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1. оБщиЕ положЕния

L
выдан

а так же на основании протокола оСС от
(заполшется в сrцвае подписанш договора

именчемы й в дальнейшем кСобственник)),

многоквартирны м домом (далее - Щоговор) о нижеследующем

,,0 Г,, 0L
L полвомочным предсmаreлем,

2U!г

с лругой стороны (далее - Стороrш), закJIючили настоящий ,Щ,оговор управления

собрания Собственников помещений в многоквартирном

;""JаЁ;нн-u/J
1.2. Условия настоdщего

закJIючен на 9сновании реш_ения.фщего-"'Uйi'оl-- 'аэrg ,
Щоговора являются одинаковыми дIя всех собственников помещений в многоквартирном доме и

определены в соответстви и с п. 1.1 настоящего .Щоговора,
руководствуются Конституцией Российской Феперашии,

1.3. При выполнении условий настоящего !,оговора Стороны
Российской Федерации, Правилами содержания

Гражданским кодексом Российс кой Федерации, Жилищным кодексом

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого

помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установле нную продолжительность,

ttыми Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 г. Ns49l, иными положениями

утвержден
гражданского и жилишно го законодательства Российс кой Фе.черации.

2. прЕдмЕт договорл
2.1. I_[ель настоящего ,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надlежащее

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

собственника.
2,2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим ,щ,оговором срока за плату

обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имуцества в

многоквар,гирном доме (в пределах границы эксплуатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

l4*,мунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме,

, Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление указаны в

приложении Nql к настоящему ,Щоговору,

2.4.ЗаключеНиенасТояЩего.Щ,оговоранеВлечетперехоДаправасобственНостинаПомеЩениявМногокВартирномДомеи
объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помешений, за

исключением случаев' указанных в данном.ДогiтiЪ 
оБязлнности сторон

3.1. Управляющая 0Рr'аЦИЗаЦИЯ ОбЯЗаНа: l,,,,аппvоqптi,пцпм поме в соответствии с условиями настояцего
3.1.1. Осушествлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме влсоответствии с условия

,щ,оговора и действующим законодатaп"aruо" с наибольшей выгодой Ъ 
""rapaau* 

Собственника в соответствии с целями,

указанными ь л,2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответстви" с ,ребоuа"""", действующих технических регламентов,

стандартоВ'ПраВиЛинорм'госУДарстВенныхсанитарно.эпиДемиологIftIескихпраВилинорМаТиВоВ'гиГиениЧеских

;:fl}:ЁЖJ#;-r:Хr.Т";-;Т;:i"rrь работы по содержанию и ремонry общего имУЩеСТВа В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе В

соответствии с перечнем услуг и работ по содержанию общего ""y*."r"u 
(ПРИЛОЖеНИе Jф2 К НаСТОЯЩеМУ 

'Щ'ОГОВОРУ)' 
В ТОМ

числе обеспечить:

а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему ЩоговоРУ,

б)крУглосутоЧнУюавариЙно-Ди.п.,...р.*УослУжбУ,приэтомаВарияВноЧноеВремятоЛьколок'rлиЗуется.
устранение причин аварии проltзводится в рабочее время;

в)писпетчеризацию лифтов, об"лу*"uапие лифтового оборупования (при наJIичии лифтового оборулования);

t

|,
(



г).санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

, 
о) о"uещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на сиповые установки;

е) обслужиВание водоПРоводных, канализационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных кана,пов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниIщ эксI'Iryатационной ответственности,

Гранича эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего Щоговора.

з.l.з. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунtlльные и Другие услуги

согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром,

З.1.4. Требовать от Собственника в случае установления им платы 
"a"""iren*o 

(арендатоРу) меньше, чем pzBмep Ilпаты,

установленной настоящим ,ц,оговором, до-чi", Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1.5. ТребоВuru """..iЙ 
nnur"' оЪ Соб"r"."ника В случае не поступления платы от нанимателя иlилlц арендатора (п, 3,1,8)

настоящего Щ,оговора в установленные законодательством ,n 
"uarо"щ"" 

,Itоговором сроки с )п{етом применения п, п, 4,6,4"7

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

закJIючениЯ договора на окzвание услуг С организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию. Дварийно-писпетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступившI,D( зzUIвок от собственников и

полЬзоВателеЙпоМеЩенийвсоответстВиисДействУюЩимЗакоЦоДаТелЬстВоМРФ.УведомитьСобствеЕникаономерах
телефонов аварийных и диспетчерскшх служб tryтем рiвмещения соответствующей информации в местах досryпных всем

собственникам помещений в Мк,щ: в помещениrlх общего пользования и/или лифтах Мкщ, а так же на информационном

стенде и официапьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, Устранять аварии, а также выполн,Iть заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим Щоговором,

з.1.7. обеспечить выtIолнение работ по устранению приtIин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

rzлчдан, а также к порче их имущества, таких как зatлив, auъор arо"*а канzrлизации, остановка лифтов, откJIючение

э -гричества и других, под.Iежащих экстренному устранению " 
aро*", установленные действующим законодательством РФ,

З.1.8. Организовать и вести [рием обращений Собственнико" no 
"onpocaM, 

касающимся данного Щоговора, в следующем

порядке:
- в случае постуIrлениrI жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадtежащим исполнением условий настоящего

,щоговора, Управляющм организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

и проинформировать Собственника о результатах рассмотения жалобы или претензии. При oT*zl,e в их удовлетворении

Т:""ffiJff|jffilХТ:,Х'"#ffi"91Ёiilfrl}"Ъо.анизация в установленный законодательством срок обяЗаНа

рассмотреть обращение и проинформировать СЬбственника о результатах рассмотрения обращения;

- в слу{ае пол}чениrl заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

рФ сроком, направить собственнику ИЗВеЩеНИе О ДаТе ИХ ПОЛУIеНИ'l' РеГИСТаЦИОННОМ НОМеРе И ПОСЛеДУЮЩеМ

жнjНШffi:"Ж;;:iЖ;"?##;'Jffi;}J,'"Жi"Jx;Ъдах многоквартирного дома, а такЖе В ОфИСе

управляющей организачии информuчr-'l "..r. " 
графике их приема по ук,ванным вопросам, а также доводить эту

""фор"чч"о 
до Ьобственника иными способами,

3.1.9. Прелставлять Собственнику предложения о необходимости пров€lеj{].I1illт]у""о,о ремонта Многоквартирного дома

либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, свя3анных с условиями проведения

;:i.fi:ffi;:ffЖ;,ЖХЪ"ffiЁХ'"ЖlffIu"оооо*чuл, принадлежащую собственнику (не передавать ее ИНЫМ ЛИЦаМ, В

