выявленных дефектов с проверкои

]:Ж#J#Т;Ж}:ЪТ##"1'ffi;|i#Ъо.о"ооч в_соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настояЩеГО ЩОГОВОРа;

- инициированиrl созыва внеочередно.о оЬщa.о собрания собственников дlя [риняти,I решений по фактам выявленных

- 
наDчшен ий и/илине реагированшо Управляющей организации не обращения Собственника с уведомлением о проведении

А.'--гl --- -ru*o.o собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

- проведения комиссионного обследования выполнениJI Управляющей организацией работ и услуг по Щоговору, Решения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJUIются дrя Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследованиr{ составляется соответствующиI"t Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственнtлков,

6.2, дкт о нарушении условий Щоговора no,р.бо"uпию любой из Сторон Щоговора составляется в случаях:

- выполнения услуг и работ no .oo.p*u"r,oin р."о"ry общего 
^уrЪ.r"ч " 

Многоквартирном доме и (или) предоставлени,I

коммунirльных услуг ненадлежащего качестВа И (ИЛИj С ПеРеРЫВаМИ, ПРеВЫШаЮЩИМИ УСТаНОВЛеНrtУIО ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ' а

так}ке причинения вреда жизни, aооро"оо " ""ущaaruу 
Собiтвенника и (или) проживающих в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;

;ХН::i:}'Жr ffi;JJ :."fffi;J*ln" по,^п.нения к сторонам мер ответственности, предУСМОТРеННЫХ РаЗДеЛОМ 5

ilЪ'#Jffi iЪТ:j; дкта осуществляется управляющей организачией. При отсутсТВИИ бЛаНКОВ АКТ СОСТаВЛЯеТСЯ В

произвольной форме. В сrrrlае необходимости в дополнение к Дкту Стороками составляется дефектная ведомость,

6.з. дкт составляется комиссией, которuш должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителеи

Управляющей организации, Собствен""*а, а также при необходимости подр"д,ой организации, свидетелей (сосепей) и

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

(факты причинениJl вреда жизни,.здоровью и имуществу'СоЬственника, опIIсание (при налиt{ии возможности их

фотографироuu""a й"'uидеосъемка; .rоuр"*лaп"й имушества); все разногласиrl, особые мItения и возражени,t, возн}lкшие

при составлении Акта; подписи членоВ комиссии и Собственника' 
7



6.5. дкт составJUIется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составляется комиссией без его r{астия с приглашением в состав комиссии независимых лиu (например, соседей), о чем в

Дкте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в дВУх экземIIJUIрах, один из которых под

роспись врlчается Собственнику, а второй - Управляющей организации,

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядкеj

а) по инициативе Управляющей орган".чцй, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до

прекращеншI цастоящего Щоговора в сJtучае, если:

- МногоквартирныЙ дом окажется в состоянии, непригодном дIя использованиJI по нtвначению в cLlTy обстоятельств, за

которые УправляющiU{ организация не отвечает;

- собственники приняли иные условиrI .Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые окzlзzlлись неприемлемыми для Управляющей организации;

б) по инициативе Собственника в сJryчае: ___Ё^^^ лба rrmярt
- принятия общим собранием aоь"r"arr"*ов помещений решения о выборе иного способа управлени,I или инои

управляющей организац"", о.I"* Управляющaш организациrI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до

прекращения настоящего ,щоговора rtутем предоarч"пar- ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосовании;

7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашению Сторон:
'7.2.|.Всвязи с око".{анием срока действия Щоговора и уведомJIением за один месяЦ одноЙ из СтороН другоЙ Стороны О

нежелании его продIевать.
'7 .2,2, В с ле дствие насту пле ния обстоятельств не trреодолимой силы,

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

с момента направления лругой Стороне письменного уведомлениJI,

7.4. ЩоговоР считается исполнецным после 
"",non"a""" 

Сторонами взаимных обязательств и уреryлировани,I всех расчетов

а'tжду Управляющей организацией и Собстве нником,
j. Расторжение Щоговора не является основанием дJи прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных

