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ПаВЛОВНЫ, деЙСтвУющего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного
органа
и

именуемое в организациrI),

наименование представитеJп

договор /, /g
упрАвл цiия многgцвАртирн ым дом ом

Jftч1 
/? 

"ov". 
n//Plt-ajta.q.a2Z-Z

ьд
лица

? (
Hжo)rqem юр. JшIЕ - помещеffi, пошомощою предстшиreш

Jý
на основании ? Zec

право
2/

""rou""ororry'# 2а аа//г

а так же на основании цротокола ОСС от << OL >> айtаfu4 2uц
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именуемый в да.ltьнейшем кСобственник)), с другой стороны (да.пее - Стороны), закJIючили настоящий .Щоговор управлениJI

чгоквартирным домом (далее -,Щоговор) о ншкеследующем:
1. оБщиЕ положЕния

l. -. Настоящий
доме (протокол

закJIючен на основании решения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном
г.).

l,2. Условия настоящего ,Щоговора являются одинаковыми для всех Собственников помещениI"l в многоквартирном доt{е и
оtrрелеJIены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
1.З. При выполнении условий настоящеI,о,Щоговора Стороны руководствуются Констлtryцией Россttйсколi Фслераrцли,
ГражданскиNI кодексом Россил"lской Федерации, Жи.плttцным кодексом Российской Федерации, Правшламлt содержаttиJI
общего имущества в многоквартирноN{ до]rrе и ПравиламлI из}tеI{енрul размера платы за содержание и pe]ltoнT жлIлого
помещения в случае оказания услуг и выполнениlI работ по улравлению, содержанию и ремонц,общего имущества в
многоквартирном доil{е ненадlежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленЕую продолжительность,

утвержденнымtr [Iостановлением Правительства Росслtйской Федерации от 1З.08.2006 г. Nч49l, иными положениями
гражданского Il жилищного законодательства Российскоl",t Федерацltll.

2. прЕдl\{Ет договорл
2.1. Щель настоящего ,Щоговора - обеспе.tенлlе благоприятtlых и безопасных условий проживаниJI Собствепника, надле)I(ащее
содержание общего имущества в Многоквартирном до}!о, предоставлеtIие иIlых услуг Собственнику, а также членам семьи
Собственн1,1ка.
2.2. Управля|ощая организация rlо задан}ilо Собственника ts течение согласованного настоящим ,Щоl,овороNl срока за rrлату

обязуется оказывать услуги lt выполнять работы по надJlе)кащему содержаttltю и ремонту общего имущества в

Мtrогоквартирном Доме (в пределах границы эксплуатациоttltоii ответственности), а так же обеспечlrвать предостаl}ление

t.lЁч,tун€lльных ресурсов потребляемых при пспользоваIiиII }I содержаIIилt общего имущества в многоквартирIIоL{ доме.
.. Состав общего имущества в Многоквартирном доNlе, в отноше}IиIl которого осуществляется уIIравленI{е указаны в

приложенIлtt ЛЪl к настоящему,Щогсtвору.

2.4. Заключецие настоящего ,Щоговора не вле.lет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме It

объекты общего Iшущества в HeI\l, а также llpaBa на распоря)rtеIп4е общитrr имуществом собствевнлlков поN{ещеrrиi,i, за
исключениеNt случаев, ука:}анных в данном ,Щоговоре.

3. прлвА и оБязАнностIл CToPoI{
3.1. Управ"uяtощая органlrзацIля обязаItа:
3.1.1. Осуществлять управлен}Iе общим имуществом в I\{ногокварl,rlрttоNl доме в соотI]етствиl{ с )/словI4rII\{II настоящего
.Щоговора lt действующим закоI{олательствоN{ с lrаибольшеt"л выгодолi в интересах СобствеrIнrlка в соответствии с цслямl{,
указанtш]!II{ ь Tl. 2.1 uастоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиrIми деI"Iствующих техническлtх реглаrtеllтов,
стаI]дартов, правил и норм, tосударствеt{ных са}Iлlтарно-эпилеIlиологическlIх правltл tl }lорNlативоI}, гигиенIlческttх
ItopMaTI4BoB, лlIlых правовых актов.
3.1,2. Оказывать услуглt l{ выполIlять работы по содерх(аниlо t,I peмollTy общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствltи с Перечнем },слуг и работ по содержаI{ию общего имуlцества (Прилоlкение Ns2 к IIастояL(ему ,Щоговору). в том
члtсле обеспе.tить:

а)технlлческое обслуживаIlие дома в соответствиll с переч]lеtчt работ Ir услуг по содержаIlиIо ll ремOнl,у мест обrцего

пользования в жилом доме, утвержленным CTopottaMlr в Прltлоltсенtttt Nq2 к настоящему ,I\оговору,
б) круглосутоlIную авариI"ttIо-длtспетчерскуhJ службу, при это|ч{ аварIrя t] lltlчнос вреI\1я только локuulIlз\,ется.

Усrранеrtие пpltlltiн аварLrи производится в рабо,tее вре\lя;

в)дtrспетчеризациlо ллtфтов, обслухiltванпе лrrфтового оборудоваltия (при н€utI{чItи лllфтового оборудования);
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- г) санитарное содержание мест общего пользования и црпдомовой территории дома;

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

е) обсrryживание водопроводных, канirлизационных, теIUlовых, электрическI]D( сетей, вентиJLчционIых каналов (при

обеспечеции необходимого доступа в помещенця квартир), кровлII дома до граниIрI эксплуатационной ответственности,

Граница эксплуатацИонноЙ ответственНости УправллощеЙ организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.
3.1.з. Принлшr,rать от Собственника плату за содержание и ремоIIт общего имуществq коммунальные и другие услуги

согласнО платежномУ докр{еЕту, предоставленномУ расчетно,кассовым центом,
3-1.4. ТребОвать оТ'СобственнИка в случае устаrовленИ" им платы нанимателю (аренлатору) меньше, чем размер ппаты,

уaru"о"пarrой настоящим Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

З,1,5. Требовать внесения.шаr", о1 Собственника в сJryчае не поступления платы от нанимателяи/или арендатора (п,3,1,8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щ,оговором сроки с )четом применения п, п, 4,6,4"7

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

закIIючения договора на оказанI{е услуг с, организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обсrryживаншо. Аварийно-дисIIетчерская служба осуществляет прием и исполI{ение поступивших заявок от собственников и