организациям), без его письменного рzlзрешения, за искJIючением сJryчаев, предусмотренныХ действующиМ

,.il'i:^ffifiЖ#r1 или организовать предоставление собственнику или упОЛНОМОЧеННЫМ ИМ ЛИЦаМ ПО ЗаПРОСаМ

имеющуюся документацию, Йнформацию и сведениJI, касающиеся ynpbna"- Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества, которая в соответствии с действующим законодательством рФ пошIежит

]:it;:'t"ffiffil11'"Ж'Ж;ственника о причинах и предполагаемой продолжительности ПеРеРЫВОВ В ПРеДОСТаВЛеНИИ

коммунt}льных услуг, предоставления коммунitльных услуг качеством ниже предусмот€"_1"l"л_:_т:,1т^ щоговором в

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

информаuиоп"о,* ar"почх дома Я-" оФrц"-urо" сайте УК в сети Интернет, а в слуIае личного обращения - немедJIенно,

з.1.1з. В сrryчае невыполцения работ или не предоставления услуг, tlредусмотренных настоящим Договором, уведомить

собственника о приtIинах нарушения путем рЕвмещения "ооruarar"уошей 
информации на информаuионных досках

(стенлах) дома и/или официальном сайте Ук 
" 

.ьr" Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные усJryги моryт

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

Уllr;"*?.:l:ЖЖ;Т:rЖ;*Н;НJ;}ЖЖТ};".*, общего имущества в многоквартирном доме гарантийныХ

сроков 
"u 

p".yn"rur", оrд"йr'* puOo, по-i"*й;' р."о"ry общего t{мущества за свой счет устранять недостатки и дефекты

"'rnon"arn"ri 
работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.

з.1.15. И"Еор""роuuri Собственника об изменениИ размера платы за помещение, не позднее 10 (Щесяти) рабочих дней со

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

но не позже даты выстаВлени,I платежных докуI!tентов,

2



з.1.16' Оýеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее ll (олиннадuатого) числа месяца, следующего

ia оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления oo,"ynu кfiим в кассах (платежного агента),

з.1.17. Принимать )п{астие в приемке ""оr"rоуйьных 
(кварт,ро,*; приборов учета коммунаJIьных усJryг в экспJryатацию с

составлениеr aооr"araruуь*a'.о u*ru и фиксачией начальных показаний приборов,

3.1.18. Не менее чем за З (Три) дня дО ,чrчr'"*"р""йнr" работ Йrр,. помещения Собственника согласовать с ним время

доступа в помещенис или направить ему письменное уuaоо"пa"".Ъ ,iро",о""и работ вIryтри помещени,I (за исключением

аварийных сиryаuий), _____ ___а^ ллгоilr,алDятL пппRепение свеDки платы за жиJIое помещение И, ПРИ

3.1.19. По требованию Собствешника производить либо организовать проведение сверк

необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с )п{етом соответствия шх качества

обязательным требованиям, установленным законодательством и Еастоящим ,Щ,оговором, а также с )^.етом правильности

начислениЯ установленНых федермЬным законоМ или,ЩоговоРом неустоек (штрафов, пени),

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

Щоговору за истекший кшtендарный год до конца второго квартаJIа, следующего за истекшим годом действия Щоговора tryтем

его рzвмещения на информачионных досках (сr."да*) дома t/или b6ru"-""oM сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отсутствии письменных мотивированных возраженИй СОбСТВеЦНИКОВ, НаПРаВЛеННЫХ В аДРеС УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ В

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

з.|.21.На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJUlть своего сотрудника дIя

составления акта о нарушении условий Щого"ора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирцом доме или

lЁ,ffi.чр;rffi"rЁ:lluЬоu.r".rнхка в рамках исполн€ни,I своих обязательств по настоящему Щоговору,

з.|.2з. Не доrrускаr"--".Ъоп"rоuч""" oOri-'"*yr..r"a Собственников помещений в многоквартирном доме, в т,ч,

предоставле""" *о",""уй"r-ф р".урл*_", без соответствующих решений общего собрания Собственников,

в случае решения oorira_ aоорu"""'сооaruенников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

аz{акже опрaоaп"й Управляющей организации уполномоченным по укz}занным вопросам лицом - закJIючать

, ветствующие ДОГОВОРЫ. лбаапдurrтl ; общих собраниЙ СобствеННИКОВ ПО

в случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реzlлизацию решениI

передаче в пользование иным пrцч" общего имущества в Многоквартирном доме,

Содействовать при необходимости в установлении сервитутч " 
оrrЬrЁпии объектов общего имущества в Многоквартирном

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

средства' посryпившие в результате передачи в пользовuп"a оойй имущества Собственников либо его части на счет

УправляюЩей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и ср{мы (проuента),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по услугам

и работаМ no aooap*-ur",o " рЁ"о"rу общегО имущества' выполняемЫх по настоЯщему Щ,огоВору, либо на иные цели,

;ЖЁffiJ,||ХýТ:Нi:Хl;ХЪНН:"общ"" имуществом определяется внутренним приказом УпРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ,

если ицой размер не установлен решением общего собрания собственников,

З.1.24.Перелать техншtескую оо*у".пrччБ|бчr", our"otx) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующим законодател""i"о" рФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу

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

доме, одноМу из собстВенников, у**uпrБ"]- " р.r."""'оОще.о соОрания iооiтвенников о выборе способа управлениJI

Многоквартирным домом, или, еспи такой собственник не yкitзaн, любому собственнику помещения в доме,

з.|.25.Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончаниa" *"upr-u (т.е. ло 25 iлреля,25 лполя,25 октября,25 января)

управляющая организация передает либо направляет по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт

-=tемкИ оказанныХ услуг И (или) выпОп"""""r* работ пО содержаниЮ и текущему ремонту общего имущества в

Jгоквартирном доме за предыдущее ти месяца. В случае оrсуrс,""" уполномоченного представителя Собственников акт

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

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

з.1 .26.обеспечить возможность контоля rч 
"aпоп"."ием 

обязательстВ по настоящему ЩоговорУ (раздел б Щоговора)'

з.1 ,2'7.осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

rIоряДке'определенномзаконоДател".'"о*РоссийскойФеДерацииинорМатиВнымипраВоВыМиакТамиорганоВ
государственной власти,

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

порядке, установленном правилами содержания общего имУЩеСТВа В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе' УТВеРЖДеННЫМИ ПОСТаНОВЛеНИеМ

iъ;;;r;";*ва от l3.08.2odo Ns 491 и иными нормативно-правовыми актами.

