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Доме и

объектЫ общегО имущества в нем, а также права на распоряженИе общиМ имуществом собственников помещений, за

исключением случаев, указанных в данном ,IIоговоре,JпoJgrlrtul'r - --'-' 
з.'йБi и оБязднности сторон

3.1. Управляющая организацлlя обязана:

з.1.1. Осуществлять управление общим_имуществом в Многохвартирном доме В соответствии с условиями настоящего

!,оговора и действующй" ,u*оподчr"п".r"о'"l наибольшей ""r.оТ#'Т'1*;;;.] 
СОбСТВеННИКа В СООТВеТСТВИИ С ЦеЛЯМИ'

указанными в п. 2.1 настоящего Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов,

стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидем"опо,*"*,х 
правиJI и нормативов, гигиеническIо(

нормативов, иных правовых актов,

з.1.2. оказывать услуги и выполвrlть работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего *y*.ar"u (Приложение Ns2 к настоящему !,оговору), в том

числе обеспечить:

а)техническое обслуживание дома в соответствl.{и с перечIIем работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего

ПолЬЗоВанияВжилоМдоме'УТВержДенныМСторонамивПриложенииNs2кнастояЩему!'оговоРУ'
б)круглосуточную аварийно-диaп"r".ръ*уa службу, при этом авария в ночное время только локtlлизуется,

п.*"'";)*нi""ffiilrfff|j],"ffi;J"l"Ж;;Н;." оборудования (при нuшIичии лифтового обОРУЛОВаНИЯ);

1
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г) санитарное содержание мест общего пользовани,l и придомовой территорлtи дома;

п) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;

е) обслужиВание водопРоводных, канализационных, теIUIовых, электршIеских сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до границЦ ЭКСПЛУаТаЦИОННОЙ ОТВеТСТВеННОСТИ'

Гранича эксплуатацИонцой ответственности Управл_шощей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.

з.l.з. Принrшать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и Другие усJryги

согласноплатежномУдокУментУ'предостаВленномУрасчетно.кассоВымцекгром.
3.1.4. ТребОвать оТ Собственника в случае установления им Iшаты наrимаrелю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим Щоговором, до*ui", Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1.5. Требовать внесениJI n rur", от Собственника в случае не поступления платы от нанимателя и/цлц арендатора (п, 3,1,8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством , пчarо"щ"* Щоговором сроки с )лrетом применения п, п,4,6,4"|

НаСТОЯЩеГО ,ЩОГОВОРа' - lо_диспетчерское обсrryживание многоквартирного дома, в тОМ ЧИСЛе tryТеМ
3.1.6. Обеспечить круглосуточЕое аварииI

закJIючениЯ договора на оказание услуг С организацией, осущестВляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанrло. Дварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполtIение поступивших зtшвок от собственников и

пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ, Уведомить Собственника о номерах

телефонов аварийных и диспетчерских служб rryтем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в Мкщ: в помещениrlх общего пользования l,t/или лифтах Мкщ, а так же на информационном

стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполшIть зЕUIвки Собственника в

сроки, установленные закоцодательством и настоящим,Щ,оговором,

з.1.7. обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных сиryаций, приводяцих к угрозе жизни, здоровью

грr-\ан, а также к порче их имущества, таких как зсlлив, заЪор сrо"*а канализации, остановка лифтов, откJIючение

эJ, риtIества и других, подлежащих экстренному устранению " 
срок", установленные действующим законодательством РФ,

3.1.8. ОрганизоватьI{ "aar" 
прием обращений Собственнико" no 

"onpocaм, 
касающимся данного,Щоговора, в следующем

порядке:
- в случае поступлениrI жалоб и претензий, связанных с неисполнением или цgцпдшеЖащим исполнением условий настояцего

,I|,оговора, УправляюЩая организаЦия в устаноВленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

и проинформировать Собственника о результатах рассмотения жалобы или претензии. При отк€}зе в их удовлетворении

:уlil,:Jffffi:;Нi::,Х'ЪЪ:ffi}'$ЩНЖ;'чl:изация в установленный законодательством срок обяЗаНа

рассмоФеть обращение и проинформировать СЬбственника о результатах рассмотрения обращения;

- в случае поJryчения змвления о перерасчете р:вмера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

рФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полfiеншl, регистационном номере и последующем

,ж*:ннЁ:;"Т";ffii,jЖrШЫ'ffiffiI*'#Ji"iХЁl.о"* многоквартирного дома, а также в офисе

управляющей организачии информчч* l "a"ra " 
графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту

,"фор"чч"' до 
-Собственника 

иными способами,

3.1.9. ПрепставJUIть Собственнику предложения о необходимости rщо""ryjлт_:1тg""",о ремоtпа Многоквартирного дома

либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и другшх предложений, связанных с условиями проведения

rifi:ffi;:fir.Ё*:"лЪ"filЁХlЖ:#i*u""о"о'"1у,nl1пu*ежащую 
собственнику (не перелавать ее иНЫМ ЛИЦаМ, В

-- организациям), без его письменного разрешения, за искJIючением случаев, предусмотренных действующим

] ,:i;^ffifi:il#: или организовать предоставление собственнику или УпОЛНОМОЧеННЫМ ИМ ЛИЦаМ ПО ЗаПРОСаМ

имеющуюся документацию, информацию и сведения, касающиеся ynpъ"na"- Многоквартирным домом, содержания и

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

]Тi;:'Нfi:ffifrlТlН'Ъ:аственника о причинах и предполагаемой продолжительности пеРеРЫВОВ В ПРеДОСТаВЛеНИИ

коммунальных услуг, предоставJlения коммунzшьных услуг качеством ниже предусмотенного настоящим Договором в

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

информачио"оr* ara"*х дома а-" офЙц"-""о" сайте УК в сети Интернет, а в слrIае личного обращения - немедленно,

з.1.1з. В сrryчае невыполнения работ или не предоставления усJryг, предусмотренных настоящиr,l Договором, уведомить

собственника о причинах нарушениrl гIутем размещения .ооr"ъr.r"уощей Йнформации на информационных досках

(стендах) дома и/или официальном сайте Ук 
" 

aьr' Интернет. Если невыполненные работы ипи не оказанные услуги моryт

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

llllЖ*:Xffiffi'ffr#;*"ff;Til}X1 НЁонry общего имущества в многоквартирном доме гарантийных

срокоВ 
"u 

p.rynrrurr, оrд.п"п"r* puбo, по-i.*й."' р."о"ry общегО имущества за свой счет устрашIть недостатки и дефекты

"'"rпon"arr"rx 
работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.