пользователей помещений в qоответствиLI с действующим законодательством РФ. Уведоltltть Собственника о номерах

телефонов аварийных и диспетчерских служб путем р:вмещения соответствующей llнформации в местах досryпных всем

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

стенде и официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполнять зaцвки Собственника в

сроки, устаIIовленные законодательством и настоящим Щоговором,

3.1.7. обеспечить выполнение работ по устанению причин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
-^,ой 

u 1u**a к порче их имущества, таких как зiцив, засор стояка канtulизации, остановка лифтов, откJIючение

ЭlrсК'IРИЧеСтва и других, подлежащих экстренному устраIrению в сроки, установленные действующим законодательством РФ,

3.1.8. ОрганI{зовать и вести прrtеNл обращений Собственнлrков по вопросам, касающимся данного .Щоговора, в следующем

поDядке:
- в случае постушIения жалоб и претензий, связанных с неIlсполнением лIли ненадIежащим исполнением условlrй настоящего

,щоговора, Управляющая организацI{rI в установлеttный законодательствоIr{ срок обязаlIа рассмотреть жалобу иJIи претензию
'и 

проliнфоРмироватЬ СобЪтвенника о результатах paccNroTpeнIш жалобы илI{ претензии. При откztзе в IIх удовлетворе}Iии

Управляющiш организация обязаlrа укaвать_ приllлlны отк€ва;

- в случае постуIIления иньж обращеr"r-л Упра"Julющая организация в установленный законодательством срок обязаl,tа

pu.."orpar" обрiщение и проинформировать Собственника о результатах рассNrотения обращения;

- в слуIае полуrециrt зzulвления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

рФ сроком, направить Собственнику извеrцение о дате Irx поJryченшI, регистрацIIонном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с ук€}занием причIrн отказа.

Размещать на информационных Ъr"rдu* (досках), расположеIIных в подъездах МногоквартирlIого дома, а также в офисе

управляющей орiанизачии информацию о }1есте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эlry

информацrло до Собственника иными способами.

З,1.9,'Препставлять Собственнику предложения о необходиillости проведения капитrtльного ремонта Многоквартирного дома

либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и другlrх предложениIi, связашlых с условиями проведенIlя

капитаJIьного ремонта Многоквартирного дома.
зJ.l0. Не распространять конфипенциitльную иltформачию, прицадIежащуtо СобствеtIнику (не передавать ее иilы]rl лицам, в

^ ;p;;;ruu""*j, без его письN{еtIного. р€tзрешеIIия, за лIскJlючением сJцлаев, предусмотренIrых действlrющlшtt

закОНОДаТеЛьСТвоlt РФ.
3.1,1l. Предоставлять IIлI,I организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запроса,м

имеющуюся документацию, ttнформацIilо И сведения, касающиеся управлеlrия МногоквартирныIlt домо}l, содержания Ir

p"rorru общего имущества, которая в соответствиII с деI-IствуIощIIм законодательством рФ подлежит

IIредоставле н лttо/раскрытию.
з'.1.12. Информировать Собственника о причиIrах и предполагаемоl"l продолжительности перерывов в предоставлении

коммунtlльных услуг, предоставления коммун€tльных усJryг качеством ниже предусмотенного настоящим Договором в

течение одних суток с момента обнаружения TaklD( недостатков tryтем размещения соответствующеЁl информации IIа

информачионных стендах дома и/или официilльноNr сайте УК в сети I4HTepHeT, а в сJryп{ае лиrIrIого обращения - немедIенно,

з.r.lj. В сrryчае невыполнения работ илIl t{e предоставлеIия услуг, предусмотренных настоящlп,t ,щоговором, редомить
собственника о причинах нарушениrI путем р:lз}lещеIl}tя соответствующей иrrформаIцIи, на информациоцных досках

(стендах) дома l/lлли официальноlrл сайте Ук в ceTlr Интерне,г. Еслtt Irевыполненные работы илII не оказанные услуги моryт

б"rrо uо,попнены (оказittы) позже, предоставIrть информацlIю о сроках их выполненlrя (tlказаIrпя), а при невыполIIении

(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.

з.1.14. В течение лействия y**unor* в Перечне работ по ремоIIту общего имущества в Мrrогtlквартllр}tоill доме гарантиliных

сроков на результато, оrд.пr""r* работ по ia*yut."y ре"о*ry общего имущества за свой счет ус,гранять недостатки и дефекты

выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатацI{lr Собственtrиксtм.

з.1.15. ИнфорЙировать Собстве"нlr*а об изменении размерз платы за помещение, не поздI{ее l0 (Щесяти) рабочих дней со

дня огryблЙКованиJI новогО размера платы за помещение, устаttовленной в соответствии с разделом 4 настоящего /{оговора,

но не позже даты выставлеIIиJI платежных документов.
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3.1.tб. Обеспечить выдачу Собственнику платежных докр{ентов не позднее l l (Одиннадцатого) числа месяца, следующего
за оrrлачиваемым месяцем, в том числе и гryтем предоставления доступа к ним в кассах (шlатежного агента).
З.1.1'7. Принимать у{астие в прIlемке индивидуалыых (квартирных) приборов )лrета коilмунztльных усJIуг в эксппуатацию с
составлением соответствующего акта и фиксачией начальных показаний приборов.
3.1.18. FIe менее чем за 3 (Три) дня до начала цроведения работ BHyTpI{ помещениJI Собствсrlника согласовать с ним время
доступа в помещение или направить ему пIлсьменное уведомление о цроведении работ внутри помещениJI (за иск.тшочением

аварийных сшryаций).
3.1.19. По требованию Собственника производlлть либо организоваТь проведение сверки IuIаты за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу документов, подтверждающID( правильность начисления платы с упrетом соответствиrI их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )п{етом правипьности
начисления установленных федеральным законом или rЩоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении ,Щоговора по форме указанной в Приложении М4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора гIутем

его рz}змещениrl на информационных досках (стендах) дома и/илlt официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При
отсутствии письменных мотивIlрованных возражений собственников, направленных в адрес управлrIющей организациIл в

течение l5 дней с момента представления Отчета, Отчет счlлтается утверждецныNr без претензий и возршtений.
З,1.2l. На основании заrIвки Собственника в установJIеIIцые законодательством РФ сроки направJuIть своего сотрудника для
составления акта о tlарушеlrии условиI"I ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Мrrогоквартирном доме или
помещению (ям) Собственнлtка.
З.1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Щоговору.
З.1.2З. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т,ч.
предоставленIuI коммунчlльных ресурсов, без соответствующID( решениr1 общего собраltия Собственников.
В сл1^lае решениrl общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лI{цам,

аriýакже определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать
l. ВOТСТВ}ЮЩИеДОГОВОРЫ.