i.].,YЁlirХtТ#Нfiilý:"Т1"":ffi* ".по.об 
выполнения своих обязательств по настоящему ЩогОВОРУ, В Т,Ч, ПОР)ПrаТЬ

выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным орJанизациям отвечая за их действи,l как за свои собственные,

З.2.2. Требовать оТ Собственни*ч un.&- nnur", no д".;;;' в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными докумеIrтами,
З.2.З. ВпорЯдке, устаноВленноМ действующИм законодаТельством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,

;ir.жff:":;"ý*Н;:#Ji")r:;::Жi"rul]Оо., ..- 
4,2 настоящего ,щоговора предIожения общему собРаНИЮ

собственников помещений по установлениIо на предстоящий год:

- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

.перечнейработиУсЛУГ'ПреДусмоТренныхприЛожениемNg2кнастоящему,Щоговору.
з



з.2.5. Зацлючить с расчетно-кассовым центром (шtатежным_агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей

СобственникУ,УВеДомиВорекВиЗитахДаннойорГанизацииСобственника.
з.2.6, Производить осмотры инженерного обърулования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

]};:"Ж:i;#i:Тr::#"r'"::ffi;#f работы по содержанию и ремонту внутиквартирных инженеРНЫХ СеТеЙ И

коммуникаций, не отнъсящихся к общему 
""yraaruy 

в Мнъгокварr"рrо" доме, а также иного имущества Собственника по

согЛасоВаниюснимизаегосчетВсоотВетсТВиисзаконодательствомРФ.
з.2.8. приостанавливать или огран".Iивать предоставленИе КОММУНаЛЬНЫХ УСЛУГ СОбСТВеННИКУ (В Т'Ч' И За ЗаДОЛЖеННОСТЬ ПО

содержанию и ремонту мест общего non"rouu"-) в соответствии с действующим законодательством в сJryчаях и порядке,

"Йiу."""р.ннЬм 
деИiтвующим ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ, 

)рб обшему имуществу и л".rному
з.2'9,ВслУЧаеневоЗможностиУсТаноВитЬВиноВноелиЦо'котороеприtlинилоУщ(
имуществу собственников производить компенсационные выIIлаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МКЩ.
3.2, 1 0. Использовать персонT льные данные собственников и нанимателеи:

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

Y;ЖЖIJ*;1Хfir:ffiТ"о""ХlrЪо. *"r:,r"."a:ly:l.лжилого помещения и коммунаJIьные УСЛУГИ В СИСТеМе КаК СаМОЙ

ук, так иной организацией, с которой у_ук заключен договор;

- ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение ре}мера задолженности собственЕиков и иных

потребителей за услуги и работы, окuвываемые и выполняемые по договору, а также дJIя взысканиJI задолженности с

собственников и потребителей, 
" 

,о" о"й передавать П,Щ третьим ЛИЦ8Мl осуществл,Iющим взыскание задолженности за

окzlзываемые Ук услуги, в судебном порядке,

i.i.fъ'",J.",rЁн;r""Ч,::;""стьЮ вноситЬ плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего

оlа\ания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ,

- ..При неиспользоВании./временпоr rr"""поп"rоuчr", (более rБ^raа помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

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

обеспечитьДосТУпкпомеЩениямСобственникаПриегооТсУтстВииВГороДеболее24часоВ.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:

а]х,.т:i;;;ffi#::ТJ'":ffiЖХli'i,'il'i,;""льзовать -"-*:.u,j:::Y:'т:::*:]":-н,чffi*""тi1llн; 
превышаЮЩеЙ

технологические возможности внутидомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отоIlления;

в) не осуществлять монтаж " o."orruri- ""о"""оу-ьных 
(кварrирных) приборов rlета ресурсов, т,е, не нарушать

устацовленный в доме порядок распределения потреблеrr*,* *ом"унальных ресурсов, приходящю(ся на помещение

Собственника'ИихоплаТы'безсогласованиясУправляюЩейорганизаЦией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому нz}значению (использование сетевой воды из систем и

приборов отоIIлениrI на бытовые нужпы); 
_oiinToTrTy ппиR.IпяIIIих l 

_ ___,_,____*

п) не попускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкции

строениJI, не производ"r" пaрфarройства или перепланировки по""щarrrй без согласоваIIиJI в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных a п"рa-чйоро,*ой *-ого tIомещения, а именно: не осуществлять самовольное

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

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

лоджий.
собственник жилого помещени,I обязан поддерживать данное помещение в надIежащем состоянии, не доIryскtuI

^tхозяЙственногообраЩениясним'соблюДатьпраВаизаконныеинтересысосеДей'праВилаполЬзоВанияжилыМи
мещениями. Бремя содержания жиJIого помещения, а также риск случайного повреждени,I или гибели имущества несет его

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

имуществом, строительными материzшами и (или) Ьтхолами эвакуационные пути и.помещения общего пользования;

ж) не допускать производства в помещении работ или соверше"ы ору.* действий, приводящих к порче общего имущества

ьЖ:хт#;ХЖ:Т*".Жrо"кие лифты дJIя транспортировки строительных маТеРИttЛОВ И ОТХОДОВ беЗ УПаКОВКИ;

и) не создаВать повышеНного шума в жилых помещениJIх " ""iru* 
общего пользования с 23,00 до 7,00 (ремонтtше работы

Ж;НЖ;НТffiЖ",irТ"'o0.Щ;f:} о проведении работ по ремонту, переустройотву и переплаНИРОВКе ПОМеЩеНIfi,

1;ч*:ffi;;};:"ч.#1}."н:;;gт,:;;ffi;ffi}i:;nъборудование 
бытовой мусор, спички, тряпки, мет€U'л".Iеские и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, aрЪоa,"u личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для

кошачьего туалета /либо грызу"о" " ф."е HecooTBeTar"yrolui цредметы. _Возмещение ущерба, приtIиненного 
,гретьим

лицам, вследствие неправильно.о 
".поп"rования 

любоrо .uй*"йеского оборудования (/канализаuии), возлагается на

собственника помещения, по вине которого произошло ,u*o" 
"чруrение. 

