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многоквартирным домом (дшее - Щоговор) о нижеследующеIчt:

выдан

l. оБщиЕ положЕния

г.).
на собрания Собственников помещений в многоквартирном

)
1.2. Условия настоящего ,Щоговора являются одиllаковыми для всех Собственниt:ов по]!Iещений в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего ,I|,оговора.

l.J. При выполненtли условий настоящего ,Щоговора Стороны руководствуtотся Констltтуцией Россltйскоli Федерации,

граждаttским кодексом Российскоli Федерации, Жltплtщlrым кодексоNl Россttйской Федерациll, Правилами содержаIiия

общего имущества в мttогоквартllрном доме ll Правилами l{зNlеtlения разIuера платы за содержа}Iие и ремонт жилого

помещенItя в случае оказанLrя услуг И выполнения работ по управлению, содержанию }r ремонту общего имущества в

Nt'огоквартирном доме rlеналлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

утвержденными ПостановлениеN{ Правительства Российской Федерации от lз.08.2006 г. Ng49l, lIItыми поло?кениямLt

гражданского и ж ил ищного закоllодательства Российской Федерацлtи.
2. прЕдмЕт договорА

2.1. L\ель настоящего,Щоговора - обеспеченLlе благопрlлятIIых и безопасных условий проживания Собственника, надIежащее

aодaр*чп"a общего имущества в Многоквартирном доNtе. предоставление иIIых услуг Собственнику, а также членаIu семыl

собственника.
2.2. Управляющая организация по заданию coбcTBertHttka в течение согласованного tlастоящипl ,щоговором срока за плату

обязуется ок€rзывать услуги и выполIlять работы по надJIежащеN{у содержаttию lt ремонту общего иNIущества в

многоквартирном ломе (в пределах границы эксплуатационl{оI"{ ответственности), а так же обеспечивать предоставление

коммунilльных ресурсов потребляемых при использованиIt 1.1 содержанпtl общего Ilмущества в многоквартирном доме.

: 
А--остав общего llмущества в IVltlогокварт}rрноrlr доме, в отtlошении которого осуществляется yпpaвJlelllle ук,}заны в

пруtложении Ns l к настоящему,Щоговору.

2.4, Заключение настояЩего f{оговоРа I{e влечет перехода права собсr'венности на помещения в МlrогоквартирIIом доме I,I

объекты общего I1MyщecTBa в нем, а также права на распоряжеliие общим иNlуu{еством собс,гвенников помещениii, за

исклlочением случаев, указанных в данном ,Щ,оговоре,
3. прлвА I,I оБязАнности cToPotI

3.1. Управляrощая организацлlя обязана:
3.1.1. Осуществлять управленllе общим имушtестВОIчl в Многоквартирном доме в соответствItи с условtlями настоящего

щоговорi l.t деirствующr{N{ закоtlодательствоI\t с наибо:rьшей выгодой в интересах Собствеtlнllка в соответствии с целлмll,

укrваннымI-1 в п. 2.1 настоящего .щ,оговора, а также в соответствиlt с ,гребованиями действующих технических регламентов,

стандартов, правлtл и норм, государствеtIных санитарно-эпI,|деNrиологическIлх правил и нормативов, гигиеtIиtlескllх

Ilормативов, иных правовых актов.

3.1,2. оказывать услугl{ lt выполнять работы по содержанllю It peiltollTy общего иl\{ущесl,ва в Многоквартирном домс в

соответств1,1И с l1еречttеМ усJIуг tl работ Tto содержаltиЮ обш(егО lIмуlцества (Прttложеtlllе Ns2 к настоящеI$у /{оговору), в Toitl

числе обеспечить:

а)техническое обслухtивание ДоI,tа в соответствI.Iи с перечIIем работ и услуг по солерх(анию и ремонту мест общего

пользоваl{ия в ж14лом доме, утверждеIlttым CTopoHaMl.t в Приложенrtlt }fs2 к !tастоящему,Щоговору,

б)круглосуточнуtо аварltйно-дtlсItетчсрскую службу, прll этом аварltя в }Iочное время только Jlок,Lпизуется,

Устраttение IIpI,itIи}l авариИ производитСя в ра.бочее ВреI\lя;

в) лиспетчеризацлrю лифтов, обс;tуживаltлlе лифтового оборудования (прll ltалI,lч!lll лttфтового оборупования);
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, г) санитарное содержание мест общего пользования It придоNlовой территории дома;

д) освещенИе месТ общегО пользования и подачУ электроэнергии на сиJIовые установки;

е) обслужиВание водопРоводных, кан€rлизационных, теIUIовых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

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

Граница эксплуатацИонноЙ ответственности Управляющей организации устанавпивается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.