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

дIя неисполнения Управляющей ор.urrrччriй оплаченrшх работ и услуг в pilмKax настоящего ,Щоговора,

7.6. Изменение условий пuarо"щЬ.о ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренно}I жилищным и гражданским

законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помецений об образовании товарищества собственников жилья или

жилищногО кооператива не являетсЯ основаниеМ дIя расторЖения ,Щоговора с Управляющей организацией,

7.8. отчужление помецения новому собственнику не является основаниеМ ДIЯ ДОСРОЧНОГО РаСТОРЖеНИЯ НаСТОЯЩеГО

,I|,оговора, но является основанием для замены Собственника HoBoli стороной,Щоговора,

7.9. После расторжения Щоговора )летная, расчетн€и, техническая документаци,I, материilльные ценности передаются лицу,

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

хранение.
7.10. В установленном законодательством Сл)лrаях Щоговор расторгается в судебном порядке,

7.11. Если по результатам исполненtfi настоящего договора управлениrl многоквартирным домом в соответствии с

рzвмещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактlrческие расходы управляющей организации

оказzrлись меньше тех, которые у{итывzullrсь при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

условии оказаниrl услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, окtваниJI услуг и (или)

выполнениrI работ по содержацию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предуСtr{ОТРеННЫх настоящим

Лдоговором, указанная р€lзница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика),

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ

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

Управляющей органиЪачией либо собственникй np" собшодении условий действующего законодательства РФ,

8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJUIются о проведении

очередного/внеочередного Общего собрания собственников, путем размещения информащrи на доске объявлений, либо в

ином достуtIном всем собственникам месте,

8.з. Расходы на организацию очеред"оlЪ/"п.о".редного Общего собрания несет инициатор его созыва, В слl^rае, когда

инициаторами общего собрания являются собствЁнники, а фактически оно проводится сIшами управляюшей компанией, то

расходы на проводен"a ,ч*ъ.о собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома,

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами rryтем переговоров, В слрае если

Стороны не моryт достиtIь взаимного соглашеция, споры и рzlзногласиJI разрешаются в судебном порядке по месry

нахожденияМногоквартирноГодомаПозzUIВлениюоДнойизСторон.
9.2. Управляющая организация, не исполнившая или *,aruдпa*uщим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение оказ,шось невозможным

вследствие Еепреодолимой силы, то есть чрезвычайrшх и непредотвратимых ПРИ ДаННЫХ У'ПО"'"*___l9_Т"]'"j"_i]]:,лТ

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

деятельностью Сторон ,Щ,оговора, военные действия, террористические акты, издаIIие оргацами власти распорядительных

актов, препятствующих исполнению условий ,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства, При этом к TaKltM

обстоятельствам не относятся, 
" 

ouar"oar", 
"uруra""Ё 

обязанностей со стороны контрагентов Стороны ,Щ,оговора, отсутствие
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на рынке нужныХ дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны Щоговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны Щоговора.
При наступлении объективных обстоятельств, це зависящlтх от волеизъявления ук (стихийrъIе бедствия,

решения/предписаншI ГЖИ прелставлений/предписаниЙ иных органов гос. власти) УправляющЕUI организация осуществляет

укrtзанные в ,щоговоре управления ""оaол"чрrrрным 
домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в

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

счета пО оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом pilзмep платы за содержание и ремонт жилого помещени,{,

предусмотенный ,ЩогоВором об уttравлениИ многоквартироr" дЪ*о", доп*"' быть изменен пропорционально объему и

колиttеству фактически выполненных работ и окil}анных усJryг,
9.3, Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откiц}аться

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

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

друryю Сторону о настуrrленииvlJ;rипрекращении действия_обстоятельств, препятствующих выполнениrо этих обязательств,

10. срок дЕЙствия договорл
l0.1. Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючени'I многоквартирI{ого дома в реестр лицензий субъекта

Российской Федерации в связи с закJIючением договора управленшI таким домом, либо с даты подписани,I договора