Рiмонтные работы по устранению любого

повреждения, возникшего вследствие пеправrл""ого использования любого сантехнического оборудованиJI, производятся за

счет Собственника помеЩения В 
"I{o,o*uup"pнoM 

доме, по вине Koтopoгo произошло такое повреждение,

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

условии уменьшения уровня слоrшиrоir" до степени, не нарушающьй no*o" жильцов многоквартирного дома в ночное

время, а также в выходные и праздничные дни; 
4



м) не доItускать проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;

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

конструкuии мкд, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом

соответствии с нормами действующего законодательства РФ,

о) выполнять другие требования законодательства,

З.З.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:

- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствуюцих документов,

подтверждающих соответствие .rpo".u"oarr"ii рчооr'требованиям законодательСТВа (НаПРИМеР, ДОКУIt{еНТ ТеХНИЧеСКОГО

1Т'".*ЖХ]* оо.о"орах найма (аренлы), в_ которых "9]*'1y: т.::::: ч"i":_:llН:НУ'i.;,О'u'"ЗаЦИИ 
За

соДержаниеиремонтобщегоимУЩестВавМногоквартирномДоме'атакжезакоммУнаJIьныеУсЛУгиВозложена
собственником полностью или частично на наниматaп" iuрarлurора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя

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

- об изменении количества граждан, про**iй^r* 
" 

*"лЬ"lы*1 помещении(ях), включая временно проживающих;

з.з.5. В течение 5-ти рабочИх днеЙ от датЫ получениrI акта приемКи оказанных y"nyi " 
(или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремоIIту общего имущества " ""оaо*"uртирном 
доме за прелылущий квартTл уполномоченное

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

мотивировацный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в вIце протокола разногласий,

В слlоlае не направлениlI подписанного сО стороны уполномоченного представителя собственников вышеукzrзанного 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.обеспечиВаТЬДостУппреДстаВителейУправляюЩеЙорганизацииВпринаДIежаЩееемУпоМеЩениеДJIяосмотра
технического и санитарного состоянLUl внутиквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

оt зудования, находящегося в помещении, дJIя выполнения необiодимых ремонтных работ в заранее согласованное с

. авляюцеИ орaч"rrЙI,tей время, а работников аварийных служб - в любое время, 
читепем пповеDки и cI

з.з.7. В слу{ае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия показании

ИПУ и осмотра технического и санитарного состоя"- ""yrp"*"uprrp""r* 
ияженерных коммуникаций, санитарно-

техниtlеского и иного оборудования, находящегося в no".*.ri"l соо.,"Ё"""к обязан y"ai]11,_.::l1iy:"o компании

неустойкУ в pilзMepe l000 рублеЙ ru *u*oo]'r]*o" у*о".rие. При этом, основанием взыскания укtванной неустойки будет

являться дкт об откt}зе в допуске прaоaru"rraлеr Чправляющей компании к приборам у{ета и иному общему имуществу,

В случае o'Ki..a Собственником от подписания дкта об отказе в доtryске представитеп"й Упрu"п"ющей компании к приборам

учета и иному общему имуществу, управляющая коМПаНИЯ 
"a 'rОaДraa 

ПВУХ ПНеИ С МОМеНТа еГО СОСТаВЛеНИЯ И ПОДПИСаНИЯ'

второЙ экземпляР направляеТ Собственнику по почте_в_ каче.стве налIIежащего уведомления о применении указанного

штрафа.датоиврУченияСобственникУАктасчиТается5(пятыЙ)децьсДаТыегоотПраВки.
В с;ryчае неполучения Управляющей_ компанией подписанного'собсr"енником Акта или мотивированного oTкzlзa от его

подписания, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его вруrения, дкт считается подписанным Собственником без

;11:ЪffiiJffi:Ё#:;JЖ::lЪебований, установленных п. з.з.з, настоящего договора, СобствеННИК ОбЯЗаН ОПЛаТИТЬ

Управляющiй *о"панrи неустойку в следующих размерах:

- за нарушение санитарно-гигиеничес*"* ,n ,*опоЙеских требоваций - 1 000 рублей,

-ЗанарУшениеархитекТУрно-строитеЛЬныхтребований,УсТановленНыхЗаконодателЬстВомРФ-2000рУблей;
- за нарушеНr. npor""onornup""i* требованиЙ, установленных законодательством рФ - З 000 рублей;

- за нарушеНие техншIесКих эксплуатачrо"""r* ,рaбований, установленных законодательством рФ - 5 000 рублей,

л,.9. оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп, 3,1,7,3,1,8 настоящего,Щ,оговора, IIроизводится

-осноВанииДокУментчrлЬноПреДсТаВЛенныхфактов,сВиДетелЬсТвУюЩихотакоМнарУшении(фото-вилеосъеМка'акТы
осмотра, свидетельские показания, заявление Собственников ,щома с ука:}анием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, Iryтем размещения в платежном

документе (для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной строки, с указанием необходимых

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

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства,

з.з.l0, Сообщать Управляющей организации о выявленЕых 
"."Ъпрчu"о.тях 

общего имущества расположенного в пределах

помещения пр"пuлпЬrпчщего собственникУ, а в случае проявлеция бездействия нести расходы IIо возмещению убытков

пр""rп.ппur*'собсiuенпикам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам,

3 .3. l 1 . Использовать жилое помещение, принадIежащее на 
'фаве 

собственцости, искJIючительно в соответствии с

действующИ" ru*о"оочrельствоМ рФ шЯ проживаниЯ в нем членов семьи, родственников, гостей и т,д,

ни один из Собственников помещения не вправе изменить нzвначение жилого или нежилого помещения, принадIежащего

ему на праве собственности, иначе как 
" "ооr"Ъ","ии 

с действующим законодательством РФ,

i.i.f"3iri,ЁlНiJffi##"чо "",поп"ением 
управляющей организацией ее обязательСТВ ПО ЦаСТОЯЩеМУ ЩОГОВОРУ' В

ходе которо.о lлrй"Ъ"чri в осмотах (измерениях, испытания*, Ъро""р*ч*) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовu* np" выполнении работ и окiвании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

Щоговору.
З.4.2. ПривЛекать длЯ контроля качества выполнJIемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Щоговору сторонние

организациИ, специzlлисТов, экспертов, обладающ"* aп"r,"-"r"r"" поr"uпиями. Привлекаемые для контроля организация,
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специ€tлuсты, эксперты должны иметь соответствующее пору{ение Собственников, оформленное в виде решения общего

ёобрания. uАDLlплпне,.ия полностью }1ли частиtlно УслУг r,r/или работ
3.4.З.Требоватьизменен!ШраЗмерапЛаТызапомеЩениеВслУчаенеВыПолнени'IПоЛЕос,
по управленл, .оо.р*чп"ъ- ,n рЪ"оrrу оОrц..о йщества Ъ М"о.о*"uртирном доме либо выполнения с ненадлежащим

качеством в соответствии с п. 4.1з настоящего !,оговора и в соответствии с положениями пrт, 6.2 - 6'5 настояЩего [оговора'