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

согласно платежному докуменry, предоставленному расчетно-кассовым центром,

3.1.4. ТребОвать от-Собственника в случае установления им платы нанимателю (аренлатору) меньше, чем panмep платы,

уarчrо"пaпrой настоящим ,щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1.5. Требовать BHeceHIUI платы от Собственника в случае не постуlrления платы от нанимателяиlилп арендатора (п, 3,1,8)

настоящего ,Ц,оговора в установленные законодателЬстВоIlt и настоящим Щоговороtt сроки с учетом применения l, п, 4,6,4,7

настоящего .Щоговора.
3.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем

закIIючения договора на окuвание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию. Аварилiно-диспетчерскм слухtба осуществляет прием и исполнение поступивших змвок от собственников и

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

телефонов аварийных и диспетчерских служб путем размецениrl соответствующей иrrформации в местах доступных всем

собственникам помещений в Мкщ: в помещениях общего пользования и/и.пи лифтах Мк,щ, а так же на информационном

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

сроки, установленные законодательством и настоящим l[оговором,

з.1.7. обеспечить выполнение работ по устанению причин аварийных сиryаций, приводящих к угро3е жи3ни, здоровью

гrд(ёан, а также к порче их имущества, таких как зчlлив, засор стояка канiшизации, остановка лифтов, откJIючение

з. ричества и других, подлежащих экстренному устраIiению в сроки, установленные действующим законодательством РФ,

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

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

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

и проЙнфорй"роrur" Собственника о результатах рассмотрениJI жалобы илI{ претензии. При отк:rзе в их удовлетворении

управляющая организация обязана указать пршIины отказа;

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

pu.."orp.r" обращение и проиrrформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

-Всл)п{аеПоJt)п{ениЯзмВленияоперерасчеТерiВмераПЛатыЗаПоМеЩениенепоЗДнее'УсТаItоВленнымзаконоДаТелЬсТВом
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворенлIи с указанием прI,1чин отказа,

РазмещатЬ на информационныХ Ъrarдu* (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

информацию до Собственника иными способами,

з.t.я. Прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитtшьного ремонта Многоквартирного дома

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

капитаJIьного ремонта Многоквартирного дома,

з.1.10. Не распространять конфиденци€}льную tlнформашию, принадIежащую Собственнику (не перелавать ее иным лицам, в

'n организациям), без его письменного рiврешения, за искIlючением случаев, предусмотренных действующим

- rtОДОТ€ЛЬСТВОМ РФ.
з.1.1l. Предоставлять иллt организовать предоставлеltие Собствеllнику ил}t уполномочеIttыIr им лицам по запросам

имеющуюся документацию, Йнформачию и сведения, касающIrеся управления Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества, которая в соответствиII с действ}тощим законодательством рФ подлежит

предоставленrло/раскрытию.
з.1.12. Информировать Собственника о приt|Ilнах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коммунzшьНых услуг, предоставления коммуI{itльныХ услуг качеСтвом ниже предусмотенного IIастоящим Договором в

течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков гtутем размещения соответствуюцей информации flа

информаuиоЕных стендах дома и/или офичи;lльно}l сайте Ук в сети Интернет, а в слуIае личного обращения - немедIенно,

з.1.1з. В сrryчае невыполнеНия работ или не предоставления услуг, ПРеДУСI\rОТеIlных IIастоящим Договором, уведомlIть

собственника о причинах нарушения путем размещенIи соответствующей lrнформации на информационных досках

(стенлах) дома и/или офичишйм сайте Ук 
" 

сеr" Интернет. Если tIевыполненные работы Iши не оказанные услуги могут

быть выполнены (оказаны) позже, предоставцть информачию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении

(неоказании) произвести перерасчет платы за текущиiл месяц, 
,__л_л___л__._

з.1,14. В течение действия y*bu""o,* в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантиIIных

сроков на результато, оrд.пЪ*r* работ по ra*yu,""y рa"о"ry о_бщЪго 
^у,ч..iuч 

за свой счет устраIшть недостатки и дефекты

""rnor"anurri работ, выявленные в процессе эксплуатации CoбcTBetllrltKoM,

з.1.15. Информировать Собственника об иЗI!,Iенении размера платы за помещение, не позднее 10 (,Щесяти) рабочих дней со

дня опублиКованиЯ новогО размера платы за tlомещение, установленltой в соответствии с равделом 4 настоящего ,Щоговора,

но не позже даты выставления платежных документов,
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зr1.16, обеспечить выдачу собственнику платежных доку!!tентов lte поздlIее ll (ОДИlrНаЛЧаТОГО) ЧИСЛа МеСЯЦа, СЛеДУЮЩеГО

за ошIачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставлениrI доступа к ним в кассах (платежного агента),