В с.ггуlае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего иNrущества в Многокваргирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованиrI данных объектов прII его установленлIи.
Средства, поступивIцие в результате передачи в tlользоваlllле общего имущества Собственников либо,его части на счет
Управляюшей оргаlrизации, после вычета устаIIовленных закоцодательством соответствующIIх нЕlлогов и суммы (прочента),
причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJuIются на затраты по услугам
и работам по содержаниIо Ll peмollry общего имущества! выполIu{емых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общим lrмуществом оцределяется внутренним прик,вом Управляощей организации,
если иной размер не установлен решением общего собранlля собственников.
З.1.24. Передать техшIцескую документацию (базы данных) и иные связанные с управлеI{ием домоlr{ докуlt{енты в сроки
установленные действующим законодательством РФ вновь выбранной управляющей организацлtи, товариществу
собственников жилья либо, в случае непосрелственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в
доме, одному из собственников, укшанному в решени}I общего собрания собственников о выборе способа управлеIrшI
Многоквартирным.домом, ипи, если такой собственник не указан, любому собственнику rrомещениJI в доме.
з.1,25, Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием квартала (т.е. до 25 апреля,25 лполя,25 октября;25 января)
Управляющая организацш передает либо направляет по почте уполномочеtIному представителю Собственников акт
!тлýмки оказанrIых услуг I{ (или) выполненных работ -по содержанию и текущеIuу ремоIIту общего имущества в
i оквартирном доме за предыд}щее три месяца. В случае отсутств}и уполIIомоченIIого представителя Собственников акт
приемки оказаItных услуг и (ltли) выполпенных работ по содержанию и текущему ремонту общего IrMyщecTBa в
многоквартирноrl доN{е храtIится по месту IIахождения управляющей компаrtлtи не более двух лет,
З.1.26. Обеспечлtть возI\IожIIость контроJlя за исполнецltем обязательств по настоящему,Щоговору (раздел 6,Щоговора).
З.|.2'l . Осуществлять раскрытие лlнформации о своей деятельност}I по управлениIо IчIногоквартирнымII домами в сJIуч.их }I

порядке, определенном законодательстDом Россил-lской Федерзцлrи }l HoptvtaTltвImilt!{ цравовыми актами органов
государстве н HOI"I власти.
З,|.28, Проводить текущие, внеочередные II сезонные осмотры общего имущества МКfl. Результаты осN{отров офорrtлять в
порядке, установленном ПравиламлI содержания общего lшущества в }IногоквартирноNI дOме, утвержденными постансвлениеIr{
Правительства от 13.08.2006 Л1] 49l и иными нормативно-правовыми актами.
3.2. Управляющая организацIlя вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выпол}Iениrl своих обязательств по IIастоящему,Щоговору, в т.ч. пор)е{ать
выполнение обязательств по настоящему Щоговору Itным организациJ{м отвеча.1 за их действIul как за свои собственrьlе.
З.2.2. Требовать от Собственника внесениrI IIJ,IaTы по ,Щоговору в. полноIl объеме в соответствии с выставленными
платежными документам и

З.2.3. В порядке, установленном действующим законолательством, взыскtшать с виновных сумму неплатеrrtей и ущерба,
нанесенного HecвoeвpeMetrHori и (rr.пи) неполной оплатой.
3.2.4. Готовить,в соответствии с условIоIмII п. Ir. 4.1 , - 4.2 настоящего ,Щоговора преJUIожен}ul общему собранию
собствеrlников помещений по установленIilо на Ilредстоящий год:
- размера платы за содержание It ремонт общего имуlцества в МногоквартирIrом доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением Ns2 к llастоящему,Щоговору.
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3.2.5.. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежrшм агентом) договор IIа организацию начислен}u{ и сбора гtltатежей

собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собствепника,

3.2.6. Производить осмотры инженерного обЪрулования, явJIяющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника,

з.2.'7. оказьlвать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеи и

коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Мньгоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.

3.2.8. ПриоСтанавливатЬ или огранШtиватЬ IIредоставление коммунtlльных усJryг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту м"с, обще.о non"ro"u"-) в соответствии с. действующим законодательством в сл)чаях и порядке,

прaлуa"оrрaцном действующим законодательством РФ,

з.2.g. в сJryчае невозможности установить виновное лицо, которое приt{инило у*т9__:!т:Yr:Lт::тву и лиtIному

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

счета МКЩ.
3.2. l 0. Использовать персональные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного документа специrtлизированной организацией rши информационно-расчетным центром, с

которыми у УК закrпочен договор;
- р*"aщarrи информачии о размере платы за содержание жилого помещеншI и ко}rмунztльные усJryги в системе как самои

ук, так иной организацией, с которой у Ук заключен договор;

- ведении досудебной " сул"о"ои рuбоr"r, направленной на снижение р.rзмера задолженности собственников и иных

потребителей за услуги и работы, окtlзываемые и выпоJIняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собственrtиков и пофебителей, в том числе передавать Пщ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

окtlзываемые Ук услуги, в судебном порядке,

3.3. Собственник обязан:

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

.]ания сооственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ,

,.,.2. При неиспользоВании/временном неиспользовании (более l0 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

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

обеспечить доступ к помещениям Собственника прII его отсутствии в городе более 24 часов,

3.3.3. Соблюдать следующие требования:

а) не производить IIерецос июкенерных ceTeli; _ал..__ __ r,лrirrrллтLп
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышаIощеи

технологические возмохности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отоIIленLl,t;

в) не осуЩествJUIтЬ монтаЖ и демонтаЖ иIIдивидуЕrльных (квартирных) приборов yleTa ресурсов, т,е, не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунirльных ресурсов, прID(одящID(ся на помещение

Собственника, и их оrrлаты, без согласо"анлш с Управляющей организацией;

г) не использовать теплоноситель из системы отоIIлеция не по прямому нztзначеIlиrо (использование сетевой воды из систем и

приборов отопления на бытовые нужлы);

л) не .uогryскать выполнения работ иJIи совершеншI других действий, приводящих к порче помещениЙ или конструкции

строения, не произвоДить переустРойства или перепланировки помещений без согласованиrI в установленном порядке, в том

чlIсле иных действий, связанных с lrерепланировкоЙ жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

остекJIение/застройку межбшlконного пространства, равно как и внутреннюIо отделку балкона, без согласования данных

действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,

лоджилi.

