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именчемыЙ в дальнейшем кСобственник), с другой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий ,Щоговор управлениJ{

t, 
- ']кварr,ирныl!1 домоМ (далее - ,Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
заключен на основании щего собрания Собственников помещений в многоквартирном

5являюtцийся (

Ila основании

выданного ( )

l. l. llастоящий /[ог<lрор
доме (прото *ол Nfl7от
1.2. Ус;lовия наст6(fiего

n о7, г.).

Щоговора являются одинаковыми дIlя всех Собственников помещений в многоквартирном доме I,I

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего ,Щ,оговора.

l,З. При выпоJlнеI{ии ус.ltовий настоящего.Щоговорi Стороны руководствуtотся Конституцией Российской Федерации,

ГражданскtлМ полa*aо" РоссийскоЙ Федерации, ЖилищныМ кодексоМ РоссийскоЙ Федерации, Правилами содержани,l

обtцего иNlущества в многоквартирноN{ доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жиJIого

помещения в случае оказания услуг И uo,nonna""" работ по управлению, содержанию и ремонту общего иN{ущества в

многоквар.I.11рtlом доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен}Iую продолжительllость,

уr"aрr*д.п"оiми Г[остановлениеМ Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 г. N9491, иными положениямII

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.
2. прЕдмЕтдоговорл

2.1. I{ель t|астоящего Щоговора - обеспечение благоfiриятных и безопасных условий проживания Собственника, надIежащее

содержаIlис обu{его имуlцества в Многоквартирном доме, предоставлеt|ие I{ных услуг Собственнику, а такя(е члена[l семьи

собствеttttлtка.
2.2. УправлЯюшlая органИзация пО заданиЮ СобственниКа в Tetlelllte соглilсованНого настояЩим .ЩоговорОr!t срока За пла1,)l

обязустся ока}зываl.ь услуги и выполнять работы llo надлежацiему солержанию и ремонту общего имущества в

Глrгоквар,Iирном ломе (в пределах границы эliсплуатационноЙ ответственности), а так ж0 обеспечивать предо0,I,авлеt{I{е

kч,.rМ}ll.JIЬных ресурсов потребляемых при исllользовании ll содерх(ании общего имущества в многоквартирном доме,

2.з. Сос.гав обцего имуlllества в Многоквартирном доме, в отlIошени1,1 которого осуществляется управление указ[lI{ы в

lIриложении JФl к ttастоящему ,Щ,оговору.

2.4, Заключение настоящего !,оговора l{e влечеТ перехода права собственности на помещения в МногоквартирlIоN,l доме Il

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общl,rм llмyulecTBoМ coбcTBetIHltKoB поI\{ещенийl, за

исключениеМ сJlучаеt], указанныХ в данном ,Ц,оговоре,
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управlrяlоцl?lя оргаtIизацлrя обязана:

3.1.1. Осуurес,гвJIять управлеtrl4е общим иl\tуществом в МногоквартирIrоNl доме ti соответствиlI с условllями настоящего

,Щоговора и деtiствующиN,l законодательством с наибольl-ttей выгодой в l,IHTepecax Собственника в соотвеl,ствиlt с целями,

y**o,,r,r,*n в п. 2.1 настоящего ,Щ,оговора, а такх(е в cooTBe,гcTBltll с требоваIlиями деliствующих ,гехнlIческих реглаNIсllтOв,

с.|.андартов, правиJl и норм, государствеIlных санитарно-эпидеN{иологllческих правил lt tlopМaTиBoB, гигиеничесl(Iтi

tlopNtaTИIJtrB, иI tых lIравовых актов.

3.1.2. оказЫtsать ),слугИ и выItолtlяТь рабо.гЫ по содержаНиIо Il pcмol,tTy обlцегО иr\{ущества в Многоквартирном доме R

cooTBeTc.Bltl,t с llepe.tHeM усJIуI.И рабо.г по солсржанию обrцеI,о lll\{ymec,t,Ba (Приложение Ns2 к llастояlll0N{у,Щ,оговору), в топt

числе обеспечrlть:

а)техничесКое обслуrкиВание дома в соответстt}ии с перечНем работ и услуг по содержаtIию I-{ ремонту п,tесl,обutегс

llользования в жиJIом доме, утвержденным Сторонаlrли в Ilриложенtrп JФ2 к настоящеМУ ,Щоговору,

б)крl,гrrосуТочнуIО авариI-rно-диспетчерскуlо службу, при этом авария в IIotIHoe время только локализуется,

Устранение IIриtl1,Iн аварии IIроIrзводится в рабочее времл;

в)ltисrlеr.черизацию лlлфтов, обслуживание лифтового оборулования (при налич!lи лифтового оборулования);

t
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' г; санитарное содержание мест общего пользования и rrридомовой территории дома;

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

е) обслуживание водоПРоводных, канализационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

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

Граниша эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора,

з.l.з. Принимать от Собственника rlлату за содержание и ремонт общего имущества, коммун€lльные и другие услуги

согласнО платежномУ документу, предоставлеIrномУ расчетно-кассовым центром,

3.1,4. Требовать от'Собственника в случае установления им Iшаты нанимателю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

у"rаrоuп"пrой настоящим Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в случае не постуцления rrлаты от нанимателяиlили арендатора (п,3,1,8)

настоящего !,оговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с )п{етом применения Tl, л, 4,6,4"7

настоящего Щоговора.
3.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа, В ТОМ ЧИСЛе I]УТеМ

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

обслуживанию, Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исIlолнение поступивIцI,D( заявок от собственников и

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

телефонов аварийных и дисIIетчерских служб путем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

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

стенде и официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также вы[ол}шть заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором,

з i обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

граждан, а также к порче их имущества, таких как з€Iлив, засор стояка кан€шизации, остановка лифтов, откJIючение

электричесТва и других, подлежащих экстренномУ устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ,

з.1.8, Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,щоговора, в следующем

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

,щ,оговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отк€ве в их удовлетворении

управляющая организация обязана указать причины отказа;

- в случае поступления иных обращений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана

pu..roтp.r' обрiщение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

- в случае получения заявления о r1ерерасчете размера I1латы за помещецие не позднее, установленным законодательствоI\{

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получен!lJI, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с ук€}занием rrричин отказа,

Размещать на информационных Ъraпдu* (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

управляющей организачии информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту

информачию до Собствен ника ины]чl и способами,

3.t.9.'Прелставлять Собственнику предложения о необходип,Iости проведения капитaIльного ремонта Многоквартирного дома

либо отлельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения

к9д(таJl ьного ремо нта М ногоквартирного дома,

_ 0. Не распросТранятЬ конфиденцИrrльнуЮ информациЮ, принадлеЖащую СобсТвенникУ (не передавать ее иныN{ ЛIIЦаI\{, В

т.ч. организациям), без его письменного р€!зрешения, за исключением случаев, предусNrотренных деЙствуIощим

законодательством РФ.
з.1.1l. Ilредос.r.авлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросаN{

имеющуюсЯ документацИю, информацию И сведения, касающиеся управленIrя Многоквартирным домом] содержания и

ремонта общегО имущества, котораЯ в соответствиИ с действующиМ законодатеЛьством рФ подлежит

предоставленшо/раскрытию.
з.\.12. Информировjть Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коммунальных услуг, предоставления коммунчl,.lьных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим Договором в

течение одних суток с момента обнаруженпя таких недостатков путем размещения соответствующей информации на

информаuионных стендах дома и/или офичиаJIьном сайте Ук в сети Интернет, а в сл)чае лич}Iого обращения _ цемедленно,

з.1.1з. t} с;rучае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить

собс.гвенника о причинах нарушения путем размещеllllя соответствуюшей информациI1 на информацI,Iонных досках

(стенлах) допла и/иллt оq",r"-r"Ъм сайr.е Ук u aёr" Интернет. Ес,плl цевыполненные работы или не оказанные услуги мог)/т

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

(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц,

3.1.14. В течение действия y*bu"n"r* в Перечне iабот по peN,IoHTy общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных

сроков на результато, оrд.rоп",* работ по ,"пу*йу р""о"rу общЪго имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты

"r,nor"a""rrx работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.