з.1.15. ИrЕорм"роВТтi Собственника об измененлIИ размера ,,латы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочих дней со

дня опубликования нового р.змера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,

но не позже даты выставленIб{ платежных документов,

z



3.1.16. обеспечить выДачу Собственнику платежных документов не позднее 11 (Олиннапцатого) числа месяца, следующего

заопЛачиВаемыммесяцем'ВтоМчислеиtryтемпреДосТаВленияоойч*""'вкассах(платежногоагента).
3.1.17. Принимать уIастие в приемке "rо*"оу-ьных 

(KBapT"p*r*i приборов }л{ета коммун:шьных услуг в эксшryатацию с

состаВлениемсоотВетстВУющегоактаификсаuиейначilIьныхпоказаниЙприборов.
з.1.18. не менее чем за з (три) дня до ,";;,;;;".*rи" работ "йй" i:ул:йенияtобственника 

согласовать с ним время

доступа в tIомещение или напрatвить ему п"с"мённое уведомление Ь про",л"ии работ вIryтри помещения (за иск,тпочением

аварийных сиryачий). -,,6п аппяqиап*ать пDоведение сверки платы за жилое помецение и, при

3.1.19. По требованшо Собственника производить либо организовать проведение сверк

необходимости, выдачу докр{ентов, подтверждающID( правиJIьность на"исления платы с yIeToM соответстви,I их качества

обязательным требованиям, установленны}1 законодательством и настояцим Щ,оговором, а также с у{етом правильности

начислениrI установленНых федеральным законом или !,оговором неустоек (штрафов, пени),

з.1.20. представлять собственнику отчет о выполнении щоговора'по форме-указанной в ПРИЛОЖеНИИ Ns4 К НаСТОЯЩеМУ

щоговору за истекший кшlендарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия Щоговора tryтем

его размещения на информациОнных доскаХ (сrеrдч*) дома и/илИ bEru"-"noM сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отсутствии письменных мотивированr"r* "оaрч*ений 
собственников, направленных в адрес управляющей организации в

теЧениеl5днейсмоменТапреДстаВленияотчета,отчетсчитаеТсяУтВержДеннымбезпретензийивозражений.
з.1.2l. На основании змвки Собственника в установленные ,u*oroouranbcTBo' РФ сроки направJUlть своего сотрудника дtя

составления акта о Irарушении условий Договора либо нанесе"r, 
-fu.pOu 

общему имуществу в Многоквартирном доме или

]:Ёffi.чр;r"ffilЪ:lluЬоu.r"."ника в рамках исполн€ния своих обязательств по настоящему Щоговору,

3.|.2з.не догryскат",йоп"rо"u"* оо*]i'ir"уй".r"ч собственников помещений в многоквартирном доме, в т,ч,

предоставле"- *оr,frй"r"о р.aур.о_", без соответствУющих решений общего собрания Собственников,

в слlлrае решения "u#;-й;"1; 
ъ;;r"енников о передаче в пользОВаНИе ОбЩеГО ИМУЩеСТВа ЛИбО еГО ЧаСТИ ИНЫМ ЛИЦаМ'

а/.дЕкже опрaоaп.й 
-Управляющей 

организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать

с етствующие договоры. л(ол_дтrптl й общих собраний Собственников по

ВслраеопределенияиногоУполном-оченноголицаобеспечитьреализациюрешениr"ъ.J^.#н":tн;;тнrli*ж:llч"rж*lЖlН#iЩ"Ж:Н,}"#.*"#i;ов 
общего имущества в МногоквартИРНОМ

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

средства, поступившие в результur. п"р.лuчи в пользов"r". ;;Ъ;;--""Уr..r"u СОбЪТВеННИКОВ ЛИбО еГО ЧаСТИ На СЧеТ

УправляюЩей организации, после вычета установленных законодательством соответствуIощих нzшогов и суммы (проuента),

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

и работам no aооaр*ч""Ы, р"*о"ry общего имущества, выполняемых по настоящему !,оговору, либо Еа иные цели,

;н;xшйýТ:i:Ir:Х1'#r'"ННr;бщим имуществом определяется внутренним приказоМ УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ'

;н;:lы;.{lжlшх:"1."#Нх"ffЁ;.::'f#ffi":'li#llil;ные 
с управлением домом документы в сроки

установленные действующим ,u*о"одur.п""i"о" рФ вновь выбранной упрu"й,щ,й организации, товариществу

собственников жилья либо, в слу{ае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещении в

доме, одному из собственников, у**чr"Бй " !.r.r,i"'oO*"." 
-Йрu,-,iооi,венников 

о выборе способа управления

уul:1]:r##:}д:тii;н;;ъж;ъ:!i:*::,;_*"ж,*нпн;",jнiтхL::т:жж""",ътi;"" 
бря,25января)

Управляющая организацIUI передает либЬ направJUIет_по почте уполномоченному np,o"uu",* Собственников акт

д({емкИ оказанныХ услуг И ("rrr) 
"urnon"."""r* 

работ пО .одЬр*urr"О " ,.*ущ'"У ремонту общего имущества в

Jгоквартирном доме за предыдуЩее три месяца. В случае отсутстви,I уполномоч€н,,о,о прЪп"авителя Собственников акт

приемки окzванных услуг и (или) 
"uinon"au"or* 

рuбо, пО'содер*iниЮ и текущемУ ремонтУ общегО имущества В

т]iж1ь?;n;нJ;I,";жffi;",жн*;:ннкж:нн#J#т:,#ж1f.н#;,.iJii,rаздел6,щоговора)
З,|.2'7,ОсуществлятЬ раскрытие информачии о своей деятельности по управлa"rо й"о.оквартирными домами в случаях и

порядке, опр"д"п""пЪ" законодатеЛ".;;;; 
-РоссийскоЙ 

ФедераuиИ и нормативными цравовыми актами органов

государственной власти,

З.1.28,Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотрЫ общегО имущества МКЩ, РезуЛьтаты осмоТров оформлять В

порядке, установпенном Правилам" "oo"prnu"- 
общего имJ1l:ства в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

Правr.пельстuч о, iЗ,ОВ,ZОtjО Ns 491 и иньiми нормативно-правовыми актами,

3.2. Управляющая органпзация вправе:

з,2.1. СамоСтоятельнО определятЬ порядок и способ выполнениrI своих обязательств по настоящему Щоговору, в т,ч, поруIать

выполнение обязательств по настоящему !,оговору иным орJанизациям отвечая за их действи,I как за свои собственные,

З.2.2. Требовать от Собственникu "rЁff""-Ычr' "" 
Д"."""iу-" 

-й*.о" 
объеме в соответствии с выставленными

платежными документами
З.2,З. Впорядке, устаноВленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,

;Тr.}ж;;:;:Ь*":Ж:ЖjЧ'}:;::##"ffi::1 },,,:.о., 
настоящего !,оговора предJIожения обцему собранию

собственникоВпомеЩенийпоУстановЛениюнапреДстояЩиЙгоД:
- ршмера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

-перечнейработиУслУГ'предУсмоТре*''о,,-пр-о*ениемJф2кнастоящемУЩоговорУ. 3



j.z.s. заriлючить с расчетно-кассовым центром (платежкым_агентом) договор на организацию начисления и сбора п;Iатежей

СобственникУ,УВеДомиВореквизитахДаннойорганизацииСобственника.
3.2.6. производить осмотры инженерного обърупования, являющегося Общим Имуществом В Многоквартирном Доме'

нмодящегося в помещении собственника, r, брмлнтч внчmикваDтирных инженерных сетей И

3.2.7.оказыВатьУслУгииВыполнятьработыпосоДержаниюиремонТУВнУтрикВартирныхинженер
коммуникаций, не отнъсящихся к общему ,"у*a"r"у в Мнъгокварrrрlь" доме, а также иного имущества Собственника по