л Собственник ж1,1лого помещениJI обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доIryская
.хозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользованиJI жилыми

rlомещониями. Бремя содержаниrI жилого помещения, а также риск сл)чаI'Iного повреждения или гибели имущества несет его

собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным ком}lуникацияМ и запорной армаryре, не загромождать и не загрязн,Iть своим

имуществом, строительными материrшами И (lrли) Ьтхолами эвакуационные rryти и помещения общего пользования;

ж) не догryскать производства в помещении работ или совершениr{ других действий, пршодящих к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не использовать nuaau*"pa*re лифты дlя транспортировки строительных MaTepllzmoB и отходов без упаковки;

и) не создаВать повышеНного шума в жилыХ lrомещенияХ и местаХ общегО пользованиЯ с 2З.00 до 7,00 (ремонтные работы

производить только в период с 8.00 до 20.00);

-информировать Управляющую op.u"rraur"o о проведении работ по ремонту, переустройству н перепланировке помещенIIя,

,urрu.iпuчощих общее имущество в Многоквартирном доме,

к) не выбрасывать в сантехническое и *чпчrr"aiцrонное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, метtIJIлические и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, цаполнитель шIя

кошачьегО туzIлета /либо грызУнов и другие несоответствующие предL{еты. Возмещение ущерба, причиненного третьим

лицам, вследствие неправильного использования любоaо aа"rе*r"rеского оборудования (/кана.llизаuии), возлагается на

собственника помещения, по вине которого произоцlло такое нарушение. Рьмонтные работы по устраненlпо любого

поврежденИJI, возникшего вследствИе неправилЬного исполЬзованиЯ rшобогО сантехншIеского оборудования, производятся за

счет Собственника помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого произоцшо такое повреждение,

л) пользоваться телевизорами, N{агнитофонами И ДРУГИlttи громкоговорящими Iши шумопроизводящи}{и устройствами при

условлIи уменьшениrI уровня слышимости до степеIIII, I{e нарушающей покоя жильцов Ilrцогоквартирного дома в ночное

время, а также в выходные и праздничные дни;
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м) I{,€ доtIускать проживание рабочих бригад в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещениit не рiврушать и не ослаблять несущие элементы

*Ьrarру*ч"" МК,Щ, производить переустройство Lши перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом

соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполrrять другие требования законодательства.

З.З.4. ПрелоставлятЬ Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочш< дней сведения:

- о завершении работ по переустройству и переппанировке помещения с предоставлением соответствующих докуI!lентов,

подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ техниtIеского

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

содержание и ремонт обцего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунtlльные усJryги возJIожена

Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.и.о. ответственного наниматеJUI

(нашленования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного наниN{ателя или арендатора;

- об изменении колиtIества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкпючая временно проживающ}tх;

з.з.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты полу{ениrI акта приемки ока:}анных усJryг Ir (или) выполненных работ по

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

собственниками лицо o6"ia"o направить подписацный экземrшяр в адреС УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ ЛИбО ПИСЬМеННЫЙ

мотивировацный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к откiIзу замечаний в виде протокола разногласий.

в слуtае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеуказанного акта,

либо не предоставлениrI мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJryг и (или) выlrолненных работ по

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

замечаний.
з.з.6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра

технического и санитарного состояниrI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

^эудо"а"-, Еаходящегося в помещении, дIя выполнения необходимых ремонтных работ в зараЕее согласованное с

, л,рirп".щ.й организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.

з.з.7. в сJryчае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия показаний

ИПУ и осмотра технического и санI,Iтарного состояния внутриквартирных июкенерных коммуIшкаций, санитарно-

техншIеского и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании

неустойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIоI{ение. При этом, основаItием взысканиrI указанной неустойки будет

являтьсЯ дкт об отк€tзе в допуске представителей Управляощей компании к приборам rIета и иному общему имуществу,

В слрае oTцi13a Собственником от подписания Акта об отказе в догryске представителей Управляющей компании к приборам

yu.ru 
" 

иномУ общемУ имуществу, УправляюЩая компаниrI не позднее двух дней с момента его составления и подписания,

второй экземIIJUIр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомлениJI о применении указанного

штрафа. ,Щатой вр)чения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.

В сrгrrае неполучеция УправляюЩей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отка3а от его

подписаниrI, в тсчение 5 (Пяти) рабочпt дней с даты его вр)лениJI, Акт считается подписанныlr Собственником без

претензий к Управляющей компанилt.

з.з,в. за,uруrirr. Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настояцего договора, Собственник обязан оплатить

управляющей компанлlи неустойку в следующих размерах:
- за нарушеНие санитарI{О-гигиеничеСких и экологическшх требований- l 000 рублей,
- за нарушеItие архитектурно-строительных требований, установлеIшых законодательством рФ _ 2 000 рублей;

- за нарушен"a npor"uono*"p"ьt* требований, устаtIовленных закоIIодательствоI\{ рФ - 3 000 рублей;
- за ЕарушеНliе техцичесКих эксплуаТационны)rтРебований, установленных закоцодательством рФ _ 5 000 рублей,

^ q. bbura Собственником (ами) штрафrшх санкций, предусмотренных пп. 3.1.7,3.1.8 Ilасl,оящего,Щоговора, производится

rlа основ?нии документ€}пьно представленных фактов, свидетельствующих о такОм НаРУШеНИИ (фОТО-ВИДеОСЪеМКа, аКТЫ

осмотра, свидетельские показаниrI, заявление Собственников .щома с укiванием лица совершившего правонарушеIIIiе и

лру.оЁ;, в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оIIлату, tryтем р:вмещения в IIлатежном

документе (для внесениJI IIлаты за содержание и ремонт жилого помещеIlия)l отдельной строки, с ук€ванием необходшr,rых

реквизитов для пер9числения денежных средств: наименование штрафа, его рrlзмер, и банковские реквизиты Управляющей

комtrании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

з.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещениЯ принадлежаЩего собiтвенникУ, а в слуIае проявлениrI бездействия нести расходы по возмещению убытков

причиненных собственникам помещений, общему имуществу Мкщ и иным лицам.