з.1.15, Информировать Собственника об изN{енении размера платы за помещение, не позднее l0 (,Щесяти) рабочих дней со

дня опубллrковаliия нового размера платы за помещение. установленной в соответствии с разделом 4 настоящего.I[,оговора,

но не позже даты выставления платежных документов,
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з.i.lо. об.спеч"rо выдачу Собственнику платежных документов не позднее 1 1 (олинналшатого) числа месяца, следующего

за оплачиваемым месяцеМ, в тоМ числе И путем предОставления oo"ynu кJtим в кассах (платежного агента),

з.1.17. Принимать участие в приемке ""дru"ду-оЬх 
(квартирных1 приборов г{ета коммун.льЕых услуг в эксплуатацию с

составление* aооru.r.-ruуЫr"'rо un u и фиксацией нач€шьных показаний приборов,

3.1.18. не менее чем за з (три) днrI до,";;';;;";"r" puoo, йЬr помейе"и" СобственНИКа СОГЛаСОВаТЬ С НИМ ВРеМЯ

доступа в помещение или направить ему ,,исьменное yuaoo"na"ra'b iро",о,""и работ вIryтри помещения (за исключением

авариЙных ситуаuий), *,,кл апгаurлелаятL rтпоRеление сверки платы за жилое помеЩение и, при

3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверк

необхоДимосТИ,ВыДаЧуДокуМентоВ,ПоДтВержДаюЩихпраВилЬностЬнаЧисЛени'IПЛатысУЧеТомсооТВеТстВи'IихкачестВа
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим Щоговором, а также с учетом правильности

начислениЯ 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 календарный год До конца второго KBapTzUIa, следующего за истекшим годом действия Щоговора путем

его рtвмещения на информачионных досках 1стенлах) дома l/или b6"u"-""olrt сайт'е УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организации в

течение l 5 дней с момента представления Отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений,

з.|.2|,На основании заявкI.1 Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дlя

составления акта о нарушении условий Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

]:,ЁНffi.ЧР#:ЖЁ|luaоu.rr.пн,*а в рамках исполнлениJI своих обязательсТВ ПО НаСТОЯЩеМУ,ЩОГОВОРУ'

з.1.2з. Не допускаr" ".non".o"u""" 
оощi-"Ыjr..ruа Собственников IIомещений в многоквартирном доме, в т,ч,

предоставления коммун€L.IьныХ ресу I]о_в, без соответСтвующих решений общего собрания Собственников,

t}чае решения обйего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

а l.акже определении Управляющей организации уполномоченным по укu}занным вопросам лицом - заключать

соответствующие Договоры. лбоапаrrlrтт -4 общих собраний Собственников По

ВслучаеоПрелеЛеНиЯИноГоуПоЛноМоЧеННоГолицаобеспе(IиТЬре'IJII4ЗациЮреlUениI

передаче u nonraouur,"e иным п"цu, общего имущества в Многоквартирном доN,Iе,

содействовать гlри необходимости в установлении сервитутч " 
оrпЬrarИИ ОбЪеКТОВ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В МНОГОКВаРТIiРНОМ

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

средства, поступившие в результаrе ,rередачи в пользовu""a оъйarо имущества Собственников либо его части на счет

УправляюrЦей организаЦии, после вычета установленНых законодательствоМ соответствующих нztлогов и суммы (проuента),

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

lt работам no .оо.рйп"о " рЁ"опrу общего имущества, выполняемых по настоящему Договору, либо на иные цели,

;ЖЁШr."*ýТН:Ir:;Х;lЪНН:uоur"* имуществом оtlределяется внутренним приказоМ УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ'

есЛиllttоЙраЗМерНеУсТаноВЛенрешениеМобЩегособраниясобственников.
З.\.24.Ilередать техническую oony*."ruu"rJ1O*r, данных) и иные связанные с управленИем домоМ документЫ в срокИ

установленные лейс.гвующим законодателоaiuо" рФ BIIoBb выбранной управляющеI"{ организации, товариществу

собствеtrников )Itлt.цья либо, в случае непосредственного управления Многоквартl{рным домоNI собственниками помещений в

до}ле, одному из собственников, у*u.о""Ёпfr- u |.r"ппiпr'оОщего соОрания собiтвенников о выборе способа управленI{я

многоквартирным домоt{, илl,t, если Takoil собственнLIк не указан, любому собственнику помещения в доме,

ц.25. Не позднее 2-5-го чtrсла месяца сJtедующего за окоti(lаниa* n"upr-u (т.е. до 25 апреля, 25 l,шоля, 25 октября, 25 января)

,)авляющая up.un"ruu"" передает либо направляет_по почте уполномоченному прелставителю Собственников акт

приемки оказанных услуг И 1ип"1 uо,полпa"пr,* работ по содержанию и текуцему ремонту общего имущества в

мItогоквартирном доме за предыдущее три месяца. В случае отсутстви,I уполномоченного представителя Собственников акт

,'риемки оказаl-{ных услуг и (или) выполненнЫХ РuбО' no СОДеРЖаНИЮ И ТеКУЩеМУ РеМОНТУ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управл,{ющей компанлrи не более двух лет,

з.|.26.обеспечить возможность контроля.u 
"aпоп"."ием 

обязательстВ по настоящему ЩоiоворУ (раздеЛ 6,Щоговора)'

З.|.2'7,Осушlествлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению N{ногоквартирными доI{ами в сJIучаях и

порядке, опредеJlенном законодателоar"'о" РоссийскоЙ Федерашии и нормативными правовыми актами органов

государствеtt ной власти,

з.1.28. Ilрово.ltить теliущие, внеочередные и ссзонные осNIотры обrцего имущества МКЩ, Результаты осмотров оформлять в

,,орядке, установлеllllоп,t Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доь{е, утвержденными постановлением

пЁ;;;;";..'.ва от lЗ.08.2оdо:тg 491 и иными l{орматлll}Itо-правовыми aKTaL{lt,

i.].,IЁll,?,tЖНi:,:J;ilН:"Тiun:ffi; и способ выполtlеI]и,l cBotlx обязатеJlьств по настоящему ,ЩОГОВОРУ, В Т,Ч, ПОРУЧаТЬ