согласоВаниюснимизаегосЧеТВсоотВетстВиисзаконодательствомРФ.
З.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление *o""y"lrri,* услуг Собственнику (в т,ч, и за задолженность по

содержаЕию и ремонту мест общего .ron"-"u"-) в соОТВеТСТВИИ С ДейСТВУЮЩИМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ В СЛ)ЦаЯХ И ПОРЯДКе'

r5flТу#:"*Ж"r*u.Ж'io'::ЁilТЖ}"::' лицо, которое причинлrпо упrерб общему имущестВУ И ЛШЧНОМУ

имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты nu пr*r"дuцию последствий за счет лицевого

счета МКЩ.
;Ъr*.'ruш;штжн:I*"ff ilifi:fi'ННffiЬЖ;#lНХ;зацией или информационно-расчетным центром, С

:;ж*г*;rffiJ"ъiтr;о;о. *.r:,rл1.::j::Y:::.жилого помещения и коММУН.ЛЬНЫе УСЛУГИ В СИСТеМе КаК СаМОй

:*жЧ;ЁъffiТ'd^:а:ТЪ}:i;"*[j"ЪЖ:"r"';, снижение размера задолженности собственниКОВ И ИНЫХ

потребителей за услуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собственников и потребителей, u 
"о",..ran" 

arapaou"uro Пщ третьим лицам, осуществл,Iющим взыскание задолженности за

окttзываемые Ук услуги, в судебном порядке,

3.3. Собственник обязан:

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

соАqниясобственникоВпоМеЩений,принятымВсоотВетстВиисзаконоДаТельствомРФ.
з. , При неиспользовании/временном ".".rоп"rо"ании 

(более i;;;;Б;.щения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

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

обеспечить ДосТУп * по"'*""ям Собственника При его оТсУТстВии В гороДе более 24 ЧасоВ'

3.3.3. Соблюдать следующие требования:

аr;ж;ffi"ЖН;:;Ж'#;Т"?.*"ьзовать электробытовые приборы и машины МОЦНОСТЬЮ, ПРеВЫШаЮЩей

технологические возможности внутрrоо"о"ой ,пектрической aеr", допоппительные секции приборов отопления;

в) не осуществлять монтаж ,n о."о"r#";;;;йу;"*r, t*"йrrроr*l прибоРОВ )ПIеТа РеСУРСОВ' Т'е' Не НаРУШаТЬ

установленный в доме порядок рч.пр.о.п.rЙ потреОлеrоr* *о""ун€lльных p,"ypiou, прш(одящихся на помещение

Собственника, и их оплаты, Ъе, aо.пuсо"ания с Управляющей организацией;

г) не использовать теIIлоноситель из системы отоIIления '. '" ;;;;;;;"uu.'^ (ИСПОЛЬЗОВаНИе СеТеВОЙ ВОДЫ ИЗ СИСТеМ И

;*..'Ж:ЖХffixx:'#Х:НrЁi.:::ч::::":*:тJ::i,L",iL#Ёl:ж#"#:jJ#:Ж#l'ЛИКОНСТРУКЦИЙ
строения, не производить переустройства ил,.перепланировки по"aщ"rrй без Согласования В Установленном Порядке' В Том

числе иных действий, связацных " 
п"рЪ*uarроu*ой жилого помещения, а именно: не осуществJUIть самовольное

остекление/застройку межбалконно.о проЪrрч"сruа, ра"но как и ВНУТеНЕЮЮ ОТДеЛКУ баЛКОНа' беЗ СОГЛаСОВаНИЯ ДаННЫХ

действиЙ " 
ycra"oun.H'oM закоНо" пор"л*Ъ; не осущестВлять самовОльнуЮ y"u,,o"*y козырьков (балконных), эркеров,

лоджий.
Собственник жилого помещениJI обязан поддерживать данное помещение з цзщJIеж&щем состоянии, не допуская

лхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правцла пользования жилыми

1ешениями. Бремя содержаниrI жилого помещения, а также риск слуlайного повреждения или гибели имущества несет его

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

имуществом, строительными материчtлами и (или) Ьтхопамr r"u*уuurонные пути и помещения общего пользования;

ж) не допускать производства в помещении работo,п".о""рr.iii;;;;;';'ТВИй' 
ПРИВОДЯЩИХ К ПОРЧе ОбЩеГО ИМУЩеСТВа

в Многоквартирном доме;

з) не исполЬrо"ur"'пiau*ирские лифты дtя транспортировки стоителъных матери_€}лов и отходов без упаковки;

и) не создаВать повышеНного шума в жилы)LпОмещенияХ , 
"airu* 

общего non"ao"u,"" с 23,00 до т,оО (ремонтные работы

жr,,н;Н;нть""|!l1",ь'"'oo,ЩrжН о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,

;tr:*Ж::"-:,ж}хн:;УТ,жffil#;}i::ъборупование 
быryвоi 

1rycop, 
спиtlки, ,p"n1_1, метzrллические и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусоР, 
"iboar"u 

ЛИЧНОЙ 'r*""u'' 
ПИЩеВЫе ОТХОДЫ' НаПОЛНИТеЛЬ ДШ

кошачьего туirлета /либо грызу.оu ,o ф."е Hecoo'BeT*"yoiuil ЙеДМеТЫ. ВОЗМеЩеНИе УЩеРба' ПРИЧИНеЦНОГО ТРеТЬИМ

лицам, вследствие неправильно.о ,"поiirования любо.о aчЙ*"r"ескогО ОбОРУДОВаНИЯ (/КаНаЛИЗаuИИ)' ВОЗЛаГаеТСЯ На

собственникаПомеЩения'поВинекотороГопроиЗоцlЛо,*о.'uрУ'ен"е.Ремо'тныеработыпоУстраНенtдолюбого
повреждения, возникшего вследствие "aпiu"-"rого 

использовч"- йбоaо сантехнического оборупования, производятся за

счет Собственника помещениrI в 
"rоaо*"фrrрном 

доме, по вине которого произошло такое повреждение,

л) пользоваться телевизорами, магнитофо"айи и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

условии уменьшения уровня "nurrr"oar, 
до степени, не нарушающьй no*o" *-"цоu многоквартирного дома в ночное

"рa"", 
а также в выходные и праздничные дни; 4



м)неДiJпУскатЬПрожиВаниерабочихбригалВремонтирУемыхпомеЩенияхВПериоДПровеДениJIремонта;
н) при производстве перепланиров*и жильri и неж}illых помещений не ра:}рушать и не ослаблять несущие элементы

конструкции мк,щ, производ}пь переустройство иJIИ ПеРеШIаНИРОВКУ ЖИЛЫХ I.JIИ НеЖИ,IЫХ ПОМеЩеНИЙ В СТРОГОМ

соответстви" . rор"ч"й действующего законодательства РФ,

о) выполнять другие требования законодательства,

3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение З (Трех) рабочrо< дней сведения:

- о завершении работ no .rереустройству и перешIанировке помещени,I с предоставлением соответствующих докуN{ентов,