з.з.tt. Использовать жипое помещение, принадIежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующИм законодаТельствоМ РФ дrя проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д,

ни одйн из Собственников tIомещения не вправе изменить назначение жилого илIt нежилого помещения, принадIежащего

ему на праве собственности, l{наче как в соответствии с дейстtsуIощим законодательством РФ.

3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

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

присутствоВать при выполнении работ и окiвании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
з.4,2. Пршлекать для контроля качества выпол}ше}lых работ и предоставляемых услуг по настоящему Щоговору сторонние

организации, специilлистов, экспертов, обладающш( специ€шьными познаниJIми. Привлекаемые дIя KoHTpoJи организаци,I,
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спеdиалисты, эксперты должны иметь соответствующее поруIение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания.
3.4.3. Требовать измененшI размера платы за помещение в слуIае невыполнения полностью или частично усrryг lrlшlи работ

по управлению, содержа*"Ь , рЪ"оrry общего имущества,в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадIежащим

качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего Щоговора и в соответствии с положени,Iмиrп,6,2 - 6,5 настоящего Щоговора,

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

недобросовестного ""r.rопЪ""- 
Управл.шощей организацией своюt обязанностей по настоящему Щоговору,

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

раскрытIrя информачии порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми

актами органов государственной власти,

з.4.б. Поруrать вносить платежи по настоящему ,щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещения в cJtylae сдачи его

внаем или в аренду.
4. ЦЕНЛ ДОГОВОРЛ, 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 собственносr,,u об*.. 
""ущa.i"о 

в Многоквартирном доме, цропорциональной размеру общей

.,лощади помещения, принадIежащего Собственнику помещению ao.nu.rro ci. ст.249,289 Гражданского кодекса Россиilской

Федерации и ст. ст. 37, 39 Жиrrищного кодекса Россttйской Федерации,

размер платы дIя Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с )л{етом предIожений Управляющей

организации за l кв' метр В месяц; 
за l кв. NreTp в месяц, устанавливаемым органами местного

- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения:

самоуправления, либо иными органами государственной власти rпч о"aрaдпъй кшrендарный гоп (если на общем собрании

сдQствецниКов помещенИй не принятО решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения),

Ежемесячная гrлата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как произведение

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

Размер платы может быть уменьшен для внесеIIия Собственником (наншлателем, арендат,ором) в соответствии с Правилами

содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изме}IениJI размера платы за содержание и ремонт

жилого помещения в случае окaвания y"ny. 
" ""rrron"ar* 

рабоi по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

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

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

органами государственной власти,

4.з. Плата за содержание и ремоIIт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 11-

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

4.4. Гlлата rч aооaр*urие'и ремонт общего имущества, и иные.услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные

настоящиМ Щоговором сроки (п. 4.5 настоящa.о ,{о.о"ора) на основании платежных документов, предоставляемых

Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (шtатежным агентом) по пору{ению Управляющей

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

4,6. Сумма начисленных в соответar""" a настоящим Щоговором пеней не может вкJIючаться в обшrуо сум}ry платы за

помещение и ук€вы8ается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

документе. В случае выставлениJI платежного документа позднее даты, ук€tзанной в Щоговоре, дата, с которой начисJUIются

пени, сдвигается на срок задержки выставления шIатежного документа,

/.(. СобстВенник вносИт платУ в соответстВии с настояЩим /{оговором на расчетный (лtlцевоГl, транзитныйт) счет, указанный

латежном документе, а также на сайте ко}lпании (безныtичный расчет),

+.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для HeBIteceHиrI платы за помещение (вкrпочая за

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

4.9. В сlгуlае оксвания услуг и выполнениJl работ по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме,

укiванных в Приложениях Ns2 к настоящему ,ц,оговору, неналпежацего качества и (или) с перерывами, превыш,lющими

установленную продолжительность, т.е. невыполнениrI полностью или частично услуг l,/или работ в многоквартирном доме,

стоимость этих работ уменьшается пропорционаJIьно колиЕIеству полных к€rлендарных дней нарушениJI от стоимости

соответствующей услуги или работы " ao"ru"a ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в

МногокварТирноМ до"a " 
aооr"Ьrarurи с Правилами содержанлrя общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещениrI в слу{ае оказания услуг и выполнени,I работ по

управлению, aоо.р*urЙ , рarо"rу общего имущества в многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с

перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

РоЪсirrrскои Федерации от l3.08.2006 Jф491 lI I1ными нормативно-правовыми актами,

В сrryчае невыполненIlя работ (неоказания услуг) ил}t выявления недостатков, не связаЕIIых с реryлярно производимыми

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (усщ,г), стоимость таких работ и усJIуг может

быть изменена путем проведениrI перерасчета по итогам года прлr уведомлении Собственника,

4.10. Собств.п""* 
"npuue 

обратитьiя в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

/IBy( месяЦев после выявлениЯ соответствУющегО нарушениЯ условиЙ ,Щ,оговора по содержанию и ремонту общего

имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (щесяти) рабочшх дней с даты обращения извещения о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием

прш{ин.
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4.1ll Собственник, передавший функции по оплате содержани,l и ремонта общего имущества согласно п, 3,1,8 настоящего

,Щоговора *u"""ur.-" фa*rлurорЪ") и устаноВивший размеР шIаты за содержание и ремонТ жилого помещения меньше, чем

размер IUIаты, у"rч"о"rr.r""rй "ч."о"щим 
Щоговоро", об"rчlr 

" 
ra"a"". tО-и 1Десятиfрабочшс дней после установления этой

платы цредоставить,Управляющей организации стоимость отдельных работ й, y"nyr, входящrх в Перечень услуг и работ

по содержаншо общего имущества в установленную дIя нанш,rателей (аренпаторов) плаry,

4.12. Собственник не вправе требовать изменения рaвмера IuIаты, если оказание усJryг и выполнение работ ненадIежащего