выпоJlне}lлtе обязате,rtьств по настоящему ,щоговору иным орJанизаLlиям отвечая за их действи,I как за свои собственные,

З.2.2. Требовать от Собственнl,tкч "r..*"" 
nnuro, no д".;;;;' в полном объеме в соответствии с выставленными

пла,гежным l,t документам и,

З.2.З. Впорядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежеt1 и уrllерба,

;тr"н"#ж':'т;*::Жj"у'r:;::Ж;"ilul]о.., : 4.2 настоящего !,оговора предложения общему собранию

собственникоtsПоМеЩеНиЙпоустановЛеНиЮнаПреДсТояIllииIоД:
- размера платы за содержание и ремонт общего имуIцества в Многоквартирном доме;

-псречrrеЙработиусЛуГ'преДусМоТреннЫхПриЛоЖениемNs2кнасТояЩемУЩоговорУ.
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з.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным_агентоlф договор на организацию начисления и сбора платежей

собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника,

3.2.6. Производить осмотры инженерного обърулования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника, tr npм.lяTv внчтDиквартирных инженерных сетей И

з.2.7. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженер

коммуникаций, не отнЬсящихся к общему ""у*..r"у 
в МнЬгокварr"р"Ь" доме, а также иного имущества Собственника по

согласованию с ниМ и за его счет в соотВетствии с законодательством РФ,

з.2.8. приостанавливать или ограничивать предоставJlение *оr"уЙiЙ УСЛУГ СОбСТВеННИКУ (В Т.Ч. И За ЗаДОЛЖеННОСТЬ ПО

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

l*аi;н'н;l;:,;:жЖ*:*'ilЖЁНТ"';ТУ":: лицо, которое причинило ущерб общему имупIеству и ЛИLIНОМУ

имуществу собственников производить компенсационные выплаты " 
uоrпла,u, ца ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК/{.
з.2. 1 0. Использовать персонzIльные данные собственников и нанимателей:

_ при формировании платежного документа специttлиЗиРОru""Ой ОРГаНИЗаЦИей ИЛИ ИНфОРМаЦИОННО-РаСЧеТНЫМ ЦеНТРОМ' С

i";;нжIJ"i;,тJffiъiт"rх?l';"-"ч:,._i1oa::}:::"_::""го помещения и коММУН€lЛЬНЫе УСЛУГИ В СИСТеМе КаК СаМОй

:i*ж"l":i,хнНТ";;^:аЪТЪНl;"Жr""'J"Ж:}o'; снижение размера задолженности собственников и ИНЫХ

потребителей за услуги и работы, оказываемые и выполнJIемые по договорУ, а также для взыскания задолженности с

собственников и потребителей, " 
,о* ""й передавать Пщ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

оказываемые Ук услуги, в судебном порядке,

3АСобственнltк обязан:

_ . CBoeBpeMeHtlo и полностью вноситЬ ПЛаТУ За ПОМеЩеНИе' а ТаКЖе ИНЫе .,ЛаТеЖИ' УСТаНОВЛеННЫе ПО РеШеНИЯМ ОбЩеГО

собраниясобственt-tикоВПоМеЩений,принятымВсооТВеТстВиисзаконоДательствомРФ.
З.З.2. При неиспользовании/времен"о" ".".non".ouu""" 

(более rЫо".6 
"""ещения 

(ий) в Многоквартирном доме сообщать

управляrощей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а такж_е.телефоны и адреса JIиц, которые моryт

обеспечить доступ n по*"*aп"ям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов,

3.3.3. Соблюдать следующие требования:

а]""ъ"Ёi;;;ffi"l::'JJ"":;}Ж:ж'i''Н"Т,ra,,"..уз,::;:1:"r::::т:"I:;:;н,.:-ff"чfiьь:тъ"#Н, 
превышаюЩей

технологические возможI.1ости внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отоIlлениJI;

в) не осуществля,гь монтаж " o."o"rui- ""o""rioy-onor* 
1пuч!rирных) приборов гlета ресурсов, т,е, не нарушать

установлен'ый в доме порядок рuaпрaоaпarия поiреблеп*nо,* *оnn"ун€tльных ресурсов, приходящихся на помеtцение

Собственника,иихоПЛаТы,безсогласованИ'lсУправляюЩеЙорганизаuией;-}оДыиЗсистеМи
г)неиспольЗоВаТЬТепЛоносиТеЛЬИЗсИсТеМыотопленИянепопрямомУнаЗнаЧению(использованиесеТеВоиЕ

;lТ;Нl;Нi;Хffi1l:Жl:НJi""'}.":"р,:ilлl|Jл::,a::i}il#Ёi:*ffi.- 
порче помещений или конструкчий

строения, не производ"r, пaрфarройства или перепланировки по"aщa"й без согласовани,I в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных " ,raр"-чп'l{ровкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

ос.гекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку быlкона, без согласования данных

действtrй в устаltовленном закоLlоN4 порядке; не осуществлять самовольную y"unnu*y козырьков (балконных), эркеров,

лqжий. яат,irDатL пянное помешение в надлежащем состоянии, не допуская

собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в

бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права It законные интересы соседей, правила пользования жилымll

помещениями. Бремя содержания жl4лого помещения, а также риск случайного повреждени,I или гибели имущества несет его

собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, Ite загромождать и Ее загрязtUIть своим

иМуЩесТВоМ,сТроИ'геЛЬныМИМаТариаJlаМии(или)отходаМиэВакУационныепУТии.ПоМеЩенияобЩегоПоЛЬЗоВания;
ж) не допускать производства в помещении работ или соверше"r1, ору.* ДеЙСТВИй, ПРИВОДЯЩИХ К ПОРЧе ОбЩеГО ИМУЩеСТВа

в Многоквартирном доме;

з) не использовать niau*"pa*re лифты для транспортирОВКИ СТРОИТеЛ-ЬНЫХ МаТеРИuL'IОВ И ОТХОДОВ беЗ УПаКОВКИ;

и) не создаВать повышеНного шума в жилыХ помещенияХ " 
*..ru* общегО пользованиЯ с 23,00 до 7,00 (ремонтные работы

ж:ъ*;"Ж:\)Ы"Н:l",ЬТ"'$Щ:ff} о проведении работ по ремонту, переустройству и переплаНИРОВКе 
''ОNtеЩеНИ'I,

Бт,::ffiЖ:iý#1}1fi:;уТ,:нiil;:,il*Ё:уъборудованttе 
бытовой мусор, спички, тряпки, мет,tллические и

деревянные предметы, песок, стекло, строительный мусор, atЪоa,uч лшчной гигиены, пищевые отходы, Еаполнитель для

кошачьего туалета /либо грызупо" " лру."е HecooTBeT"ruyoluia 
-npaora'r,. 