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

недобросовестногО "ornonra"r" 
УправляюЩей организаЦией своих обязанностей по настояцему,Щоговору,

3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего !,оговора и

раскрытиrl информачии порядке, определенном законодатaп"arй РоссийскоЙ Федераuии и нормативными правовыми

i:;.ТЪ:'#ЖlТJ#ffН#Т""iТll;r""r.му щоговору наниматеJIю/аренлатору данного поМеЩеНИJl В СЛУЧае СДаЧИ еГО

внаем или в аренду, 
4. цЕнл договорл, рлзмЕр ц{tты зл помЕщЕниЕ и иныЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается_в соответствии

с долей в праве обшей собственносr" "u 
ооr* ,"ущ.ai"о в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей

площади помещения, принадIежащего Собственнику помещению aoanua"o ci. ст. 249 ,289 Гражпанского кодекса Российской

Бйuч"" и ст. ст. 37, 39 ЖилИщного кодекса Российской Федерации.

размёрплатыдJulСобственникаУСТаНаВЛИВаеТСЯ: бrтба IIдl, лпиq гоп 
" 

- управляющей

- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с )лrетом предIожении

:XTi:XXffi li"l"Xl;1p."'^l'o"#;. и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым оргаНаМИ МеСТНОГО

самоуправления, либО инымИ органами государственной власти 
"u 

оu.р.дrЪй календiрный год (если на.общем собрании

собственников помещений не принято решение о pzшMepe платы за содержание и ремонт жилого помещения),

4,л,Ежемесячнztя плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

t ,эй площади его помещений на размер платы за 1 кв, метр такой площади в месяц,

Размер платы может быть уменьшен для внесениrI Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

содержаниЯ общегО имущества , ""о.о*rчР;Б;"" 
доме И Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт

жилогО помещения в случае оказания yany.'" 
""rnon"""- работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме gggплпежащего качества и (или) с перер_ывами, превышаюlцими установленную продолжительность,

утвержденными Постановлением Прu"rr"п""r"ч Ёоa"rta*ой Федерации от l3,08,2006 Ns49l, в порядке, установленном

;ъ:"ffi'l"Т'*Т.'#Ж:iТffi} общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме Вносится ежемесячно до 1l-

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

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

настоящим ,Ц,оговором сроки (п. +.S ,rч.rоiйrо fo.o"opa) на основании платежных документов, предоставляемых

Управляющей организацией или расчетно-кассовым центом (платежным агентом) по пору{ению Управляющей

;'.:ЪХТ,Ж;ляемом платежном документе указываются 1:е 
ycTaHoBT:::J_.::y:::T:1"":::Tj:"i":жju,""",

4.6. Сумма начисленных в соответстВrI{ a 
"u"rо"щим 

Договором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за

помеЩениеиУкiЦыВаетсяВоТДелЬномплатеЖНомДокУменте,либоВотДельномстолбце(строке)ВтоМжеплатежном
документе. В случае вь]ставлениr1 платежного документа noro"a" ouro,, указанной в Щ,оговоре, дата, с которой начисляются

пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа, 
[пиllевой. mанзитный)

4.7. Собственник вносиТ плату В соответствии с настояЩr" Доlо"ором на расчетный (лиuевой, транзитный) счет, указанныи

ппатежном документе, u,u**, на сайте компании (безналичный расчет),

,. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение (включая за

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

4.9. В случае окzвания услуг и выполнения !абот по .оо.р*u"й " рйоrry общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в приложениях Ns2 к настоящему щ,оговору, ненадлеЖаЩеГО КаЧеСТВа И (ИЛИ) С ПеРеРЫВаМИ' ПРеВЫШаЮЩИМИ

установленную продолжительность, т.е. невыполнеция полностью или частично услуг и/или работ в многоквартирном доме,

стоимость этlо< работ уменьшается пропорцион€tльно количеству полных кtlлендарных дней наруlцения от стоимости

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

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

изменения pu*Mepa платы за содержание и ремонт жилого помещения в слlчае окzвания усJryг и выполнения работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирноil{ доме ненадлежащего качества и (или) с

перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

РоссийскоЙ Оедерации от l3,08,2b06 Ns491 и иными нормативно-правовыми актами,

ВслУ.lзgЦеВыпоЛненияработ(неоказанияУслУг)иЛI,tВыяВЛениянеДостаткоВ'НесВязанныхсреryJIярнопроизВоДимыми
работами в соответствии с установленными периодами npo".uoo"r"a работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может

быть изменена путем проведениJI перерасчета по итогам года при у]_,j:ч::1i!,1б;твенника,
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяцев после выявления сооr"araiuующего "uруra"""'условlrй 
Щоговора по содержанию и ремонту общего

имущества и rребо"аr" с управляющей организации в r."."". l0]и (Десяти) рабОЧИХ ДНей С ДаТЫ ОбРаЩеНИЯ ИЗВеЩеНИ'I О

регистрационном номере обращения и последующем уоо"пar"орaнии либо об о,**" в его удовлетворении с укzrзанием
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4.1l. Соýственник, передавшиЙ функчии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п,3,1,8 настоящего

!,оговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещени,I меньше, чем

pi*Mep платы, y"ruro*brir"rt ,,u"ro"r"" Доrо"оро", об"зч,, ",",r"r". 
tб-,n (Д"""f рабочих дней после установления этой

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

по содержаншо общего имущества в установленную шIя нанимателей (аренпаторов) плаry,

4.12. Собственник не вправе требовать изменения р:вмера платы, если оказание усJryг и выполнение работ ненаlцежащего

качестВаи(или)сперерыВами'ПреВышаюrr\имиУсТаноВленнУюпроДолжитеп:"о:'"jлсвязаносУстранениемУгрозыжизнии
здоровью фаждан, предупреждением ущербч "* 

й"ущ.ству или 
"aпaдar""a 

действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1з. В сJryчае изменения в установле"по" nop"o*e тар16Ь" на жилищно-коммунаJIьные услуги Управляющая организация

применяет новые тарифы со дlul вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного

;:н*н,ънJJ';#::'J "J.fr::,l","JJ"ffiЖr""rТЪ-rr* месяц и более дtительные периоды, потребовав ОТ

управляющей организiчии платежные документы, с последующим перерасчетом,

4.15. Ушryги Управляющей организации, не предусмотренные lrua,о"й"" ,Щ,оговором, выполняются за отдельFIуIо плату,

4.16. СобстВенник обязан передаваТь показания, имеющихс" ,n*"u*y-ib* ni"OopoB у{ета коммунаJIьных ресlрсов с 23