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, с_вязано с устранением угрозы жизни и

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

4.1з. В сJIучае измецения в установлеr"о".rор"о*е,ариЕЪв на жIшищно-коммунTпьные усJryги Управляющая организациJI

применяеТ новые тарифЫ со ДшI всryплениrI в сIдry соответствующего нормативного правового акта органов местного

au"оупрч"пaния, либо иных органов государственной власти,

4.14. СобсТвенниК вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав от

управляющей организации Ilлатежные документы, с последующим перерасчетом,

4.15. Усlryги Управляощей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполн,Iются за отдельн},ю [IJIату,

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющID(с" ,"о*йу-ьных пiиборов r{ета коммун_ut,льных ресурсов с 23

числа до 2.7 чуlсламесяца, последующеrо,u рua.rarным по телефону, на сайте компании, ука3анным Ук или при посещении

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

5.1. За неисполнение иJIи ненадлежащее исполнение настоящего,Щ,оговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Щоговором,

5.2. В сJI*Iае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить

УправляюЩей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ,

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

мqегистиРованныХ в установленном поряДке, и невнесения за них платы за коммун:rльные усJryги Управллощая

анизация вправе производить lru.,ranar"a на фактически проживающих лиц с составлением соответств},ющего акта

\IlриложенИе Jф5) , Т по.пaДующеМ обратитьсЯ в суД с искоМ о взысканИи с СобстВенника реTльногО ущерба в

соответствием с законодательством РФ,

5.4. УправЛяющаЯ организациJI несеТ oJBeTcTBeHHocTb за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,

возникший 
" 

p.ryn"rur. ее действий или бездействItя, в порядке, устаповлечi91:3-:1уательством, _

б. контроль зд выполнЕниfuм упрлвляющЕЙ орглнизлциЕи
ЕЕ оБязлтвльъiв по договор_у и порядок рЕгистрдции

Флктл ндрушЕtIия'условиЙ ндстоящЕго договорд
6.1. КонтрОль наД деятельносТью УправлЯощей оргаНизациИ в части исполненIбI настоящего ,Щоговора осуществляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с ID( полномочиями tryтем:

- Пол}4{ения от Управляющей организации не позднее десяти рабочюс дней с даты обращения, информации о перечIuш,

объемах, качестве и периодиt{"о"r" o**u'Imx услуг ,1_tЙ 
""rполненных 

работ, В сл)л{ае если такая информаuия

or"yr.ruy., на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;

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

aооr"arar"уощей экспертизы за счет собственников); 
- ---у- --_ DLrсDпАqпLIy пеtЬекr

- подачи в письменном виде жалоб, претенз"И "'npo** 
обращений для устранени,I выявленных дефектов с проверкой

]:Н;##ТiЖr:'#rfi#"1'ffi;ХIЪо.о"ооч всоответствии с положеЕлuIми пт1.6.2- 6.5 наСТОЯЩеГО ,ЩОГОВОРа;

- инициированиrI созыва внеочередно.о Го*"aо собрания собственников дIя IрI.нJIтия решений по фактам выявленных

_.дарушений и/илп rTe реагированию Управляющей организации на обращенllя Собственника с уведомлением о проведении

-.i6- ."Орания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ ll усJIуг по Щоговору, Решения

общего собрания собственников помещений о проведенIlи такого обследования являются дlя Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследованIfi составJIяется соответствующий Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общег9 собрания собствеtпtиков,

6.2. дкт о нарушении условий ,щоговора по требованию лобой из Сторон Щоговора составляется в сл)лrаях:

- выполнени' услуг и работ по содержанию , рa*о"ry общего 
^ущЪ",uч " 

Многоквартирном доме и (или) предоставления

коммунальных услуг ненадлежащего качества 
" 
(-"j с п€рерывами, превышающими установленttуо продолжительность, а

также причинения вреда жизни, aооро""r-r r"уйaar"у собirвеннrка и (или) прож}rвающш( в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;

;iНliilH"Tir Ж#Jr :."fjJi,ix|J*}n" по"".нения к сторонам мер ответственности, предусмоТРеННЫХ РаЗДеЛОМ 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. Прrl отсутствии бланков Акт составляется в

произвольнои форме. В сiryчае необ*одимосrш " 
допопr.""е К Дкry Сторонами составляется дефектная ведомость,

6.з. дкт составJUIется комиссией, которiш должна состоять_ не менее чем из трех человек, вкIIючая представителей

Управляющей организации, Собств"п*rii- Jrun*. ,rр,o ,еобхолIL\tостIr полр"дпоЙ организации, свидетелей (соселей) и

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

(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственнлtка, описание (при наличии возможности их

фотографирование или видеосъемка ) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возрiDкения, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5.'Акт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены, При Собственника Акт проверки

составляется комиссией без его участи,I с приглашением в состав комиссии независимых лиц соседей), о чем в

Акте делается соответствующая отметка, Акт составляется комиссией не менее чем в двух один из которых под

роспись вру{ается Собственнику, а второй, Управллощей организации.

7. порядок измЕнЕния И РЛСТОРЖЕНИЯ договор
позже чем за два месяца до

прекращениJI настоящего Щоговора в случае, если:

-'Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использовани,I по в силу обстоятельств, за

которые Управляющая организаци,I не отвечает;

- собственники принrrли иные условлuI Щоговора об управлении Многоквартирным домом рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые окllзЕlлись неприемлемыми для Управляющей организации]

б) по инициативе Собственника в слr{ае:
управления или инои

принятиrI общим собранием собственников помещений решения о выборе иного

управляющей организации, о чем Управляющм организация должна быть прелупреждена позже чем за два месяца до

прекращениrI настоящего Щоговора rтутем предоставления ей копии протокола и бланков обцего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосовании;

7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
,7.2.1.B связи с о*о""u"Ъa' срока действия Щоговора и уведомлением за один месяц однои из Сторон другой Стороны о

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

а) по инициативе УправляюЩей организации, о чем Собственник должен быть прелупрежден

нежелании его продlевать.
'7 .2.2, В аrcдствие настуIIления обстоятельств непреодолимой силы,

7.3.НастоящийЩоговорВоДностороннемпорядкепоинициативеrпобойизСторонсЧитается
через два месяца

с момента направления другой Стороне письменного уведомлен}ut.