Возмеценtrе ущерба, причиненного третьим

лицам, всJIедствие неправильноrо "aпопоrоваtrия 
любо.о 

"uЙ*ПЙеСКОГО 
ОбОРУДОВаНИЯ (/КаНа"ЧИЗаuИИ)' ВОЗJlаГаеТСЯ На

собственника помещения, по вине которого произошло ,о*ьa пчруrение. Рьмонтные работы по устраненtдо любого

повреждения, возникшего вследствие пaпрu""пr"ого использования любого сантехнического оборудованlul, производятся за

счет Собственника помещения в 
"поI-опuф,"рном 

доме, по вине которого произошло Такое Повреждение,

л) пользоваТься телевизОрами, N{агнИтофонамИ и другимИ громкоговоРящимИ или шумопроизводящими устройствами при

условии уменьшения уровня anorr""oir" ДО СТеПеНИ, Не НаРУШаЮЩЬЙ no*o" ЖИЛЬЦОВ МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа В НОЧНОе

время, а также в выходные и прЕ}здничные дни; 
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*1 n. лопуaоать проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;

н) при производстве перепланировки жилыi " "a*rrurx 
помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

конструкции мк,ц,, производить переустройство ИЛИ ПеРеПЛаНИРОВКУ ЖИЛЫХ ИЛИ НеЖИЛЫХ ПОМеЩеНИЙ В СТРОГОМ

соответствии " 
nop"u," действующего законодательства РФ,

о) выполнять другие требования законодательства,

З.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение З (Трех) рабочих дней сведения:

- о завершении работ по переустройству и перепланироu*" по*aйения с предоставлением соответствующих документов,

подтверждающих соответствие произuaоa"r"ri-работ'требованLшм законодательства (например, документ технического

учета БТИ и т.п.);

-оЗакЛюЧенНыхДогоВорахнайма(аренды),ВкоТорыхобязанностьВнесенияплаТыУправляюЩейорганизацииЗа
соДержаниеИреМонТобЩегоиМУЩесТВавМногоквартирномДоме'аТакжезакоММуналЬныеУслугивоЗложена
Собственником полностью или частиtIно *,u 

"u"rruran, 
1uрar,лuтора), с указанием Ф,и,о, ответственного нанимателя

(наименования и реквизитов организаuии, оформившей ПРаВО аР"НП"0, О СМеЕе.ОТВеТСТВеННОГО НаНИМаТеЛЯ ИЛИ аРеНДаТОРа]

_ об изшленеtlии количества граждан, про*"uЁй'^"* 
" 

*"лЬ"lо'*) по"й."ии(ях)' ВкЛюЧая ВреМенно ПроЖиВаюЩих;

з.3.5. в течение 5-ти рабочих дней_от даты получения акта гIриемки окаЗаННЫХ yanyi " (ИЛИ) ВЫПОЛНеННЫХ РабОТ ПО

содержанию ,,, ,.пу*.йу ремонту общего имущества u nnпо.о*uuртирном доме за прелылущий квартurл уполномоченное

собственниками ллtцо обязано направить подп".uпrrrи эпзе"йf В'адрес Упраuляющей Ьрганизации либо письменrшй

мотивированный отказ от проведения приемки на основани" прrпчiuaпrых к отказу замечаний в виде протокола разногласий,

в случае не направления под[исанного со стороцы уполномоченного представителя собственников вышеуказанного акта,

либо не предоставлени' мотивированных uофажений - акт цРИеМП" Ъ*аЗаНП"IХ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНеЕНЫХ РабОТ ПО

содержанию и текущему ремонту обцего ,"ущ"ar"u " ""о.ойuртирном 
допr" "u"ruЬтся 

подписанным и принятым без

заме,tаний,

'Д"ffffl;';,:H"iff;::""J".A.#;;;T:;,йxxxШ;*j: ;нхж-"?: -JffiHщ:HTJ,*:T;H,#:# ;ч:н:

оборудования, находящегося в по*"щaп"й, для выполнения необiодимых ремонтных работ в заранее согласованное с

hЧ*Т#iiJ;;:::хххъ;&н:"нi:r;н:l:хli#ifiJffi:;"';:""щЁпоJ*ителем 
проверки и снятия показаний

ИПУ и осмотра технического и санитарного состояп"" uoyrp"n"upr"pn",* ицженерных коммуникаций, санитарно_

технического и иного оборудовани", "u*од"щ.гося 
в поr.**i"i'ёооЁ*.п""к обязан ynnu,",u Управlяюшей компании

неустойку в размере l000 рублей ru *u*оiЁ'i:;:J:Ь1::*прr этоIu, осноВаНИеМ ВЗЫСКаНИЯ УКаЗаННОй НеУСТОЙКИ бУДеТ

являться дкт об отказе в допуске представителей Управляол.t ,iо"пuнlrи к приборам у{ета и иному общему имуществу,

В случае о.каза Собственником от подписания АктаЪб отказе в допуске представитеп"й Упрu"п",ощей компании к приборам

учета и иному общему имуществу, Управляющая компания "a 
ioao"a" двух дней с момента его составления и 

''одп1,Iсания,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте_в, качестве надIежащего уведомлениJI о применении указаtlного

штрафа. ДurоИ rру"Ъ"'", Собстuеннику а,кта считаетсЯ 5 (пятый) день с даты его отправки,

В случае неполучсния Управляtощей_ компанией подписаtr"о.о'6оо"rвенником AKia или Nlотивированного отк,ва от его

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вручения, Ак, с"rтаеrс, .rодпraur"ым Собственником без

претензий к Управляющей компании,

3.3.8. За 
"uруr."".'ЪЪ?.r"."""по" 

требований, установленных п. 3,3.3, настоящего договора, Собственник обязан оплатить

Управляюurёй no*,,un"" неустойку в следующи* р**,р11:_л^л

- за нарушеtlие санитарно-гигиенических и экологических требований - 1 000 o,Un,O,rruo" 
рФ _ 2 000 рублr 

_

- за нарушеttие архитектурно-строительных требований, установлен}lых законодательством рФ - 2 000 рублей;

,_.{а нарушен". npur"uonJ*upnoi* требований, установленных законодательством рФ _ з 000 рублей;

d наруше1,1ие 
,tехнических эксплуатационпоi*,р"бований, установленtrых законодательс'вом рФ - 5 000 рублей,

з.з.9. оплата собственником (ами) штрафных сйкций, "o.or."orpar,""i""n, 
3.1.7,3-1.8 tlастояЩего !'оговора' проиЗВоДится

НаосноВаНИиДокУМенТtl,.lЬноПреДсТаuп.п'",*фактов,.u"Д.,.пi.'ВУюЩихоТакомнарУшении(фото-вилеосЪеМка'акТы
осмотра, свидетельскИе показаниЯ, заявление собственниКов !,ома с ),к€tзанI-rеN{ лица совершившего правонарушение и

другое), в соответствии с выставп"""оr, Управляющей компанией счетом tla оплату, путеIu размещения в платежном

документе (лля внесеItия платы за содержан"a " рa*о", жилого помещения) о,л,п""ой сlроки, с указанием необходимых

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквI'зиты Управляtощеи

l*ж:a:*l:;"9:;#H}fr:ЯЪX;TЖ"T;;TT#i'i;Hi-'Xi#iiii;*-": "_9у.: 
ИМУЩеСТВа РаСПОЛОЖеННОГО 