числа до 2,7 числамесяца, последующе." .;;;;;;;;;r" "о 
телефону, на сайте компанИИ, УКаЗаННЫМ УК ИЛИ ЦРИ ПОСеЩеНИИ

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

5.1.ЗанеисполнениеиЛиненадЛежаЩееисПолнениенасТояЩегоЩ,оговораСторонынесУтотВеТсТВенносТЬВсоответстВиис
действующи" au*оrооurельством Российской Федерации и настоящим Щоговором,

5.2. В сJryчае несвоевременного и (или) неполrо.о "ч::_- платы за помещение, Собственник обязан уплатить

Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ,

5.3.ПриВыЯВЛеНииУправляюЩейорганизаuиейфактапрожиВанияВжиЛомПомеЩенииСобственникалиц'не
зарегистриРованныХ в установJIенном ',оряДке, 

и невнесения за цих платЫ за коммунальные услуги Управляющая

алqниЗацияВпраВеПроиЗВоДитЬ"u"".п."".нафактическипрожиВаюЩихлицссостаВлениемсооТВетстВУюЩегоакта
\дложениеNл5)иВпослеДУюЩеМобратитьсяВсУдсискомоВзысканиисСобственникаре€rльногоУщербав
соответствием с законодательством РФ,

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

возникшигл"п".чп"йЪ*."оБ;н*;ът;ъжl;ь"#Ёfiнfr []iЁii"iьё_ъi?Тfi i,Ъ"iliЬи
ЕЕ оБязлтЕЛ;ъть-по договогv и порядок рЕгистрлции

Флктл нлрrшЕния'условиЙ нАстоящЕго договорл
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Щоговора осуществляется

СобственникоМиУполномоченнымиимлицамиВсоотВеТстВиисихполномочиямиrryтем:
- пол)чения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечЕях,

объемах, качестве и периодичпо.r,o o**u;;; 

';"у. 
" (Й-;;'nЬпЙп"",* работ, В СЛ)"'ае еСЛИ ТаКМ ИНфОРМаuИЯ

;;;Й;;у* на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;

- проверки объемов, качества и периодичности окa}зания услуг и выполнения работ (в том числе гryтем проведения

aооi"arar"уощей экспертизы за счет собственников); 
л--.л,,,,i., f fid t,.mячрнLrя Rыявленtшх дефек

- подачи в письменном виде жалоб, пр*ой,n npo""* обращений дш устанения выявленtшх дефектов с проверкои

:Н::;##;:ЖУ:",i"r*#ir"ffiixil"до.оuооu в соответствии с положениями пп,6,2 - 6,5 НаСТОЯЩеГО ЩОГОВОРа;

- инициированиrl созыва внеочередноr" lой"'"обрания собственников для приняти,I решений по фактам вьlявленных

нарушений и/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

{"- собрания (указанием даты, времени и места) УправляюЩей организаЦиl:лл,,.,^о

лtроведения комиссионного обследовuп- 
"о,попrения 

Управляющей организацией работ и услуг по ,щ,оговору, Решения

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

обязательнЫми. ПО результатаМ комиссионНого обследования составляется соответствующиЙ Акт, экземпляр которого

ДолженбытьпредостаВлеНинициаТорамПроВеДенияобщеюсобраниясобственников.
6.2. дкТ о нарушениИ условий Щоговора пJ,р,Бо"u"lдо любой ,i С,оро" Щоговора составляется в сл)л{аях:

- выполнения услуГ и работ по содержанrо'" pa"onry общего ""у*Ъ.r"u, 
МнЬгоквартирном доме и (или) предоставления

коммунальных услуг ненадлежащего качества'и (или) с перерывами, превышающими установленrrую продолжительность, а

также причинения вреда жизни, ,ооро"uй-,o ""уй..ruу 
CoOirr."n"*a и (или) проживающих в жилом помещении фаждан,

обцему имуществу в Многоквартирном доме;

;жж:}'Т:r l|ffiiJJ:;f;ffi:J*l'" по"".нения к сторонам мер ответственности, предусмотренrШХ РаЗДеЛОМ 5

tr#;#ЖЖТ:# дкта осуществляется управляющей организацией. При о'гсУТСТВИИ бЛаНКОВ АКТ СОСТаВЛЯеТСЯ В

произвольноИ 4ор"е. В сrryчае необходимости в дополнени, * Д*ry Сторонами составJUIется дефектная ведомость,

6.з. АкТ составляетсЯ комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

Управляющей организации, Собств"rпr*ч, а также при необходимости подр"д"оЙ организации, свидетелей (соселей) и

других лиц.

6.4.АктДолженсоДержать:ДатУиВремяегосостаВЛения;даry,ВреМяихаракТернарУшения'егопричиныипосЛеДстВия
(факты причинения вреда жизни,. здоровью и имущеСТВУ СОбСТВеННИКа, ОПИСаНИе (ПРИ Нz}ЛИtlИИ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ

фотографироuur"a -"'uидеосъемка) поuрa*л"п"й лмущества); все рi}зногласия, особые мнения и возражения, возникшие

iрr.о.rl"jr.нии Акта; подписи членоВ комиссии и Собственника' 
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6.5, дкт.составляется в присутствии собственника, права которого нарушены. При отсУтСТВИИ СОбСТВеННИКа АКТ ПРОВеРКИ

ЬоставляетсЯ комиссиеЙ без егО уIастиЯ с приглашеНием в состаВ комиссии независимых лиu (например, соседей), о чем в

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

;;;;; ;руrается Собственнику, а второй - Управляющей9!lтy]чц"",
7. порядок из'мвнв ния'ирлсторжЕния договорл

7.1. Настоящий !,оговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

а) по инициативе Управляющей организ'lцииl о чем Собственник дойa" быть предупрежден не позже чем за два месяца до

:tжжff}r}J#1'# Ё:;i".Ж ""'JЖ'"ffi]'*.no".ooroм для использования по нzвначению в силу обстоятельсТВ, За

1";ъlж#lхтil#нТ::,:,}ж*i";:1;ffiа об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые оказчrлись неприемлемыми для Управляющей организации;

9 Ш"НlХ"Т;ffi";ЪЁНrilЁЖ;*"-* ""1:*::.11 r:::а_"_.":,лu":l"..:1"":"""т:тr_Jx1rления 
или иной

управляющей организац"r, о 
"a" 

Управляющtш оргаЕизация должна быть предупреждена не по3же чем за два месяца до

прекращениJI настоящего !,оговора путем предо.ru"п."- ей *опии nporo*onu 
" 

бланков решений общего собрания и рееста

собственников принявших участие в голосовании;