7,4. Договор считается исполненным

^*оу Управляющей организачией и

после выполнения Сторонами взаимных обязательств и УРеryЛИРОВаНIlUI ВСеХ РаСЧеТОВ

собственником.

.Щоговора не является основанием дIя прекращениrI обязательств по оплате произведенных
l.J.

Управляющей организацией затрат (усryг и работ) во время действия настоящего Щоговора, также не является основанием

дIя неисполнениrI Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках Щоговора.

7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, жилищЕым и гражданским

законодательством. собственников жилья или
7,7. Решение Общего собрания Собственциков помещений об образовании

жилищцого кооператива не является основанием дIя расторженIu .Щоговора с Управляющей
расторжениJI настоящего

7.8. Отчуждение помещения новому Собственнику не явJuIется основанием /ця

,Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной,Щоговора,
ценности передаются лицу,

7.9. После расторжениrI Щоговора )л{етная, расчетн€ш, техниrIеская документация,
или нотариусу на

назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому

хранение.
7.10. В установленном законодательством слу{аях,щоговор расторгается в судебном порядке,

домом в соответствии с
7.1l. Если по результатам исполнения настоящего договора управлени'I

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические управляющей организации

оказались меньше тех, которые у{итыв€lлись
жилого помещения, цри

условии ок€вания услуг и (или) выполItения работ по управлению многоквартирным ок€}занIш услуг и (или)

выполнениrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настояцим

aaouopo", указанн€ш рulзница остается в распоряжении управJulющеil организации подрядчика).

8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
дома принимается

рФ.
о проведении

на доске объявлений, либо в

его созыва. В слl^rае, когда

управлrlющей компанией, то

9.1. Все споры, возникшие из ,Щоговора илIl в связIл с ним, рiврешаются Сторонами переговоров. В слl^rае если

Стороны не моryт достичь взаимного соглашения, споры и рaвногласи,I р€lзрешаются в судебном порядке по месту

нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.
обязательства в соответствии с

9.2. Управляющая организация, не исполнивш€tя или неIIадJIежащим образом
окtlзалось невозможным

настоящим Щоговором, несет ответственность, если докажет, что надIежащее
УСЛОВИJГХ обстоятельств. К

не

вследствие непреодоJIимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
не связанные с виновной

обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные
власти распорядительных

деятельносТью Сторон Щоговора, военные деЙствия, террористические акты, издание
При этом к таким

актов, препятствующих исполнению условий Щоговора, и иные независящие от Сторон
Стороны Щоговора, отсутствие

Расторжение

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностеI"l со стороны

8

при установлении рrвмера платы за содержание



на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны Щоговора необходIп,tых денежных средств, банкротство

Стороны Щоговора.
ПрИ наступлениИ объективнЫх обстоятельств, не зависящID( оТ волеизъявления уК (стихийtше бедствия,

решения/пiедписаниЯ ГЖИ прелсТавлений/предписаний иных органов гос. власти) УправляощФI организациrI осуществляет

у**чrоr.'",Щоговоре управлениЯ *"о.о*"чрi.рным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившI,D(ся условиlIх, и предъявJUIет Собственникам

счета по оплате выполненных работ и окщанных усJryг.При этом размер платы за содержание ц ремонт жипого помещения,

предусмотренный,Щоговором об управлении многоквартирным домом, доп*"" быть изменен пропорцион€шьно объему и

колиtIеству фактически выполненных работ и окaванных усJryг,
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, люба-я'из Сторон вправе отк€tзаться

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

возможных убытков.
9.4. Сторона, окЕвавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязаrи неза},rешIительно известить

друryю Сторону о насryпленииилипрекращении действия обстоятельств, прешlтствующих выполнению этих обязательств,

l0. срок дЕIIствия договорл
l0.1. ,Щоговор закJIючен на l год и встуцает в действие с даты вк,Iючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

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

управления последней из сторон (при нахожлении МКЩ в реесте лицензий),

l0.2. При отсутсr"r, р.rъrй 
-общего 

собрания Собственников либо уведомления Управляощей организации о

прa*рчщЪ"r, ,{o.oropu по окон.Iании срока его действия ,Щоговор считается продlенным на тот же срок и на тех же

условиrIх,
iО.З. Сро* действия Щоговора может быть продIен, если вновь избраннtи организация дJIя управления Многоквартирным

домом' выбраннаЯ на основанИи решениЯ оЬщaaО собраниЯ собственниКов помещеНий, в теченИе тридцати днеЙ с даты

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

-\ryпила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая организация:
Общество с ограниченной ответственпостью <УК-4>,

з0,71,7ороссийская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, ЗаводскОЙ ПР., ЗДаНИе 8, Оф.4 ОГРН

l1546з20l1929 от 17.12.20]15 г., окпо 2зо:14з9з,инн 4б330З'lg43, КПП 463З0100l, Р\с 407028l0l3З00000189З

Отделение Ns8596IIAO СБВРБАНКА г. Курск, к\с 30l0l 810300000000606, Бик 04з807606 тел.: приемная/факс

8(47l48) 
,|-69-25

ооо (Ук-4> О.П. Тарасова{'"
"ь\

собствеrrник: {/

(Ф.И.О, либо наИменокшие юридШеского лица - собственника пом€ценш, лпбо полномочноaо прr"au"--r.сii_бсrвеfiоико"1

"]!ощ: серия 3/ No, /jf//а/ 2! //. !-r//z,. /?%/ fuezzzl 22выдан

с рDпрsr? /

(подпись)
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Приложенис Nчl

к договору управления многокваргирньм домом

о, n,lr, ,0L zоtэr.

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Алрес многоквартирного дома у,л. Молодежнаяд,3l2
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его на-гlичии)

J

4

5

Серия, тип постройки тп 91_014

Год постройки 1991г

степень износа по данным государственного технического rIета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитаJIьного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньrм и

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвiLла есть
l1. Наличие цокольного этажа нет

12. На_тrичие мансарды нет

13. На;lичие мезонина нет

14. Количество квартир 30

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

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в многоквартирном

доме непригодными дJUI нет

17. Перечень жилых помещений, признанньD( непригодными дJUI проживания (с

укЕванием реквизитов правовых актов о признании жильD( помещений непригодными для

проживания)
нет

а) многоквартирного дома с
лестничными клеткilN,Iи 255613

б389 м

лоджиями, балконами, шкафа:rли, коридорtlN,Iи и
кв. м

710,8

18. Строительный объем
19. Площадь:

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 1661,4

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

общего имущества в доме) кв. м

г) помещений общего пользования (общzuI площадь нежилых rrомещений, входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) 894,9 кв. м

20. Копичество лестниц 2 шт.