В ПРеДеЛаХ

помещения пр"пu^пЬ*ащего собственникУ, а в случае npo"unan"" бездействия ,aarй рua*оды по возмещению убытков

;1ЦtЧ:нj*ý1:"жу.ч;жхн'ь,}JJн#нi:Ё*,:JJ*нЁiЁь::т* 
исключительно в соответствии с

действуюшlrr" ,uпо"оiuraльствоМ рФ щя проживания u ne" члa,о" семьи, родственниково гостей и т,д,

Ни один tлз Собственников помещенIrя не вправе изN,rенить назнаtlеtll{е жилого или I{ежилого помещениJI, принадIежащего

еМУнаправесобствеННосТи'ИнаЧекзкu.оо,u",","иисДействУЮЩltNlзаконолаТеЛьствомРФ.
3.4. Собственнttк ltMeeT право:

З.4.1. Осуrrrествля,гь контроль над выполнениепt Управляющей оргаtllIзацией ее обязательств по НаСТояЩеIvtу,I|,оговору, в

ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаЙ-;;r;;.РКаХ) ОбЩеГО IШУЩеСТВа В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе'

присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполl{ением ею обязанностей по настоящему

!,оговору, _пd члчmппя качества выполняемых работ и предоставляеN{ых услуг по ЦасТояЩеМУ ДоговорУ сТоронние

3.+.z. привлекать для контролЯ КаЧеСТВа ВЫП"ОJlНХЕМЬ;fi;;;;;i,,,iпо.ru"""пп", ilрrur"*аеN{ые для контроля организаци'l,

организации, с пе цлtаJI истов, экспертов, обладающшх с пециаJI
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специau]исты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виде решенрш общего

собрания.
3.4.3. Требовать изменениJI размера платы за помещение в случае невыполнения полностью иJIи частично услуг и/иrrи работ

по управлению, содержапrЪ " рЪ"оrrу общего имущества в Многоквартирном Доме ЛИбО ВЫПОЛНеНИ'I С НеНаДЛеЖаЩИМ

качествоМ в соответстВии с п. 4.1З настояЩего ,Щоговора и в соответствии с положениrIми лгl. 6.2 - 6.5 настоящего Щоговора,

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

недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанцостей по настоящему,Щоговору,

З.4.5. ТребОвать оТ УправляюЩей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

pua*porrr" информачии порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными прtlвовыми

актами органов государственной власти.

3.4.6. Поручать вноситЬ IUIатежи по настоящему,ЩоговорУ нанимателю/аренлатору данного помещения в случае сдачи его

внаем или в аренду.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛЛТЫ 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 общеЙ собственноСти на общее 
""ущ"ai"о 

в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей

площадипомещения,принадJIежащегоСобственt{икупомещениюсогласно ст.ст.249,289ГражданскогокодексаРоссийской

Федераuии и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерачии,

размер платы для Собствецника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с r{етом предlожений Управляющей

организации за l кв, метр в месяц,
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. метр в месяц, устацавливаемым органами местного

самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на,общем собрании

;^r.;;;*ou поr.*.""й не принято решение о размере платы за содержание И РеМОНТ ЖИЛОГО ПОМеЩеНИЯ),

4.z. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц,

РазмеР платы можеТ быть уменьшен для внесениrI Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

.одaр*uпr' общего имущества в многоквартирном доме И Правилами изменениrI pirЗМepa платы за содержание и ремонт

жилого помещения в случае окrвания y"ny. r urnon"an- рабоi по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирrlом ломе ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную IIродолжительность,

уr""р*д.ппriми Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N949l, в порядке, установленном

опганам и госyларствен t lой власти.

4.з. Плата за содержание и ремонТ общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доNlе вносится ежемесячно до ll-

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

4.4. ГIлата ,u aодaр*u"ие и ремонт обrцего имущества, и иные услуги в МногоквартIфном доме, вносится в установленные

настоящим ,щоговором сроки 1п. 4.5 настоящего ,щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых

Управляющей организацие й или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по пор)пrению Управляющей

опганизации.
4.5. В выставляемом IlJlатежном документе указываются все установленные законодательством сведе}Iия и данные,

4.6. Сумшlа начисJIенных в соответств"" a пuarо"щим ,Щоговором пеней не может включаться в общую сумму платы за

помещение и указывается в отдельном платежном ДокуIчtенте, лtlбо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

документе. В случае выставления платежного документа позднее даты, указанной в .щоговоре, дата, с которой начисляются

пд(l, сдвигается на срок задержки выставления платежного докумекtа,
z iобственник вносит плату в соответстtsии с настоящим f]оговором на расчетный (лиuевой, траttзитный) счет, указанный

в IIлатежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).

4.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения tIлаты за помещение (включая за

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

-4.g. ts слуr13. оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имуцlества в Многоквартирном доме,

указанIlых в lIрилоlкениях Ns2 к настоящему Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную гlроllол)кительность, т.е. невыполнения rrолностью или частично услуг l/или работ в многоквартItрном доме,

стоимость этих работ уменьшается проIlорционiцыtо количеству полных кzrлендарttых дней нарушениJI от cToltМocTll

соответствуюцей услуги или работы u .oaraua ежемесячной платы по содержаншо и ремонту общего имущес,гва в

Многоквартирном доr" , .ооruЬr.r"rи с Правилами содержания общего имущества в многоквартирноN{ доме и Правилапlи

изменения размера платы за содержание и ремонт жилого tlомешlения в случае оказания услуг и выполнения работ по

управлению, солержанио " pa"onry общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

перерывам1,1, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

Российскойr Федерации от l3.08.2006 Ns49l и иными нормативно-правовыми актами,

в случае llеt]ыtlолнения работ (неоказания услуг) Ilли выявленl{я недостатков, не связанных с регулярно производItN{ыми

работами в соо'ве.гствии с усl.ановленllы]\rи периодаNlи производства работ (услуг), стоимость TaKlIx работ и услуг может

быть измене}tа путем проведения перерасI{ета по итогам года при увеломленIlи Собственника,

4.10. Собствaпп,пп unpuue обратитьiя в Управляющую организацию в IIIIсьN{енной форпlе или сделать это устно в течение

двух месяЦев после выявления соответствУющего ЕарушеншI условий ,Щоговора по содержанIlю и ремонту общего

""y*..ruu 
tl требовать с Управляющей организации в теченl{е 10-и (,Щесяти) рабочих дlrей с даты обращения 11звещения о

регистрационlIом номере обращения и последующем удовлетворен1,Iи либо об отказе в его удовлетворениl{ с указаниеNI

причин.
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Ц.it. СоО.iuенник, передавший функции по оtrлате содержаниrl и ремонта общего имущества согласно п,3.1.8 НаСТОЯЩеГО

Щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер IUIаты за содержание и ремонт жилого пОмеЩеНИrI МеНЬШе, ЧеМ

размер платы, установленный настоящим,Щоговоропл, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочих дней после УСТаноВления ЭтОЙ

IuIаты предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень УслУг И РабОТ
по содержанию общего имущества в установленную для нанимателей (арендаторов) п.пату.