].i.,lTll}?:'j:H:iXX;";""ЖЖff'il"o.1""o. и уведомлением за один месяц одцой из Сторон другой СТОРОНЫ О

нежелании его продlевать,
'7 .2,2. Вс ле дствие насту пления обстоятельств не преодолимой силы,

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

с момента направлениЯ другой Стороне письменного уведомлени,I,

7.4. ЩоговоР считаетсЯ исполненнЫм после uornon"a""" СторонамИ взаимныХ обязательств и уреryлированиjI всех расчетов

оr-.с.ду Упрiвляюшей организацией и Собственником,

расторжение Щоговора не является основанием для ,,рекращения обязательств Собственника по о''лате произведенных

управляющей организацией затрат (услуг l,t раоот) во время действия настоящего ,щоговора, а также не является основанием

дlIя неис,'олнения Управляющей ор.ч"rruчr|й оЫч".r,,",х работ и услуг в рамках настоящего Щоговора,

7.6. Изменение условий "u.rо"щь.о 
Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ, 
,_л лпбпяциq спбствr 

, об образовании товарищества собСТВеННИКОВ ЖИЛЬЯ ИЛИ

7.7. Решение обцего собрания СобственниКоВ ПоМ€ЩеНИИ t

жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения Щоговора с Управляющей организацией,

7.8. Отчужпa""a по"a*ени' новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

,Щ,оговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной Щоговора,

7.9. После расторжения ,щоговора учетная, расчетная, техншIеская документация, материальные ценности передаются лицу,

нzвначенному Обшим собранием Собственников, а в отсутствии 
"u*o"o.o 

- любому Собственнику или нотариусу на

;:rtЪir";r""овленном законодательством случаях,Щ,оговор расторгается в судебном порядке,

7.1l. Если по результатам исполнения настоящего договорауправлениJI многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управлеция фактические расходы управляюцей организации

окztзitлись меньше тех, которые у{итывЕlлись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, 
''ри

УслоВииоказаниJIУсЛУги(или)выполненияработпоУПраВЛениюмногокВарТирнымДомом,окzrзанияуслУги(или)
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

дровором, укtванная разница остается в распоряжении управJuIющей организации (экономия подрядчика),

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ

8.1. Решение об оргаЕизации общего .oopu""" сьбсrвеннrко" помещений многоквартирного дома принимается

Управляющ.И ор.чr"'ruчией либо собственникй np" соблюдении условий действующего законодательства РФ,

8.2. Собственники помещений многоквартирного дома преryпреждаются/уведомляются о проведении

очередного/в".о".р.опо.о Общего собрания собственнико", ,rуrЪ" р*rlйrЬ информаuии на доске объявлений, либо в

;ъ:"#3#НЪffi;Жi3Т.Х?Ё#r1,'J"l;неочередного общего собрания несет инициатор его созыВа, В СЛУIае, КОГДа

инициаторами общего собрания ""n"ora" 
aооar"Ё""r*", а фактически оно проводится силами управляющей компанией, тО

расходы на проведенra ,u*oao собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома,

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из Щоговора или в связи с ним, р*рaruоraя Сторонами гIутем переговоров, В сrryчае если

стороны не моryт достичь взаимного соглашения, споры " рuз"оaпuaиrl разрешаются в судебном порядке по месту

нахождения Многоквартирного дома тrо зzUIвлению одной из Сторон,

9.2. Управляющая организация, не исполнившая или 
"a"uдпa*uruим 

образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим ,щ,оговором, несет ответственность, если не докажет, что наlцежащее исполнение оказалось невозможным

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

обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и прlrродные катастофы, не связанные с виновной

деятельностью Сторон !,оговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных

актов, препятствующих исполнению условий,щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства, При этом к таким

обстоятельсТвам не относятся, u 
"uarroar", "uруЬaпrЁ 

обязанностей со стороны контрагентов Стороны Щ,оговора, отсутствие

8



на рынк€ нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны ,Щ,оговора. DлпА,,еLсппрния чк (стшхийные бедствия,

При наступлении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления уК (стшхийнl

решения/преоп".ч""r-йй представлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющая организация осуществляет

укiванные в !,оговоре управления ""o.o*"u|l'fr"i," 
оо*о" рабЬты и услуги по содержанию и ремонry общего имущества в

многоквартирном доме, выполнение и окrвание которых возможно в сложившихся условlulх, и предьявляет Собственникам

счета по оплате выполненных работ и окЕванных yanya. При этом размер платы за_содержание и ремонт жипого помещения,

предусмотренный ЩогоВором об управл_ениИ многоквартИрr"r" оЪ"о", доп*a' быть изменен цропорционtшьно объему и

*bn""aar"y фактически выполненных работ и оказанных услуг,

9,3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

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

возможных убытков. пагаъппrr пбсаяrrя неlамеIшительно известить
9.4. Сторона, оказавшмся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана ЕезамедIитеJ

друryю Сторону о наступлен ии илипрa*рчлa"rи действия.обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств,

l0. срок дЕЙствия договорл
l0.1. ,Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты включения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

Российской Федераuии в связИ с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписанI1я договора

yn|u"n.""" последнеЙ из сторон (при_нахождении МКЩ в реесте лиuензий),

10.2. При отсутствии решения общего Ъобра"иr'ЬоЪ.,u.""иков либо уведомления Управляющей организации о

прекращении .Щоговора по окончании срока eio действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиях.
l0.З. Срок действия,Щоговора может быть продIен, если вновь_избранная организация для управления Многоквартирным

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

подписани' договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока lle

рд{тупила к Выполнению своих обязат'"тiii"rrиты 
и подписи сторон

УпDавляющая организацпя :

Общество с ограниченной ответственностью <<УК-4>>,

307170 российская Федераuия, курская обл., г. железногорск, заводской пр,, здание 8, оф,4 огрн

1 1546з201 1929 от 1.1 .|2.20|5г., окпо 2з0|4з9з,инн 46330 з794з,кIIП 463з01001, р\с 40702810133000001893

отделение Jф8596 пдо сБЕрБАнкА.. кrр"*, к\с 30l0ls10з,00000000606,_БИК 04380760б ТеЛ,: ПРИеМНаЯ/фаКС:

s(47l48)'-'::.(yK_4> 
#rtф 

*" ,, о.п.тарасова

\I\Uсобственник:

а о

(Ф.И.о,либонаименованиеюриДическоголица-собственникапомещения'либополномочногопредставитеJlя
собственников)