3.1.17. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов у{ета коммун,lльных услуг в эксплуатацию с

составлением соответствуощ"iо акта и фиксачией начаJIьных покzваний приборов,

3.1.18. Не менее чем за j (Три) дня до начаJIа проведения работ внутри помещенлlrl_Собственника согласовать с ним время

доступа в ,,омещение или направить ему письменное уведомление Ь про"aлaп"и работ вIIутри помещения (за исключением

аварийных ситуаций).
з.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при

необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с гIетом соответствия их качества

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щ,оговором, а также с у{етом пр€Iвипьцости

начислеttиЯ установленНых фЬдералЬным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени),

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

,ЩоговорУ за истекшиЙ календарныЙ год до конца второго квартzlла, следующего за истекшt{t\I годом действия .Щоговора путем

его размещениJI на информациОнных доскаХ (стенлах) дома и/илИ официальнОм сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

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

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

з.1 .Z|. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJить своего сотудника дIя

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

помещению (ям) Собственника.
З.1.22.ПредСтавлятЬ интересЫ Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Щоговору,

3.1.23. Не допускат" ,йоп"rо"ания общего лIмущества СобственIIиков помещений в многоквартирном доме, в т,ч,

предоставления коммун€tльныХ ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников,

Ё.пlл,ч. рецения обйего соорйr"'собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

алtкже определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать

( 'tетствующие договоры. ^а----_. ^^ал^..,.* (1^tr

в случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраtrий Собственников по

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме,

Содействовать при необходимости в устаtrовлении сервиryта в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном

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

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

управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствуюцих налогов и суммы (проuента),

прr""ruощ*йся Управляющей организации в соответствиIл с решением Собственциков, направляются на затраты по услугам

и работам по содержан"о " рЁ"о"ту общего имущества, выполняемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников,
РазмеР арендной платы за пользование общим имуществом определяется внутренним прик,lзом Управляющей организации,

если иной размер не установлен решением общего собрания собствеttников.

з.|.24. Передать техническую документацию (базы данных) II ttные связанные с управлением домом документы в сроки

yaru"ouna*""ra действующим законодательством рФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в сл)чае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, указанному " рara""о, общего собрания собственников о выборе способа управления

Многоквартирным домом, или, если такой собственник IIе указан, любому собственrtику помещения в доме,

з.1.25.Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончаниa" *"upr-u (т.е. ло 25 апреля,25 tлоля,25 окмбря,25 января)

УправляюЩм организация передает либЬ направJиет по почте уполномоченЕому представитеJIю Собственников акт

ццц)мки оказанных услуг и (или) выпопчr.r""r* работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

..оквартирном доме за предыдуЩее три I!Iесяца. В случае отсутствиrI уполномоченного представителя Собственrrиков акт

приемкLr оказанных услуг и (или) выполнеЕllых рчбо, no содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту lIахождения уIIравляющей компаниtr не более двух лет,

з.1.26.обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по l{астоящему ЩоговорУ (раздеЛ б Договора),

З.|.2'7. ОсуЩествлятЬ раскрытие инфЬрмачrrИ о своеЙ деятельносТи по управЛению многОкварт}IрныМи домамII В Слуtlл1 "
порядке, определенном закоIIодательством Российскоli Федерации и нормативными правовыми актами органов

государственной властлt.

з,1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмоФы общего имущества МКЩ. Результаты осмотов оформлять в

порядке, установленном Правилами содержанлlя общего имущества в многоквартIФном доме, утвержденными постановлением

Правительства от l3.08.2006 Ns 49l и иными нормативно-правовыI\tи актаN{и.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнеIiиJI сволш обязательств по настоящему Щоговору, в т,ч, поручать

выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациям отвечая за их действиJI как за свои собствеtrlrые,

з.2.2. Требовать от Собственника внесения nnur", по,щ,оговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
з.2.з. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с вI{новных сумму неплатежей и ущерба,

нанесенного HecвoeBpeмeHHoli и (или) непол Hol"I оплатоr"t,

з.2.4. Готовить в соответствии с условияIчlи п. п. 4.| - 4.2 настоящего Щоговора предIожения общеlц собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- размера платы за содержание и ремонт общего иN,tущества в Многоквартирном доме;

- перечнеr работ и услуг, предусмотренных приложением Jф2 к Itастоящему Щоговору.
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з.2.5. Заьчючить с расчетно-кассовым центром (платежным_агентом) договор tla организацию начI{сления и сбора платежей

СобственникУ,УВеДомиВорекВизитахДаннойорганизацииСобственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного обърулования, являющегося общим .имуществом 

в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника, lr лдirпцтv RнчтoикваDтирных инженерных сетей И