4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера IuIаты, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жиЗни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреоДолимой силы.
4.1З. В случае изменения в установленном порядке тарифов на жипищно-коммун€lльные услуги УправляющЕrя организация
применяет новые тарифы со днrl вступлениrI в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом,
4.15. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выIlолняются за отдельную IIлату.

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивиду€tльных приборов )л{ета коммунtlльных ресурсов с 23

числа до 27 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным УК или При посещении
офиса компании' по адресу' указанноМ u*' 

,. отвЕтствЕнность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее 

"anonnan"a 
настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в сооТВеТСТВИИ С

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесениrI платы за rrомещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.З. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

заfчлстрированных в установленном порядке, и невнесения за них rrлаты за коммун€шьные услУГи УправляюЩая
орл.,.tизация вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с состаВлениеМ СООТВеТСТВУЮЩеГО аКТа

(Приложение JФ5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5,4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненныЙ имуществу в МногоквартирноМ ДОМе,

возникший в результате ее действий или бездействиJI, в порядке, установленном законодательством.
6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗЛЦИЕЙ

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исrrолнения настоящего,Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями пУтеМ:

- получения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, инфорМации о ПереЧнЯх,

объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ, в слrrае если такая информаuия
отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проВеДения

соответствующей экспертизы за c.leT собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкОЙ

полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с тrоложениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дпя принятия решений по фактам ВыяВленных

.л.нl-'\tений иlили не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о [роведении
Tilhu1,o собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения коN{иссионного обследования выполнения Управляющей организачией работ и услуг по ЩОговору. Решения

общего собрания собственников помещений о провелении такого обследования являются для Управляющей организации
обязательными. По результатам комиссиоllного обследования составляется соответствующиЙ Акт, экземrrляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собранrля ообственников.
6.2. Акт о нарушении условий ,Щоговора по требованию любой из Сторон ,Щоговора составляется в случаях:
- выполнения услуI, и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предостаВлениrI

коммун€rльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленную проДолжителЬносТь, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помеЩении ГРаЖДан,

общему имуществу в Многоквар,гирном доме;
- неправомерных лействий Собственника.
Указанный Дкт является основанием для применения к CTopottaM мер ответствен}Iости, преДУсМОТРеtrНЫХ РаЗДеЛОМ 5

tIастоящего !'оговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляlощей организашией. При отсутствии бланков Акт СоставляеТСя В

произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к Акту Сторонами составляется дефектная веДоМоСТЬ.

6.3. Дкт составляется комиссией, которая должна состоять не r\teнee чеN{ I]з трех человек, включая преДСтаВИТеЛеЙ

Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелеЙ (СОСеДеЙ) и

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

(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуIцеству Собственника, описание (при НtLПиЧии ВоЗМоЖносТи их

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возраЖениrl, ВОЗНИКШИе

при составлении Акта; подпltси членов комиссии и Собственника.
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o.s. д*, 
"oaruun".ra" 

в присутствии собственника, права коТорого нарУшены' При отсУтствии Собственника Акт проВерки

составляется комиссией без его участиrI с пр"rлашен"ем в состав помис"ии независимых лиц (например, соседей), о чем в

Дкте делается соотве.tствующая отметка. AKi составляется комиссией не менее чем в ДВУх экземплярах, один из которых под

;;;r;;;, Собственнику, а второй - Управляющей организачии,

7. порядок иiйвнвнияй рАсторжЕния договорл

];,;*ilт#iх#тiili;жil;r"т";хжн?т;Ё"ъс;"J.жт^нY#?",,о 
по.*,,оежден не позже чем за два месяца до

прa*рuu,a""я настоящеГо,Щ,оговора в случае, если: 
я использованиJI по назначению в силу обстоятельств, за

..МногоквартИрНыиДоМока}кеТсяВсосТоянии'непригодномДJIяисполЬЗоВаниJIпон

i";"J#J;li'iШHffi';:::'}HH'""i""'.:1;" "б 
у."дi11._:::,многоквартирным 

доМоМ При рассмоТрении Вопроса о его

пролонгации, которые оказались неприемлемо,й, дл" Управляющей организации;

fl;"#Н^Т;iffu1ЪЪХНТ lЁ!:::.т::_ :::н:##" i:жн"#"1'f.:f,'"о:1;"."';:.i:;-J11ТЛеНИЯ 
ИЛИ ИНОЙ

управляющеи органий"", о u"* Управляющая организация доIжна быть пре^упреждена не позже чем за два месяца до

прекращения настоящего ,Ц,оговора nyr." прЪй.ruuп.""" .И поп""'пйrо*опu " 
бланко" решений общего собрания и реестра

.Ьбaru."""пов принявших участие в голосовании;

ы*:жтfjЖПЪ;";""Ж#Нf"'iО"Н;*" и уведомлением за один месяц одной из СтоРОН ДРУГОй СТОРОНЫ О

нежелании его продlевать,

j: l1.*жlilff;];ж":Жтfifi,;ffi,хтi"#щЁЁii'пооои из сторон считается расторгнутым через два месяца

Йiжffъr"l*нr;ж;:.'#ffТ#:"ffi;;:J,iiЁШ:Жи взаимных обязательств и уреryлирования всеХ РаСЧеТОВ

т.rу.iж:жъ",fiffi:";:жНffН:ж:r;я прекращения обязательств Собственника по о''лате произведенных

УправляюrЦ.И орruп"ruчией затрат (услуг;"р";й "; 
up.r" л.ИJrur" ,ч.rо"*его !,оговора, а также не является oc'o'a'l{e'

для неисполнения Управляющей uрruп*uu"БйЪппu".ппоIх работ и услуг в рамках настоящего !,оговора,

7.6. изменение услоЬий настоящего,ц,оговора осуществляетсЯ В-tlОРЯДКе, ПРеДУСМОТРеННОМ ЖИЛИЩНЫМ И ГРаЖДаНСКИМ

законодатеЛьствоl\1. --Е-л,,,,- /-лбптп - об образовании товарищества собстве_нников жилья или

;.r. 
';*.""е 

общего собрания Собственников помещении

жилиц(ногО кооператива не являетсЯ основаниеМ дIя расторЖения Щ,оговОра с УправлЯющей организациеи,

7.8. Отчужлau"a по"Ъr"п- nouo"y Собственнику не является основанием Iця досрочного расторжения настоящего

iil",ili;.ъх;iffi.т#i::н:н щ:,;ж*:.::Ж:цJ::::__;;тrнхlА"#",i_li.о"_о"ые 
ценности передаются лицу,

нzвначенному общим собранием собственников, а в оr.уrЙ"i'";;;;;";" -'любОМУ СОбСТВеННИКУ ИЛИ ПОТаРИУСУ На

хранение.
7.10. ts установленном законодательством случаях Щ,оговор расторгается в судебном порядке,

7.11. Если по результатаМ ИСПОЛНеНИЯ НаСТОЯЩеГО ДОГОВОРа УПРаВЛеНИЯ МНОГОКUUРr"Р'О'" ДОМОМ В СООТВеТСТВИИ С

разNIещенным в системе отчетом о выполнении договора ynpuunar- фактические расходы управляющей организации

оказаJlись меньше тех, которые учитываJIись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

,щловии 
оказания услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирньlм домом, o**u"i;":,T;.l"jffi}

.полнения 
раOот по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмо'р(

ДоГоВороМ,указаНнаЯраЗнlrцаостаетсяВрасПоряЖенииуПраВЛяюЩейорганизации(экономияпоДрялчика).