подтверждающих соответствие npo"a"aoarr"ii 
-puoor'т"оованиям 

законодательства (НаПРИМеР, ДОКУ}'tеНТ ТеХНИt{еСКОГО

ретаБТИит.п,); - / _______\ п t,лфлhltч пбqаяняость внесения платы УправляюЩеЙ организации за

- о закJIюченных договорах найма (аренпы), в которых обязанность внесения пл

соДержаниеиремонтобЩегоимУЩестВавМногоквартирномДоме'атакжезакоммУнzшьныеУсJryгиВозлохена
Собственником полностью или частично ,u ,.u"rru"an" 1uрa"лurора), с указанием Ф,и,о, ответственного наниматеJIя

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

- об изменении колиt{ества граждан, про*""iЙЬl,t* в жлrлЬмlых) помеuцении(ях), вклtОЧаЯ ВРеМеННО ПРОЖИВаЮЩШ(;

з.з.5. В течение 5-ти рабочИх днеЙ от датЫ получениЯ акта приемКIl оказанныХ y.rryi ' (или) выполненных работ по

содержанию " 
,.*у*ъiу-|""оrф общего имущества " "rоrо*чртирном 

дйе За ПРеДЫДУЩИй КВаРТаЛ УПОЛЕОМОЧеIIНОе

собственниками лицо обязано направить подп"au"*,й экземпляр в адрес Управляюlцей Ьрганизации либо письменrшй

мотивированный отказ от проведения приеN{ки на основани, пр-uiu,"ых к o'Ku,,y замечаний в вIце протокола рzвногласии,

В слlчае не направлениrl подписанного со стороны уполномочеяного представите,,я собственников вышеукЕванного акта,

либо не 
',редоставления 

мотивированных возражений - акт прием*,n Ъ*азu,н",х усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущес,.ва u 
"rоrо*"чртирном 

до"е с""аЬтся подписанным и принятым без

замечаний.
3.3.6.обеспеЧиВатьДосТУппредстаВителейУправляюЩейорганизацииВпринаДIежащееемУпомеЩениеДJIяосмотра
техншtеского и санитарного состоянrя внутри*Ъартирных инженерных коммуникациri, санитарно-техншIеского и иного

'бQрулования, 

находящегося в .rо"aщ"""r, дIя выполнения необiодимых ремонтных работ в заранее согласованное с

lавляющей орrч""ri"aЙ "р""", 
а работников аВаРИйНЫХ СЛУЖб - В ЛЮбОе ВРеМЯ' 

rнителем пDоверкII и cl
з.з.7. В cJtytae укJIонения Собственнl.tком помещениrI от npouaoypo, проuaлa"u, Исполнителем проверкII и снятиJI показании

ИПУ и осмотра технического и санитарного состоо"* 
""yrpr*uapr"puorx 

!1нженерных коммуникацltй, санитарно-

техl{ического и иного оборудования, нахомщегося в no"a*a*i"i сооar"Ё"""к обязан уплатить Управляющей компании

неустойку в размере 1000 рублей.u *ч*оо]r]*Ь.-!*оr."ие..При этом, осноtsан"." о.ur"*urия указанной неустойкибулет

являтьсЯ дкт об откa}зе в допуске прaо.ruоrr.п.И Чпрч"п"rоц.и iо"пч"ии к прибоРаМ )л{ета и иному общему имуществу,

В случае откztза Собс,гвенником от подписания Акта об отказе в допуске представитепй Упрu"п"rошIей tlоltпании к приборам

учета И иномУ общемУ имуществу, УправляrоЩая компаниЯ na ioaora" двух дней с NloMeHTa его состаtsле}tия 11 подписат{ия,

второй экземпляр направляет Собственнику по поIIте_в_ качестве,надIежащего уведомления о IIрименеIIиц указанного

штрафа. ДurоИ "ру".*r'", 
Собственнику Нкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки,

В с;ryчае неполученItя УправляюЩей_ коtлtпаlrией подписан*оaо'6ооar"енником AKia илш мотивироваI{ного oT*t''a от его

подписаЕия, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его вру{ениrl, Акт считается подпltсанным Собственпиком без

]ж:Н':"ЪiJЖ:Ё"Жr":ЖХХlЪ.u"""н'й, установленных п. з.з.з. настоящего договора, СобСТВеННИК ОбЯЗаН ОПЛаТИТЬ

УправляюutЁ,-, *ornun"" неустойкУ в следуIощих P*":llI.. л(лпяний - l 000 пчблей,
-Занарушениесан!lТарНо.гигиениЧескихиэкоJlогllЧескI{хтребованиЙ-1000рУблей,
- за нарушснпе архитектурно-строl{тельных rребоваrtIлй, установленных законодательством рФ _ 2 000 рублей;

- за Еарушен". проr""оriJ*uрных требовu"rЙ, у"ч"овленных законодательствоп{ рФ - З 000 рублей;

- за Hapyl,,erllle технItчеСких эксплуаruч"оrr",7'ребований, установленных закоIIодательством рФ _ 5 000 рублей,

,{з.9. оплата с"б.;;;;;"" i"",l штрафных сЙ*ций, uр,оу""оЙ"tных пп, 3,1,7, 3,1,8 lIастоящего !,оговоРа, ПРОИЗВОДИТСЯ

.t основании документально представпЬ""оr* фактов, au"д"rauiarвующlrх о такоN{ IIарушениI{ (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свидетельские показания, заявление собственников [,ома с указанисм лица совершившего правонарушение lt

пругое), в соответствии с Быставпar""r" Управляющей компанией счетом tla оплату, rryтем размещения в плетежl{ом

документе (дJIя внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения) о,деп""оi1 стоки, с указанием необходимых

реквизитов для перечислениJI денежных средств: наименование штрафа, его pt*I\Iep, lt банковскtlе реквизиты Управляющей

f}h;Ёa;н,::;ч;#н}Т:я"ffi;Ж;T 
jffi;хЖ"хi#ifii;*.,"-: 

"-9у.:.имуЩестВа 
расположенного В преДелах

помещения принадJIежащего собственн_Itку, а в сJryчае про*"Й бездеr-rствия 
"",,,,nn 

рu,*оды по возмещению убытков

,жrн*":*Н*""*чi,т,нххъ]'ff#JJIJffi:iiЩfl;;унЁ#н::ти, 
искJIючительно в соответствии с

действующИ" ,u*йочrельствоМ рФ дIя проживаниrI u 
"enn 

,rrrе"о" семьи, родствснIIиков, гостей и т,д,

ни один из Собственников помещеIrия Ile вправе изменить ншнаtlение жилого,или нсжилого помещения, принадJIежащего

ему на праве.собственности, иначс как 
" 

aоо,"Ъ",uии с действующим заководательством РФ,

],i.Г"3jli,itlffiiJffi*Tiruo "r,поп"ением 
управляющей органIIзацией ее обязатеЛЬСТВ ПО НаСТОЯЩеМУ ,Ц,ОГОВОРУ' В

ходе которого у{аствовать в осмотах (измерениях, 
".norru"i"*, 

Ъро".р*u*) общего имущества в МногоквартирtIQм доме,

присутствовать при выполне}Iии работ и окчванItи услуг, связанцых с выполнением ею обязанностей по настояпlему