-цррm 
серия 

-- 
No, выдан г

uL

(поппись)
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Приложение Nчl

к договору управления многоквартирным домом

от о& l9г

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Обцие сведения о многоквартирном доме

мрес многоквартирного дома ул. Ленина д.7012
1

2 дома его нЕtличии

З. Серия, тип постройки панельный ТП 91-014

4. Год постройки 1988г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

7. Год последнего капитtшьного ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньrм и

подлежащим сносу

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала есть

11. Наличие цокольного этa)ка нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 89

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

1

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильtх помещений в

многоквартирном доме для проживания нет

17. Перечень жильtх помещений, признанньIх непригодными дJlя проживания (с

указанием реквизитов правовых актов о признании жильгх помещений непригодными для

проживания)
пет м

18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями,

лестничными клетками 7б8Or2 кв,м
балконами, шкафами, коридорами и

м
б) жильrх помещений (общая площадь квартир

в) нежилых помещений (общая площадь нежильIх помещений, не входящих в состав
кв. м

общего имущества в
площадь нежилых помещений, входящих

г) помещений общего пользования (общая
кв. м

в состав общего имущества в доме

20. Количество лестнrц б

21. Уборочнt}я площuд" пaarп"ц (включая межквартирные лестничные площадки)

340,8 кв. м

22. Уборочнiш площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений обцего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические 214|

) 4957,4 кв

2|4,0

24. Кадастровый номер земельного участка
46:30:000014:11279 площадь 6849,00 м2

(при его на-ltичии)

кв. м

номер



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

пределах обслуживаемой территории мкд, преднЕвначенное для удовлетворения

социально-бытовьгх нужд собственников.
шт

26. Лифты: пассажирские 6
шт.

II. оппсание элементов многоквартирного дома, вкпючая пристройки

Генеральный лирекгор

I

Описание элементов (материал,

констукция или система, отделка
и

Наименование констуктивных элементов

ясlбетонl
бетонкапитtlльные стеныll2

J
е

ж/бетон
яс/бетон
яс/бетон
ж/бетон

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвalльные

мягкая5
мозаичные по6. Полы

по 2 створ. переплет
клен. на планках

7. Проемы
окна
двери

масляная окраска, побелка
8. отделка МоП

внутренняя
наружнаrl
(лругое)

емс
9. Механическое, электрическое, санитарно_

Texниtlecкoe и иное
ванны напольные

ные сети и имеется
имеется

сигнilлизация

естественная

от ВРУ кВт

l 0. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборулование для

ние

холодное
водоснабжение централь ,ное

централ ьное

печи
отопление (от домовой котельной)
отоIlление от внешних
газоснабжение

1l

Агв

-6 шт

собственник

а о.п.

пl/Ь

сети проводного радиоцещания

центральное _

центральное _

-//



. Приложение Jф2 к договорУ управления многоквартирным домом от "05 оl 2оlЦ,

Перечень по

Генеральный директор

ремонту пользования в жилом доме

ул.

5

наименование

Содержапrrе помещений общего пользования1
4 вполов во всех помещениях общего пользования

в месяцlВлажная полов в помещениях
l впомеценийи подвz}льных

2 ви оконМытье и

земельных2
влJ

Подметание летомземельного
в31с газона
вl

1 в
Сдвижка и подметание снега снегопада

по необходимости
Сдвижка и подметание снега снегопаде

в год2
гulзонов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по
наледи

пои сбиваниеснега с лек

к сезошнои и
3 в год1

системы
по необходимостив МоПстёкол окон и

по необходимости,, 
регулировка и промывка систем центр:rльного отопления, а также

ды мовентиляционных кансUIов

ш мелкпит4
l раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудаJIения, электротехнических

постоянно

по

постоянно
б

по
1

в год1

8 иеехническое

ссоответствииопределятьсядугна бууслугиРасценки вышечкчlзанные
нев принятиялибо случае(собственников,собранияобщегорешением рФ ,.е.т5 8 жквтакого )собственниками решения

соответствующий
решением}твержденные

€х l
собственник

n:T

rlrl'Tl/

в

lп.с ст4
на



Электросчетчик
Полотенlýсушитепь

l Отопит.вльный почбоq (ýаrарgя)

l

t

Ракsс,пча

Qанурýп

ЗаштрихованЕые )частки не яЕIlяются общим имУЦеСТВОМ,

"Управляющая компания":

собственник:

о.п.gh
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Акг
об усгановлении количества граждан,

проживalющих в)t(илом помещении
20 г

г,
( ))

Время: чl мин.

коммун:цьных услуг в МК.Щ (управляющая организация, тсж, ж, жск)
(наимснование исполнителя

в лице

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

(далее - Исполнитель) в прис}тствии собсгвенника жилого помещенrlя (посгоянно проживtlющего потрсбителя)

l)
жrrлого помещения (постоянно

Проживаюttl по адресу:

(а,прес, место жительства)

в многоквартирном доме,

проживztюшего потребителя))

расположенном по

(далее - помещение),

помешения Ns

адресу:

(Ф. и. о

именуемого в дальнейшем <Потребитель>, составили акт о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факт незарегистированного проживапия временно

пребывающих потребителей в помещении

Потребителя, в количестве человек:

по
(Ф. и. о. временно проживающего гражданина адрес регистрации)

подчеркнуть)

г,

.Щата начшtа проживания не

по
(Ф. И. О. временно проживающего гражданинц адрес регистрации)

(нужное

2. Обслелуемое жилое помещение индивидуatльным

3. Собст,венник жилого помещения в обследовании учаqтвовал/не участвовал по причине

4. Настоящий акг является основанием для производства расчетов Правооблалателю

размера платы за коммунальнь!е услуги (указать вид КУ)

исполнитель:
Потребитель:

Щата начала проживания не установлена/устzlновлена
l полчеркнугь)

и/или общим (квартирным) прибором учсга:

м.п.
Подписи лиц, подписавших акт в слrrае отказа Потребителя от подписания акта;

(при присутсгвии иных ппц npn обследовании указать их данные выше)

предоставленные временно проживающим потребителям,

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

внугренних дел и (или) органы, уполномочсн"rra "u 
оaу*ъствление функчий по контролю и надзору в сфере миграции,

Настоящий Акт составлен в

С акгом проверки ознакомлен, один
трех экземплярах.

экземпляр акта получил:

(( 20_г

(указать

настоящего акта откtвtlJtся

(полпrсr, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания

,отказавшееся от ознакомления и

|л, r

э

Генеральный
собственник_

(или) полписания акта)

Прилоltение Л}5 к логовору управJIенпя многоквsртирным домом от <,оуц*-209'

г.

согласована:

t.