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ

8.1. решение об организации оощ".о-Ъоорч""" С'обственнИКОВ ПОМеЩеНИй МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа ПРИНИМаеТСЯ

Управляющей организаЦией либо 
"о,бar"*r"по" 

пр" aоопrодaп"" условий действуtощего законодательства РФ,

8.2. собственники помещений многоквартирного дома ПРеДУПРеЖДаЮТСЯ/УВеДО"-'О],:: ^, 
О ПРОВеДеНИИ

очередного/внеочередного общего со!lания собственников, путем размещениrI Информаuии На Доске Объявлений' Либо В

ином доступном всем собственникам месте,

,8.3. Расходы на организацию о.r"рaо"Jйнеочередного о.бщего собрания несет инициатор его созыва, В слlлrае, когда

иницllаторами обLцеt.о собрания ruпrоra"'ЙбaruЁ"""п", а фактически оно проводится сиJIами управпяющей компанией, то

расходы nu проu.о."". ruпо.о.оорu"r"-.п".""й*". **;riffiЁ;firоквартирного дома,

9.1. I]ce споры, возникшLIе из !,оговора или в связи a 
""", рuaрЪrrо.aя Сторонами гrутем переговоров, I} случае если

стороrrы не могут достичь взаимного соглашения, споры " 
p*,,o,.no,'ut разрешао"" u судебном порядке по месту

;}:},iil*;*ilт:"rхНнffi,тЖ#;fiху;iтJ":h'#Ж;; 
образом исполнившая обязательства в соответствии с

настояЩиМЩоговором,НесеТотВетсТВенностЬ'есЛинедокажеТ'ЧтонаДtежащееисПолнениеокаЗаЛосЬнеВозМожным
вследствие непреодолиМой силы, то естЬ чрезвычаI-.llых и непредотврати}Iых при данных условиlх обстоятельств, К

обстояте.llьствам непреодолимой силы относятся техногенные и природнь,, *u'u"рофы, не связанные с виновнои

деятельносТью Сторон ,Ц,оговора, военllые действия, террористиЧеские акты, издание op,iHa*" власти рас''орядительных

актов, препятствующих исполнению условий ,Щ,оговора, " ""rra "aauu"arr",'oT 
Сторов обстоятельства, При этом к таким

обстоятельствам не относятся, u чu.rпй", ;;;й.""; обязанностей со сторонь, *onrpu..rrroB Стороны ,Щ,оговора, отсутствие

8



на рынке нужныХ для исполнения товароВ, отсутствие у Стороны !,оговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны,Д,оговора' -6ърrтипных обстоятельств, не зависяЩих оТ ВолеизЪяВлениЯ ,r,;;.;;;;;uoo о.уra.r"-.,при наступлении объективных обстоятельств, не зависяru,их 
#, J;J'ы;#J;,- 

УК (стихийные бедствия,

i:жхy,:тilтнЁiжJý#r*н*,,*п*:r';",:шiii;illjl?"IJiжrffffi 
ъ?iн"имуществав

Многоквартирном до"Ъ, u"rпопнение и o**u""b которых uoa"o*"o " 
aпо*""u,*ся услови,lх, й пр,д,""пяет СобственникаJ\,t

счета по оплате выполненных работ " 
o**u"n"r* y"ny.. пр" 'ro"'iua'e' 

платЬ] Зl::j'|*u"'е и ремонт жиJIого поМеЩения'

предусмотренный ,Ц,оговором об управл_ении "по.о*uчр"ирr"r" 
iйо", доп*," быть изменен пропорцион,шьЕо объему и

;:Jýh?u1жжнжшн;,;"п,ж;;ffiffiiтц::* 
более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться

от дальнейШего выполнения обязатеЛ"a* no Доrоrору, np""a* ни одна из Сторон 
"a "о*" 

требовать от лругой возмещения

uoio","o,* убытков, D .пстоянии выполнить свои обязательства по !,оговору, обязана незамедл1l:льно известить

9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии

другую сторону о пч.,упп.п"и или прекрач#ЁЁl;х#ъЧi"#fr*ТiЁРЙ"* ""'ПОП'еНИЮ 
ЭТИХ ОбЯЗаТеЛЬСТВ'

l0.1. ЩоговОр заключеН на l гоД и вступаеТ в действие с даты включения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

РоссийскойФеДерачииВсВяЗисзакJIЮчеНиеМДогоВораУпраВлениJIтакиМДомом,либосДатыпоДписанияДогоВора

fi:;""r,ът,,: ъ",:iн#}.';ihl;r**:"чы*l^;"'.'.lжli}i"##]; уведомJIения Управляющей организации 
-о

прекращении /{оговора по окончани" .ро* .iо-дейсru", ДоrБuор считается продIенным Hi то, же срок и на тех же

iii;."ш- действия Oo,o"oou может !111 lрl*1":iХil-хi"н#11:ffiff'#:fi#-зJ.т.х"#жЖтжн,:жI
9дчом, выбранная на'основани" р.r.rr, оЬ*"о собрания собствЪнников помещений, в течение тридца

,.писанияДоГоВороВобУправлениимногокВарТирнымДомоМилисиногоУ.,ч"о"п."*огоТакиМиДоговорамисрокане
приступила к выполнению своих обязательств, 

визиты и подписи сторон

Управляющая организация:

Общество с ограншченной ответственностью <<УК-4>,

з01l.7 0 Российская Федерация, Курская обл,, г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф,4 ОГРН

1 1 5463 Z0|1g29 от 1'/.|2,2О15 г,, оКПо 2з0|4з93, инн 46ззоз794з, кпп 46330100t, р\с 407028101 3300000 l 893

Отделение Ns8596 ПАО СБЕРБАНКА г, Курск, к\с 301018103 Бик 043807б06 Тел.: Приемная/факс:

8(4714s) 1-69-25
О.П. Тарасова

ооо кУК-4>

л
собственник:

-{ /r, д-л;-2Z-

(Ф либо наименование юр}tдического лица - собственника помецения, либо полномочного

,l-пý

KC},{IiAlilifi4i,

Z-

г
паспорm,.серия 

* .- No, выдан

(подпись)

9



Приложение Nэl

к договору упр{lвлениJl многоквартирным домом

от 0L l9г

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Ленина д.9214

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки панельный 86-014

4, Год постройки 1992r

5. Степень износа по данным технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитаJIьного ремонта
8. РеквизИты правоВого акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу

9. Количество этажей 9 эт.-1ый подъезд, 5 эт.-2ой и 3ий подъезд

l0. Наличие полвала ес,гь

l1. Наличие цокольного этажа нет

12. Ныlичие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир бб

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

l6. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещенlrй в

многоквартирном доме для проживания нет

l7. ПеречеFIь жилых полrещений,

указанием реквизитов IIравовых актов о

проrкивания)