21. УбороЧнаJI площадь лестниЦ (включая межквартирные лестничные площадки)
113,9 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 70,2 кв. м
23. Уборочн€UI площадь других помещений общего пользования (вклпочtUI технические

кв. м

этажи, чердаки, технические подва-пы)

24. . Кадастровый номер земельного rIастка (при его ншlичии)

кв. м



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

пределах обслуживаемой территории МКД, предназначенное для удовлетворения социально-
бытовьrх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские 2 шт.
шт.

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный директор о.п.

l

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал,
констукция или система, отделка

и прочее)
l. Фундамент стены подвала
2. Наружные и внутренние капитzlльные стены керамз. бетон
3. Переюродки кеDамз. бетон

чердачные
междуэтажные
подвrlльные
(друюе)

4. Перекрытия
ясlбетон

лсlбетон
яс/бетон

5. Крыша мягкая кровJIя
б. Полы бетонные

окна
двери
(друrое)

7. Проемы двойные створные

деревянные

8. отделка
внутренняя
наружная

МОП шIеевая, маспяная
окраска

без отделки
9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные
электроIlлиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигна-пизация
мусоропровод
лифт
вентиляциrl
(друюе)

да

да
да
нет
нет

l 0. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборудование дIя предоставлениrI
коммунЕlльных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)
отоIlление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(друюе)

центральное
центральное
центральное

центральное от ГРП
центральное

нет
нет
нет

ВРУ-0,4кВ

l l. Крыльца 2шт

собственник

естественная

й
fli/:



наименование

,оrеще""й общего пользованпя
1 в4пользованияобщеговсех помещенияхвополов в месяцl

полов вВлажная в гоД1
помещенийподваJIьныхи

в год2
и окони

домаземельных2 в неделюJлетомземельного вЗl
с гzвонау в1

l в
и подметание снегаСдвижка по необходимости

снегопадеСдвижка и подметание снега
в год2

газонов
по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных благоустройстваплощадок, элементов

по
наледи

по необходимости
и сбиваниеснега с

к сезонноим3 в1
отоIIлениJlсистемы

по необходимости
в МоПстёкол окон иЗамена

по необходимостиРемонт, реryлировка и промывка центрального отоплениJI, а такжесистем

прочистка дымовентиля ционных каналов

4 п мелкпи
l раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудаJIения, электротехнических

постоянно

по
естваРемонт общего5

постоянно
ым домому6

по необходимости
7

в гоД1

8 етехппческое

ссоответствиивопределятьсябулугна услуги'асценки вышеукzlзанныер
не ПРИНJIТИJIлибо слччае(собственников,собранияобщегорешением е.трФжкст4 51 8п.ссоответствиитакого )решениясобственниками

на соответствlrющийдумы,
решением

Генеральный директор
S

I
собственншк цсýuнl,

в

угвержденные



поиложение Ns_3

*ооrоrору N9&Ц_
от JйL С,[- zоtsr,

Схаwаразdела)ранuцgксплуаmацuонноЙоmвеmсmвенносmu
гранича 0тветственности за эксппуатацию инженеряых сетей, устройств и

оборудования между Собственникамш и Уrrравяяющей компанией

обозначена стрепками на схеме,

электроснетчик
Полотенцýсушитель

l

t

Раковgша

Qануэяп

:. -;

Заштрихованные rIастки не яеIIяются сбщим имуществом,

собственлtик:
''Управляющая комп8яия" :

-lцjjяI{)шАя\"ф

,НiilЯ.Ь /;Jý

Отопительннй поибоQ (6ат?рея)ra
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Приложение J\!5 к договору упрдвJtения многоквартирным домом от ,ф,rJOiL -?ot-r.

Акг
об усгановлении колиtlества граждан,

проживающкх в жилом помещении
n 0t, CL 20 /t-,

Время чl мин.
г

(наименование исполнителя коммун€шьных услуг в МК.Ц, (управляющаJI организаtIия, тсж,жк,жск)
в лице

(даrrее - Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого помещениJI
(Ф. И. О. представителя исполнителя коммунzшьньж усJryг)

(постоянно проживающего потребителя):

l)
(Ф. И. О. собственника жилого помещениJI проживilющего потребителя))

Проживаюlп по адресу:

(адрес, мссго жительства)

помещения Ns

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

- помещение),

именчемого в дальнейшем <ПотребителЬD, составилИ акг о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживания временно

пребывшощих потреблпелей в помещении

Потребителя, в количестве человек:

по
(Ф. и. о. временно проживающего граждчlнина ацрес регистрации)

.Д,ата нача,rа проживания не установлена/установлена
(нужное подчеркнугь)

по адресу: г,

(Ф. И. О. временно прожив.lющсго грФкданина адрес регисграчии)

.Щата начала проживания не усгановлена/установлена
(нужное полчеркнуть)

2. Обслелуемое жилое помещение индивиду,цьным l./или общим (квартирным) прибором учега:

- холоднои

3. Собственник жилого помещения в обследовании yчаgгвовал/не ччаствовал по причине:

4. Настоящий акт явJUIется основalнием для производства расчsтов Правооблалателю

рalзмера платы за коммунальные услуги:
(указать вид КУ)

предостzrвленные временно проживающим потребителям,

5. один экземпJulр настоящего акта подлежrп передаче в течение трех дней со дrя его составленпя в органы

внугренних Дел и (или) органы, уполномочеЕr",a "u 
о.ущЪствление функчий по контролю и надзоРу в сфере миграции,

исполнитель: Потребктель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших акг в слу{ае отказа ПотребитсJrя от подписzlния акта:

(при присутствии иных лпц при обследовании указать их данные выше)

Настоящий Акг соgгавлен в

С акгом проверки ознакомлен, один
трех экземплярах.

экземпляр акта поJryчил:

))
(подпись, расшифровка подп"., Потребшеля (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписalния

от ознакоrления и (или) подписания

&

(

(указать

20_г

собственник

акга)

г

настоящего акта

!:1

|)_

Генеральный