ЩоговОРУ. 
'__о 

_л_*лпя качества выполlfiемых работ и предо)тавляемых услуг по настояЩеМУ ЩОГОВОРУ СТОРОННИе

3.4.2. прlлвлекать для коцтроля КаЧеСТВа j]Ыl::J,:ЖЪfi;;";й;;оr"uu,оо"r. 
ilрйоп"*u.rrые для контроля организация,

организации, специtшистов, экспер,tов, обладаlошlшх специ,ш]

5



iпециаллiсты, эксперты должны иIvteтb соответствующее поруIение ёобсr"""""*ов, оформленное в виде решени,I общего

собрания.
3.4.3. Требовать изменения рilзмера платы за помещение в cJIrIae невыполнения полностью иJIи частиtIно усJryг и/или работ

по управпению, содержаrй , ръ"оrry общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадJIежащим

качеством в соответствии с п. 4.1З настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6,5 настоящего ,Щоговора,

3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, цричиненных вследствие невыполнения либо

недобросовестногО 
""rпопЪar"" 

УправллоЩей организаЦией своих обязанностей по настоящему,Щоговору,

з.4.5. Требовать от Управллощей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего Щоговора и

рчaй'й ""формачи' 
порядке, оrrр"д.п.""ом законодательством Российской Федерации и нормативными цравовыми

актами органов государственной власти,

З.4.6, Поруrать вноситЬ шIатежИ по настоящему ЩоговорУ наниматеJIЮ/аренлаторУ данногО помещениЯ в cJty{ae 9дачи рг9

внаем иJIи в аренду.
4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РАЗМЕР IUIАТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУТИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии

с долей в праве общей собственности на общее 
^ущ"a""о 

в Многоквартирном дом€, пропорциональной ра:}меру общей

ппощади помещениrI, принадIежацего Собственнику помещению ao.nua*o ci, ст.249,289 Гражланского кодекса Российской

Федераuии и ст. ст. 37,З9 Жилищного кодекса Российской Федерачии.

размер платы дIя Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом предIожений Управллощей

организации за 1 кв. метр в месяц;

- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениrI за l кв. 
"етрз 

месяц, устанавливаемым органами местного

самоупр:лвления, либо иными органами государственной власти 
"а 

о"ередrъй календiршrй год (если на общем собрании

собственниКов помещенИй не приrrятО решение о р:lзмере платы за содержание и ремонт жипого помещения),

4.2ц*a"a.ячная плата Собственника за содержание и ремонт общегъ имущества в доме определяется как цроизведение

о( ,i площади его помещений на размер платы за 1 кв, метр такой шtощади в месяц,

размер платы может быть р{еньшен дJIя внесения Собственником (наншrлателем, арендатором) в соответствии с Правилами

содержания общего имущества " ".rо.о*"чрrирном 
доме и Правилами изменения размера шIаты за содержание и ремонт

жилогО помещениЯ в сJtучае оказаниЯ yany.'' 
""r.ron""r- рабоi по управлению, содержанию и pe'olrTy общего имущества в

многоквартИрном доме ненадIежаЩего качgства и (или) 
",raр"рur"*и, 

превышающими установленЕIуIо продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Ёоссийскоi Федерации от 13,08,2006 Ns49l, в порядке, установленном

;T"ffil#yj3.:ffi;:i.TJ^ili; общего имуществ. и иные усJryги в многоквартирном доме внОСИТСЯ еЖеМеСЯЧНО ДО 1l-

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

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

настоящим Щоговором сроки (п. +.S найящЬ.о fro.o"opa) на основании платежrшх документов, предоставJIяемых

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

организации атапL.тп.llл спепения и Данные.

4.5. В выставляемом платежном доrý/менте укzвываются все установленные законодательством сведения и да]

4.6. Сумма начисленных в соответar"r" a настоящим Щоговором пеней не может вкJIючаться в обшryю cy'}ry IUIаты за

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

докуil{енте. В с.iгуrае выставления ,,патежного документа позднее даты, укчlзанной в [оговоре, дата, с которой начисJuIются

Пени'сДВигаеТсянасрокзаДержкиВыстаВленияплаТежногоДокУl4ента.
4.7. Собственник вносиТ плату В соответствИи с настояЩr* До.о"орО" на расчетНый (лицевой, транзитшlй) счет, указанный

рд\ртежном докуN{енте, а также на сайте компании (безналичный расчет),

. Неиспользование помещений Собственником не явJUIется основанием дIя невнесения платы за помещение (вк,iпочая за

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

4.9. В слуrае оказания усJryг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в Приложениях Jф2 к настояще;у ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыш€lющими

установленн},ю продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частиtlно усlryг и/или работ в многоквартирном доме,

стоимость этих работ уменьшается пропорционЕшьно колIтIеству полных кiшендарных дней нарушения от стоимости

соответствующей услуги или работы в составе ежемеся!lной платы по содержанию и ремонту общего имущества В

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

изменения размера платы за содержание й ремо"т жипого помещения в сJццае окz}зания усJrуг и выполнения работ по

управлению, .оо.р*urЙ " р"rо'rrу общего имущества в многоквартирном доме ЕенадJlежащего качества и (или) с

перерывами, превышающими установленtц/ю продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

роЪсiпскоt Федерации от 13.08.2006 Ns49l и иными нормативно-цр,lвовыми акт,tми,

В слуlае невыполнения работ (неоказания усJryг) иJII,L выявленI4rI недостатков, не связанных с реryлярно производимыми

работами в соответствии с установленными ПеРИОДаI,rи производства работ (услуг), стоимость такш< работ и услуг может

быть изменена tryтем проведенLrя перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника,

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

двух месяЦев после выявлениЯ соответствУющегО нарушениЯ условий Щоговора по содержанию и ремонту общего

имущества и требовать с управляющей организации в течение 10-и (Десяти) рабОЧИХ ДНеЙ С ДаТЫ ОбРаЩеНIUI ИЗВеЩеНИ'I О

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об откalзе в его удовлетворении с укuванием

приttин.
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4.1t. собсr"енник, передавший функчии по оIIJIате содержания и ремонта общего шУl'цества согласно п, 3,1,8 настоящего

щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер плur", зu содержание и ремоЕт жилого помещения меньше, чем

размер платы, y.runounii*iii "ч.rо"щ^ 
щоговором, oo"ru" ",."Ъrй-iЬ, 

(ЩеСЯТИ) РабОЧИХ ДНей ПОСЛе УСТаНОВЛеНИЯ ЭТОЙ

платы предОставитЬ УшравляюЩей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входящIо( в Перечень усlryг и работ

по содержанию общего имущества в установленЕую дtя нанимателей (арендаторов) шаry,

4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера IUIаты, еслI4оказание услуг и выполнение работ ненадJIежащего

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность 
^связано 

с устранением угрозы жизни и

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

4.13. В сл)пrае изменения в установле""о* nop"oKe тариqЪв на жиJIищно-коммунальные услуги Управляющая организаци,I