признанных неrrригодными для проживания (с

признаIIии жильD( помещен}lй непригодными для

нет
l8. Строительный объем
l9. Плоцадь:

1б597 м

а) многоквартирного дома с

лестничными клетками 533016

лоджиями, балконами,
кв. м

шкафами, коридорами и

б) жлtлых помещениГr (обrцая площаль квартир) З582,2 кв. м

в) нежилых помещеFIий (обrцая площадь нежилых помещений, не входяшIих в cocT1B

г) помещенилi общего пользования (общая пJIоIцадь нежилых помещений, входяrrtих

в состав общего имущества в IчtногоквартирIrо}л ломф 174814 _ кв, IvI

20. Количество лестниц 3 пIT

2l. УборочнаJI площадь лестниц (вклю,lая межквартирные лестничные площалки

200,7 кв. м

)

22. УборочнаJI ппощадь общлtх коридоров 317,5 кR. N{

2З. Уборочная площадь других полtещений

технические этажи, чердаки, технические tlодвалы) 123

24. КадасТровыЙ номеР земельного учас],ка (при его напичиlr)

общего пользования (вкrто,lая

0r2 , кв. м

46:30: 0014:1 1284 шадь 4288 "00 м2



25. Иное имущество (не включеЕное в состав общего имущестRа), расположенное в

пределах обслуживаемой территории мкд, предназначенное для удовлетворения

сьциально-бытовьтх нужд собственников' шт.
26. Лифты: пассажирские 1 *,,

пассажирско-груз овые

II. описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный директор

описание элементов
конструкция или система,

иот,

(материал,
Наименование конструктивных элементов

яс/бетон
l

мз. бетон
еивн,2 н ние капитzцtьFlые стены

бетон
J

яс/бетон
ж/бетон
ж/бетон

мягкая
5 бетонные
6. Полы

двойные створные
клееные

7. Проемы
окна
двери

МОП клеевая, масляная
окраска

без

8, отделка
внутренняя

да
да
нет
IleT
да

естественная

да

9. Механическое, электрическое,

техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания
сигнализаци,I
мусоропровод
лифт
вентиляL[ия

гое

санитарно-

ВРУ-0,4кВ
центральное
центральное
центральное

центральное о,г ГРП
центральное

нет
нет
IleT

l 0. Внутридомовые I{нженерные

и оборудование для предоставлениJI

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

отопление (от домовой котельной)

печи
калориферы
Агв

коммуникации

ll. к ьца

Собственник о],

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подв€шьные



наименование
помещений общего пользованиясодержание1

4 в
Подметание общего пользованиявсех помещенияхвополов

в месяцl
полов в помещенияхВлажная

в годlпомещенийчных и подваJIьных
в год2и окони

земельных2
вJ

земельного летом
в31

с газона
вl

очистка
1 в

Сдвижка и подметание снега снегопада
по необходимости

и подметание снега снегопаде
в год2

гztзонов

по необходимостиТек. ремоНт детских и спортивных IUIощадок, элементов благоустройства

по
наледи

по необходимостии сбиваниеснега с

постоянно
3

к сезоннош4 в год1
системы

по необходимостив МоПстёкол окон иЗамена
по необходимостиРемонт, регулировка и промывка систем центр:Iльного отопления, а также

прочистка канrLпов

) rr мелкий
1 раз в годтехосмотр систем вентиляции, дымоуд,шения, электротехнических

постоянно

по
6

постоянно
7

по необходимости
8

l в
иеическое9

IF,T

булут ссоответствиина услуги оПределятьсяРасцеtlки вышеукaванные
не принятияслучаесобранияобщегорешением .ет,рФжкст 58втакого )решениясобственниками

на соответствующий
решениемугвержденные

no*o*.""e Ns2 к договору управления многоквартирньlм домом от " Ц __ !4_20l _|

Перечень Р,;lбот п усJIуг по содержанию и ремошту мест общего пользования в жилом доме

i-:'-'--й;;* д. Ц' *oinyc 4

Генеральный директор

ICoбcTBeHllrrK

,п



Электрgý!fl!ид

Заштрихованные )л{астки

Полотенцýсудtитель

Приложение Nэ 3

Отопительный поибоо (ýатаоея)

tакss-ив;

кдогоQоруЦ!--
л- DJ u J-zotgl,ч| -=,,;

СхеlltsрВоеJ|аzранuцэксw'уаm{'цаонноЙоmвеmсmвенносmu
граница ответствеýЕости за эксплуатацИЮ "**':":Y_:,:::i 

УСТРОЙСТВ И

оборУдоваътИямежДУСобствепникамииУправляюЩейкоМпаЕией
обозначена стрелками Еа схеме,

l

l

CatJyэýгt

не явJIяются общим имуществом,

"Управ.тяющая ко}tп8ttия"

соботвенник:

"жку"
Генеральный

пт;тl
ггг;;тп

о.п.

0БщЕЕ
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,Ц_ о1 ,оrЯ
приложение ilьS к логовору управления многоквартирным домом от

Акг
об установлснии количества граждан,

проживающих в жиJrом помешении
( ) 20 г.

Время чl мин,

коммунальных услуг в МКЩ (управляющая организация, Тсж, жк, жск)
(наименование исполнителя

в лице

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

(далее - Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого помещения (постоянно проживаIощего потребителя):

l)

помешения Nc

адрес),:

именуемого в дальнейшем

(Ф.и. О. собственника жилого помещения (постоянно проживalющего потребителя))

Проживающ_ по адресу

(адрес, место жительства)

в многоквартирном доме, расположенном по

(да.пее - помещение),

<Потребитель>, составили акт о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факт незарегистрированного проживания временно

пребывающих потребителей в помещении
человек:

Потребителя, в количестве
ирован по
(Ф. И. О. временно проживающсго гражданинц адрес регистрачии)

[ата начала проживания не
подчеркнуть)

по
(Ф. И. О. временно проживающего грФкданина, aJlpec регистрации)

Дата

- холодной воды

ескои

3. Собственник жилого помещения в обследовании ччаqтвовал/не участво вал по причине:

4. Настоящий аю яв.пяется основание[l для производства расчстов Правообладателю

размера платы за коммунальные услуги:
1у*азаr, вид КУ)

предоставленные временно проживaцощим потребителям,
в течение трех дней со дня его состав-цения в органы

5. Один экземпляр настоящего акта подлежит передаче

внутренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуцесlвление функций по контролю и надзору в сфере миграци!I,

исполнитель:
ГIотребитель

1l
м.п.

Подписи лиц, подписавших акт в случае отказа Потребителя от подписания акта:

(при присутствии иных п"ц nP" обследовании указать их данпые выше)

настоящий дкт составлен в

С акгом проверки ознакомлен, один
трех экземплярах.

экземпляр акта получl4л:

20_г
(подпись, расrllифровка подписи Потрсбителя (его

чполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания

ознакомления
(у

настоящего акта

отказавшееся от

Генеральный директор

Форпtа согласована:

и (или)

г.

г.

(-D