управлениЯ последнеЙ из стороН (при нахожДении МК,Щ в реестре личензий),

l0.2. При отсутствии решения общего собрания Соъственников либо уведомления Управляющей организации о

прa*рчшЪ""" До.оuорu по оконrlании срока eio действия ,Щ,оговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиrIх.
l0.З. СроК действиЯ,Щоговора можеТ быть продtен, еслИ вновь избраннм организациrI дJIя управления Многоквартирным

домом, выбранная на основании решения общarо собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

подписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

-исryпила 
к выполнению своих обязательств,

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая организация:
Общество с ограничепной ответственностью <<УК-4>>,

307 l 70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр.о здание 8, оф, 4 огрн

l l546320l l929 от |'7 .12,20|5 г., окпо 2зо1439з, инн 46з30з,194з, кпп 00l, р\с 407028l01 33000001 893

Тел.: Приемная/факс
отделение Ns8596 пдо сБЕрБднкд г. курск, к\с 30l0l8l0300000

8(47l48) 7-69-25

йrr,talra.- Иu

ооо (Ук-4>
(у[Iрл"вдqющ,ьq Тарасова

кU}lЕдI!j,{.ф

собственник:

(Ф.И.О, либо наИмено8ание юридШеского лица - собственника помецения, либо полномочного представитеJrя собственников)

паспорm| серия 4{/г N".0(/6&I0,выдан ,/l, / 4 И4Г* рц?r/о fuurr'-
па Фвrаеrпu_ 6

(полпись)
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Приложение Nl

к договору упрttвления многоквартирным домом

р/от l9г

СоставобIцегоимУЩестВаиТехническаяхарактерисТикажиЛогоДома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

ул. Гагарина д.4112
1. мрес многоквартирного дома

2
1его ншIичии

(при его на_пичии)
2. дома

3. Серия, тип постройки проект

4. Год постройки 1990г.
госу технического )rчета

5. Степень износа по

7. Год последнего капитаJIьного ремонта
дома аварийным и

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного

сносу

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвч}ла есть

1 1. Наличие цокольного

12. На-llичие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет
30

этажа нет

14. Количество квартир
входящих в состав общего имущества

15. Количество нежилых помещений, не

акта о признании всех жильD( помешений в
16.Реквизиты правового

нет
многоквартирном доме для

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

указанием реквизитов
проживания)

правовых актов о признании жильIх помещений непригодными для

нет .м6718
18. Строительный объем

l29,4 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров

23. Уборочная площадь других

24
пользования

7 кв.м

кв. м
(включаяпомецений общего

4
технические этажи, чердаки, технические

19. Площадь:
а)многокварТирногоДочаслоджияМи'балконами,шкафами,кориДорамиvI

лестничными клетками 1943,8 кв,м

б)жилых'о*."'й(общаяплоЩадьквартир)1377,7кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нехилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирно КВ, М

г) помещений общего пользования (общая плоtII,адь нежильIх помещений, входящих

в состав общего имуществав многоквартирном доме) 566J кв, М

20. Количество лестниц 2 шт,

21. УборочнаJI площадь лестниц (включая межквартирные лестниtшые пЛОЩаДКИ)



24. Площадь земельного
дома

участка, входящего
2244

состав общего имущества
кв. м

в

25. Кадастровый номер земельного rIастка (при его ншlичии) 000034

IL Техническое состояние многоквартирного дома, вкJIючiц пристройки

Генеральный директор

I

Описан"е элементов (материа.ll,

конструкция или система,
и

Наименование конструктивных элементов

капитальные стеныи2

3

хс/бетон
бетон

яс/бетон

ж/бетон
яс/бетон
ж/бетон

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвttльные

5

6. Полы

мя
бетонные

по 2 створ. переплет
металлические

7. Проемы
окна
двери

масляная окраска, побелка
Без отделки

8. отделка МоП
внутренняя
наружная

чимс9. Механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное

ванны напольные

имеется
имеется

нет
нет

естественная

от ВРУ кВт

l 0. Внутридомовые инженерные

оборудование для предоставлениJI

сети и

сети
сигн€lJIизациrI

вентиляция

коммуникации

ьное

l1

печи

Агв

холодное водоснабжение

отопление от внешних
котельной)отопление (от домовои

газоснабжение

газовой колонкиОт
ьное
,ное

D

шт

собственник



Приложение Np2 к догоВору управления многоквартирным домом от

п по

д.