примеЕяет новые тарифы со Дня вступления в силу соответствуюцего нормативного правового акта органов местного

iу*ý**JJ'ffi:H Ъ'.}Т3l,l"""#"ffiН:У",ХЧ._11il.о месяц и более д-тlительные периодщ, по'гРебОВаВ ОТ

управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом,

4.15. Ус;ryги Управляющей организации, не предусмотенные настоящим ,Щ,оговором, выполняются за отдельную плату,

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющихс" ""ойБ-iЬ* 
ni"OopoB у{ета комму_нальных ресурсов с 23

числа до 2.1 чиапмесяца, последующеr" ,;;;;;;;;;r; ;; телефону, на сайте компании, укшанным ук или при посещении

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

5.1.ЗанеисполнениеилиЕенадJIежаЩееисполнениенасТояЩего.ЩоговораСторонынесУтответстВенностьВсоотВетстВиис
действУюЩи",u*опооч'.льсТВомРоссийскойФедерачииинастояЩим,Щоговором.
5,2. В сJryчае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить

УправляюЩей организаЦии пени в размере y"u,o"n,""oM действующим законодательством РФ,

5.3.ПривыявленииУправляюЩейор.ч'',чЦ".йфакТапрожиВанияВжиЛомпомеЩенииСобственникаЛиц'не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные усJryги Управляющая

о^lиЗацияВПраВепроизВоДиТЬ'u"'.п.''.нафактическипрожиВаюЩихЛицссосТаВлениемсоотВетстВУюЩеГоакта
(r lIожони€ Nэ5) и Ъ по.п.оуощем обратиться в суд . "i*o" 

о взыскании с собственника реального ущерба в

;:.-ЧЁ"ХЪ;'#Тr"*Н;Т;i"IJ."-; ответственность за ущерб, причиненный rп,rущеСТВУ В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе'

возникший"о..r"";ъ#;;;!iнж;ъж""#ВfiЪiff i],liii"iЬj?ЪЁ?Тfi i.Ъ'i",iЬи

ЕЕ оБязАтвлiЪiъ-по договору и порядок рЕгистрлции
ФАКТЛ НЛРУЙВНИЯ'УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ

6.1. КонтрОль наД деятельносТью Управляющей организации в части исполнениJI настоящего Щоговора осуществляется

СобственникомиУполномоченнымиимлицамиВсоотВетстВиисI,D(ПолномоЧиямиrryтем:
- полуrения от Управляющей организации не позднее оa."rr-рuбочшх дней__с.даты обращения, информации о перечнях,

объемах, качестве и периодичнос-ти_ "-;;;;;-;rv. "-1ф ВыПолненных работ' Ъ 
"ryuu' 

если такая информаЦия

:кжтънУJ"т1""il}::'Т:ýЦJJi#Ж'iklffiТfi; и выполнения работ (в тоМ ЧИСЛе rryТеМ ПРОВеДеНИ'I

:тhrу:п:l::::,Jж:,ж;:х'Ё:нrrЬ"..* обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой

полноты и своевРеМеННОСТИ ИХ УСТРаНеНИЯ; rии с попожениJIми пп. 6.2 - 6.5 настоящего .I!,оговОРа;
.сосТаВлени'IактоВонарУшенииУслоВииЩоговораВсоотВетстВиисположениJIмипп.
- инициированиrI созыва внеочередно." ;;;J;обрчrr" собственников ДIя принrlтиrl решений по фактам выявленных

нарушений ttlили не реагированию Управляющей организа*;;;-йй""r" Соъственника с уведомлением о проведении

]L?.rJ#fiу*ж#у;ЖJ;JН;ffi?":Н;"+Н.lН;'#ХТ}Нзацl:й 
работ и услуг по ДоговОРУ, РеШеНИЯ

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования ""п"Ъr"" 
дtя Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследования составJIяется соответствуюциЙ Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственrrиков,

6.2. дкТ о нарушениИ условий Щоговора;;;;;";rдо любой ", 
Сrоро" ,Ц,оговора составляется в слу{аях:

- выполнения услуг и работ по содержаноiо'" р."оrrу ооura.о^уuдъства'в Многоквартирном доме и (или) препоставления

коммун€lльных услуг ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышаюul"м" ус,iновленнуtо продолжительность, а

также причинения вреда жизни, ,ооро"rй-r-r"iЙЪ.""у c"oir*"""*a И (ИЛИ) ПРО*'"iОurИХ В ЖИЛОМ ПОМеЩеНИИ ГРаЖДаН'

обшему имуществу в Много_квартирном доме;

- неправомерных действий Собственника,

Указанный Акт является основание* On" примеЕения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

настоящего !,оговора,
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При 

_отсутствии 
бланков Акт составляется в

произвольноИ Еор"е. В-.ф"ч. 
"aооходимости 

в дополнени. * i*ry СтороНами составЛяется дефекТнм ведомость'

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

Управляющей организации, Собствa"""*u, а также при необходимости полр"о"оЙ организации, свидетелей (соселей) и

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: дац И время его составления; дату, время и характер нарушени,t, его причины и последствия

(факты причинения вреда жизни,,здоровью и._имуществу'СоЬственника, описание (при нtrлшIии возможности их

фотографиро"u"r.ЪrЪrд.о.r""*ч) 
по"р.*л"""И_имущества); все разногласия, особые мнения ц возражец}я, возникшие

при составлении Акта; подписи членоВ комиссии и Собственника' 
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6.5. д*r..о.тавJшется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составляется комиссией без его у{астиJI с приглашением в сос,тав *оr"a""" независимых лиц (например, соседей), о чем в

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

;;;;й;ется собственнику, а второй -_ Управляющей организации,

7. порядок iлТйЪнвния и рлсторжЕния договорл

];,;j,ii],T,Hlx#TБ::#j,}'#";,,:ffi,;Ti:JЁЖxxxxxТ;:T#?'"" 
по"*прежден не позже чем за дDа месяца до

arpa*pur""- настоящегО ,I!,оговора в слуIае, если: 
я использования по назначению в сиJIу обстоятельств, за

-МногоквартирныЙдомокажетс"u.о",о"'ии'непригодномдJIяисполЬЗоВанияпон
которые Угравляющ€ш организация не отвечает;

- собственники приняJIи иные условиrI До.ffiч об управлении_Многоквартирным 
домом при рассмотении вопроса о его

пDолонгации, которые оказ€шись неприемлем",", д"" Управляющей организаuии;

:h#Н"*ffi%ЪЁ1'xУliЁЁ::::::_:::1т:}#" жж:ж""ff.тrъ:11"'""НТhJХХrЛеНИЯ 
ИЛИ ИНОЙ

управляющеи организйи, о чем УправляющЕrя организаr(иJI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до

прекрацениr{ настоящего Щ,оговора.rуr.on прЪйruiп""- .п *on", npo;;;;""; оланков решений общего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосовании;

НT rr#Т:'j:НХЖГ;""НТ#Ж;'iО"".:*о. и уведомлением за один месяц одной из сторон другой СторонЫ О

нежелании его ttpoдIeBaтb,

?зъl.*"жl;жнтн":"Жт#*';:rХ"#"ТЁ"JffХ;#;бой 
из сторон считается расторгнутым череЗ ДВа МеСЯЦа

;*:t"ты:**,.ж;:fi:i.'#"Щ#:"};ffi:#ЁfiЪЖи 
взаимных обязательств и уреryпировани'I ВСеХ РаСЧеТОВ

ýj:ll"ж-;ffнЁт:ххlхJ,rНжн:tr*"::,:y#."_ обязательств собственника по оплате произведенных

Управляющ.И ор.u."ruчiей затрат (услуг и работ) * 
"р_"_""-1:1}""" 

,,u.,о"цего Договора, а также не является основанием

дJIя неисполнения Управляющей ор.uп"ruч"Ьй оплаченных работ и услуг в рамках настояшего !,оговора,

7.6. Изменеп". у"поiiО'ruБо"rЬrо Щ,оговора осуществляеr." "'пор"лке, 
предусмотренном жилищным и гражданским

законодательством. /rлблтп - об образовании товарищестВа собственНиков жиJIья илИ

}i;тrj:*?:ffil.Т.'жh;:Жх,#i1уЖхнЁхияДого"орасУправляЙщейорганизацией,
7.8. отчужп."". *"Ъ*Ъrй no"o"y СобСТВеННИКУ Не ЯВJUIеТСЯ ОСНОВаНИеМ ДЛЯ ДОСРОЧНОГО РаСТОРЖеНИJI НаСТОЯЩеГО

iзi"Ёiiiьъ"^н;;ат#i.,";:н;хffi"#aЪ""'"::Ж:ТJift:Т-*;?iЁ"',АН1lll"о,-"*'е 
ЦеННОСТИ ПеРеДаЮТСЯ ЛИЦУ'

нtвначенному Общим собранием СобствеЪников, а в отсутстви, ,i*o"oro - любому Собственнику иJIи нотариусу на

хранение.

].il "rr#,iiтýr";:ж"ffж;;нт###:утJ.:ffi:'ffi:#'j"#}J:|jJ,Т;ным 
домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора ynpu"nar- фактические расходы управJIяющей организации

окzв€tлись меньше тех, которые учитывzIлись при у"rч"о"пarrи размера платы за содержание жилого помещения, при

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

выполнениJI работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, пре,ryсмотренных настоящим

,лговором, указанная разница остается в распоряже"," упрч"-,*ей организации (экономия подрядчика),

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. решение об организации ооr".о-.";;;;;; с'обственникоВ ПОМеЩеНИЙ МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа ПРИНИМаеТСЯ

Управляющей организаЦией либо со_б*;;й;; при соблюдеr", !"по"rи действующего законодательства РФ,

8.2. Собственники помещений _ многоквартирного до"ъ предупреждаются/уведомляются о проведении

очередного/в".о".р.оrо.о ООurего 1!1ания 
собственников, ,rуr." р*й.щениrl ,й;;;й" на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте,

8.3. Расходы на организацию очередrой""ооaредного обцего собрания несет инициатор его созыва, В случае, когда

инициаторами общего собрания """r.;;-';;;r;;йки, 
а фактическ}l оно проводится силами управляющей компанией, то

расходы I{u проr.i-"r.lч*ъ.о .оорч"*i;;;й;:ьъьlti;tffiЁ;fiогоквартирного 
дома,

9.1. Все споры, возникшие из !,оговора или в связи . "; ;й;;;;.я сllоуми rryтем переговоров, В слуtае если

СторонЫ не могуТ достиrIЬ "rurrr-b 
соглашения, спорЫ nn рЬ"оrпu"иJI разрешао"" " судебном порядке по месту

;;ýiffiн#il*ffiннжнlж;;ffiУ;iТJ#'#*;; образом исполнившая обязательствав соОТВеТСТВИИ С

настояЩим!'оговором,несеТоТВеТстВеНностЬ'еслинедокажет'чтонаДIежаЩееисполнениеок'ВzIлосЬнеВозможным
вследствие непреодолимой силы, .,о Ъar" .rрезвurчайных и непредотвратимых при данных услови,Iх обстоятельств, К

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

деятельносТью Сторон !,оговора, военные действия, террористиаIеские акты, издание op,i"uon" власти распорядительных

актов, препятствующих исполнению условий !,оговора,_и ,*r;';;;;;.ящие'от Сторон обстоятельства, При этом к таким

обстоятельсТвам не относятся, 
" 
.{ч"r"йi] ""frr."rЁ 

обязанностей со стороны *o"rpu."",oB Стороны ,Щ,оговора, отсутствие

8



на рынкЬ нужныХ дIIя исполнения товароВ, отсутствие у Стороны.Itоговора необходимых денекных средств, банкротство

Стороны ,Щоговора.
ПрИ наступпениИ объективнЫх обстоятельств, не зависящID( оТ волеизъявлениЯ уК (стихийные бедствия,

решения/преопr.ч"*йй-rrр"о"rч"П.rийlпредписаний 
иных органов гос. власти) Управляющurя организация осуществляет

указанные в !,оговоре управленцЯ "rо.о*"uр'rйrii" 
оо"о" работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и ок€вание которых возможно в сложившIФ(ся условI,шх, и предьявляет Собственникам

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

предусмотенный Щоговором об управлении многоквартир""r" iйо", должен быть изменен пропорционально объему и

;:ж;";.tнн;;:}i:Тil:НЖ:&':Н"ПЖ:Т:iТIJ;ra* более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться

от дальнейшего выполнения обязательств по Щоговору, приttем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещения

возможныхУбЫТКОВ. ___ ^а_^^л^аалфDd пл ппгппrtпч обязана незамедIительно иЗВеСТИТЬ

9.4. Сторона, оказавшмся не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана незамедIите,J

друryю Сторону о насryплен иишипрa*рч*ar"и действия обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств,

10. срок дЕЙствItя договорА
10.1. Щоговор закJIючен на 1 год и вступает в действие с даты вкпючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

Российской Федерации в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписания договора

управлениЯ последнеЙ из стороН (при_нахожДении МКЩ в реестре лицензий),

l0.2. При отсутствии решения общего'lБОрur_"соЪ.r".п"иков либо уведомления Управляющей организации о

прекращении ,Щ,оговора по окончании срока его действия Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиях.
l0.З. Срок действия ,Щоговора может быть продtен, если вновь избраr"u" орj:1-11:з -" управления Многоквартирным

домом, выбранная на основании решения "6й." 
Ь"Орания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

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

прлqупила к выполнению своих обязательств,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляюшая оDганизация :

ОбществО с ограпшченной ответственпостью <<УК-4>,

307170 Российская Федерация, Курская обл,, г, Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф,4 ОГРН

l15 4632о\1929 от |1.|2.2о15 г,, оКПо 23014з93, инн 463303 З01001, р\с 407028l0l зз000001 893

Отделение Ns8596 ПАО СБЕРБАНКА

8(47148) 7-69-25

ооо (Ук-4>

г. Курск, к\с 30l0l8 043807606 Тел.: Приемная/факс:

собствепник:

О.П. Тарасова

(Ф.И.О, либо наименование юрпдического лпца - собственника помещения,

^цррm:серия 
_ No, выдан

либо полномочного предсгавителя собственников)

г

(подпись)

9



Приложение Nel

к договору управленI{я многоквартирным домом

от <Ф_2_4_2019 г.