Генеральный директор

"Р" р/
г?

17r20

в жилом доме

ул.

ё

I

наименование

Содержапие помещений общего пользования
1

4 в
Подметание общего пользованиявсех помещенияхвополов

в месяц1
полов в помещениях

в год1
и подвzlльных

в гоД2и оконМытье и

2 домаземельныхУбо
в неделюJ

подметание летомземельного
в31

с гzlзона
вl

очистка
вlснегопадаи подметание снега

по
и подметание снега снегопадеСдвижка

2 в
г€lзонов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по
Ликвидация наледи

пои сбиваниеснега с лек

3 ма к сезоннойготовка в гоДl
системы

по необходимостив МоПстёкол окон иЗамена

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

прочистка дымовентиляционных канzLпов

и мелкпш4
l раз в годтехосмотр систем вентиляции, дымоуд€lления, электротехнических

постоянно

ви

по необходимости
5 Ремонт

пост,оянно
домом6

по необходимости
и1

в
техническое8

расценки на вышеуказанные услуги будуг определяться в соответствии с

решением общего собрания собственников, либо в

решениемутвержденные

не принятия
ЖК РФ т.е.

собственникаN{и такого решения) в

собствепнrrк

1

!' .:
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,Ц,_а./_rойПрилоясение Л}5 к логовору упровJIения многоквартирным домом от (

Акг
об усгановлении количества граждtlн,

проживающих в жилом помещении
( ) 20 г

Время чl мин.
г

(наименование исполнителя коммунальных услуг в МК.Щ (управляющая организация, тсж,жк,жск)
в лице

(Ф. и. О. представителя исполнителя коммунtшьных

(далее - Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого помещения (постоянно проживtlюшего потребrтеля):

1)
(Ф. И. О. собственника жилого помещеЕия (постоянно проживающего

Проживаюпl по адресу:

(адрес, место жительсгва)

в многоквартирном доме, расположенном по
помсщения Ns

адрссу: (далее - помещение),

именуемого в дальнейшем кпотребитель), составили акт о нижеследующем

l. в результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживzlния времOнно

пребывающих потребителей в помещении

Потребителя, в количестве человек

зарегистрирован по г
(Ф. И. О. временно проживающего гражданинц алрес регистраrии)

.Ц.ата начала проживания не
полчеркнугь)

по адресу: г
(Ф. И. О. временно проживtlющего гражданина, а.шрес регистрачии)

.Щата начала проживания не установлена/установлена
(нужное подчеркнугь)

2. обследуемое жилое помещение индивидуitльным и/или общим (квартирным l) прибором учега:

- холоднои

,довано

3, Собственник жилого помещени,l в обследовании учаgгвовал/не участвовал по причине

4, Настоящий акг является основанием для производства расчетов Правооблапателю

размера платы за коммунzшьные услуги: (указать вид КУ)

предостrlвлснные временно проживающим потребителям,

5. один экземпляр настоящего акта подлежит передаче в течение трех дней со дня его составления в оргtlнь!

вн}тренних лел и (или) оргzlны, уполномоченrr,a 11u оaуrъствление функчий по контролю и надзору в сферс миграции,

Исполнитель: Потребитель:

м.п
Подписилиц'подписаВшихактВслУчаеотказаПотребитеJиотподписанияакта:

(при присутствии иных п,ц np" обследовании указать их данные вышс)

Настоящий Акг составлен в

С акгом проверки ознакомлен, один
трех экземплярах.

экземпляр акта получил:

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномочеЕного прелсгавителя))

от ознакомления и (или) подписания

от ознакомления и
(указать

настояшего акта отказался
согласована:

Генсральный

20_г

собственник_

(или) подписания акга)

успуг)

((_D

_1
4