состав общего имущества и техническая характеристика я(илого дома

I. Общие сведеЕия о многоквартирном доме

1. мрес многоквартирного дома ул. Ленина

2.
его наJIичии

3. Серия, тип постройки проект

4. Год постройки 1987г.

5. Степень износа по данным технического )л{ета

7. Год поспеднего капитttльного ремонта
и

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньпл

подлежащим сносу

9. Количество этажей 9

10. Наличие подвала есть

1 1. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир |44

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

1
всех жильD( помещений в

16.Реквизиты правового акта о признании
нет

доме для

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

уке}анием реквизитов правовых актов о признании жильIх помещений непригодными дIя

19, Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и

лестничными клетками 700216 кв,м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 4655,8 кв, м

в)нежилыхпоМеЩений(общаяплощаДьнежилыхпомещений,невходяЩихВсостаВ
общего имущества в многоквартирно ,м

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

в состав общего имущества в многоквартирном доме) 23192 кВ, м

20. Количество лестниц 1 шт,

21. УборочнаrI площадь пaar"rц (включая межквартирные лестничные площадки)

99,7

нет

18. Строительный объем
м

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров
кв. м

23. Уборочная площадь других помещений обцего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические 1308,8

24. Кадастровый номер земельного участка (при его

910,4

мея(евания нет

наrrичии)

кв. м

номер дома

проживания



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

пределах обслуживаемой территории мкд, предназначенное для удовлетворения

социально-бытовьтх нужд собственников,
26.Лифты: пассЪжирские 1 шт,

шт.
пассажирско-грузовые

п. описание элементов включая
описание элементов

констукция или система,
(материа.п,

отделка и

Наименование конструктивных элементов

Стены подваJIа бетон

капитurльные стеныи2.
ки

яс/бетон
яс/бетон
ж/бетон

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подваJIьные

5
Линол. по

6. Полы

по 2 створ. переплет
простые.

7. Проемы
окна
двери

бшtкон.

маспяная окраска, побелка
моп

внутеннJlя
наружная
(другое)

8. Отделка

иемс
9. Механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное дование
ванны напольные

имеетсясети и
имеетсясети

имеется
естественнаявентиJIяция

l 0. Внутрипомовые инженерные
и оборулование для предоставлени,l

коммуникации

водоснабжение

от ГРПгазоснабжение
отопление от внешних

домовой котельной)

[ечи
отопление (от

Агв

-3 шт
х

Генеральный директор
оптп i {I

Ir1lllU

l

Тарасова О.П.

lсобственник

От ВРУ-0.4 кЦт_

ll.

центральное _

центраJIьное 

-

_."-4"']--.ý



Приложение

Перечень п услуг
д. Ь В корпус l

Nч2 к договору управления многоквартирным домом от " оё", oL 201Ь

по содержанию tl ремонту мест общего пользованпя в жилом доме

la4ул.

наименование

Йм"ще""й общего пользованпя
1 в неделю4пользованиJIобщеговсех помещенияхвополовПодметание в месяц1

полов в
вl
в год2

и окони

2 земельных дома
вJлетомземельного в31

с гЕlзона
в1

очистка вснегопадаСдвижка и подметание снега
поснегопадеСдвижка и подметание снега

в2
г€вонов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных благоустройстваплощадок, элементов

по необходимости
наледи

по
и сбиваниеснега с

постоянно
3

к сезонной
4 в год1

отоплениясистемы
по необходимости

в МоПстёкол окон иЗамена
по необходимости,, регулировка и промывка систем центрального отопления, а также

прочистка канuUIов

и мелкийт5
1 раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоуд{лления, электротехнических

постоянно

по необходимости
б Ремонт

постоянно
1

по
8

в год1

9

(в случае не принятия

п.4 ст. 158 Жк РФ т.е,

Расценки на вышеуказанные услуги

решением общего собрания

собственниками такого

утвержденные решением
ы, на соответствующий

Генеральный дпректор

I
собственнпк

о.п.

l

в соответствии с



Приlожение Nе 3

к доrовору Nt 

-

от З2lJ9iL_?019r,

СхаttарВоа'аzраtluцэксплуаmацuонноilоmвеmсmвенносmч
гранича ответственности за эксfiлуатацию инженерных сетей, устойств и

оборУлованиямежДУСобственникамииУправляющейкомпанией
обозначеЕа стрелкаIчIи Еа схеме,

электрgýетgщ
Полотенt-\9сушитепь

l

t

Ракосдна

,,управляющаЯ КОМПаНИЯ"

Qану,эеп

ЗаlrrтркхованIlые участки не явJиются общим имуществом,

собственник:

l

&-1 }
I/'л] I

йIrif.ф

l

Отопитмьныf, rтqябоq (&тапвя}

I

..,.''"

r
гтЁтп

о,п.
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Прилоlкение Л}5 к договору управJlения многоквартирным домом от <о_о>JЦL__:20l5r,

Акг
об установлснии количества ц)аждан,
проживающих в жилом помещении

20 г
г,

(( )

Время: чl мин.

коммунальных услуг в МКД (управляющая оргtlнизаIIия, тсж, }к, жск))
(наименование исполнштеJlя

в лице

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

(даlrее - Исполнитель) в прис)лствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя)

l)

помещения N9

адресу:

(Ф.и. О. собqгвенника жилого помещения (постоянно проживающего потребитоля))

Проживающ_ по адресу:

(адрес, месго жительства)

в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помощение),

человек:

именуемо.о в дальнейшем <Потребитсль)), составили акт о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования уст,lновлен факг незарегистрированного проживания временно

пребывающих потребителей в помещении

Потребителя, в количестве
по

(Ф. И. О. временно проживающего грФкданина iцрес
г.

!,ата начала проживания не
полчеркнугь)

Дата

по г.

(Ф. И. О. временно проживающего грlDкдаЕина алрес регистрачии)

довано

в обследовании по причине:
3. Собственник жилого помещения

4. Настоящий tlKT является основанием дJIя производства расчетов Правооблалателю

размера платы за коммунаJIьные услуги: (указать вил ку)

предоставленные временно проживающим потребителям.
со дЕя его составлени,l в органы

5. Один экземпляр настоящего акта подлежит передаче в течение трех дней
и надзору в сфере миграции,

внугренних.чел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функuий по контролю

Потребttтель:
исполнитель

м.п.
Подписи лиц, подписавших акт в слrIае отказа ПотребитеJIя от подписztншя акта:

(при присугствии иных nnu np" обследовании указать их д:шныо выше)

насгоящий дкг составлен в

С акгом проверки ознакомлен, один
fр9х___экземпJIярах,

экземпляр акта полr{ил:

())
расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного прелсгавителя))

от ознакомления и (или) подписчlния

20_г

и (или) подписания акга)

2. Обслелуемое жилое помешение индивидуzшьным и/или обцим (квартирным) прибором учета:

настоящего акта отказаJIся,

Генеральный
собввеннllк4fu2-