3.2.7. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженер

коммуникаций, не отньсящихся к общему 
""у*aar"у 

в Мньгоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

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

З.2.8. ПриостаЕавJIивать или ограничивать предоставление *оr"уйi"",х услуг Собственнику (в т,ч, и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего non"ao"un"") в соответствии с действующим законодательством в слуIаях и порядке,

тr.r..Ёч'у#;:";:::r**Н'}o,:::il1"'i1l},l"'; лицо, которое приt{инипо ущерб общему имуществу и ЛИЧНОМУ

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

счета МКЩ.
3.2. l 0. Использовать персонttльНые данные собственников и нанимателеи:

- при формировании платежного документа специrrлизироuu""ой орauнизацией rrли информационно-расчетным центром, с

которыми у УК заключен договоР; а а7t,плгп помрItrения и коммунiшьные усJryги в системе как самой

-разМеЩенииинформаЦииоразМере'пЛаТызасоДерЖаниежиЛогопомеЩенияикоммунiшЬныеУсJryГиВсис

:Ч*;Ч":i,;ffiТ';;^:а"#ЪЖ[;ТffiЖ"""r"'; снижение размера задолженности собственников И ИНЫХ

потребителей за ус;ryги и работы, окzвываемые и выполняемые по договору, а также дrя взыскания задолженности с

собственников и потребителей, 
" 

rо" .r"йпaрaоч"чrо ПЩ третьим лицам, осуществл,Iющим взыскание задолженности за

окчtзываемые Ук услуги, в судебном порядке,

3.3. Собственнrtк обязан:
з.з.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего

а4rания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ,

_ :. При веиспользовании,/временrо" ""r.ronirouur^" 
(более i'i^r"Пi 

"""ещения 
(ий) в Многоквартирном доме сообщать

управляющей организацлtи cBolt контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт

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

3.3.3. Соблюдать следующие требования:

а'r""Ъ"ЁJi;ffi"i::'#'":;ЖЖ:1";"Т,Ъ"""ьзовать -:-ч"j:::::'1:r:#,"","11;"ffi;;;хт11llж 
превышающей

технологшIеские возмоЖности вIIутР"оо"оuоИ электрическоt1 сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) не осуществлять монтаж ,n o""o"ruri-r"o"""oy-or"r* 1*"чрrrrрных) приборов )чета ресурсов, т,е, не нарушать

устаItовленный в доме порядок рuaпрaоaпa"Й поrреоле"r"," *о"ЙунiшьныХ РеСУРСОВ, ПРЦХОДЯЩШ(СЯ На ПОМеЩеНИе

собственника, t{ их оплаты, без согласования С УПРаВЛЯЮЩеri ОРГаНltЗаЦИеЙ; - }оды }rз систем и

г) не использовать теплоноситель из системы отоIlлени,I не по прямому назначению (использование сетевои I

*'."тнu:жхffi1,x#:;Ё#iН} "оu.*.u": 1|]-::j:l:*#;#l::*н},- 
порче ПОМеЩеНИй tlЛИ КОНСТРУКuИЙ

cTpoeHlUI, ". 
npo".uoorr" пaрфarройства иллrперепланировки по"aщar"й без согласования в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных a пaрaппuп"ро"*ой жилого поNtещения, а именно: не осуществлять самовольное

остекление/застройку межба.пконного пространства, равно как и внутеннюю отделку быtкона, без согласования данных

деiлствиЙ в установленном закоНо" пор"л*Ъ; не осущестВлять самовОльнуЮ y"uno"*y козырьков (балконных), эркеров,

лоджий.
собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надпежащем состоянии, не доrryская

лtхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

-мещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск слl^rайного повреждения или гибели иN{ущества несет его

собственrtик.
е) не загромождать подходы к инженерпым коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать rt не зафязн,Iть своим

имуществом, строительными материаJIами и (или) Ьr*одu"nn э"а*уацйо*"ые пути и.помешения общего пользования;

ж) не допускать производства в помещении работ или соверше;;;ору.r* действlrй, приводящих к порче общего имущества

:ff;:ХЪ"#;1Хi:Тi".Ж"о"клrе лифты дJIя танспортировки строtлтельных материалов И ОТХОДОВ беЗ УПаКОВКИ;

и) не создавать повышеНного ш},ма в жилыrпомещениях " ".iru* 
общего пользования с 23.00 до 7,00 (ремонтные работы

lffi"r*;ТНТ:r""'J;l:",Ь-"'$ЩjЖ* о проведении работ по ремонту, переустройству и переплаНИРОВКе ПОМеЩеНИЯ,

liт;;::ffi:п;:;-:,J}l}ж:;Ут,ж:н;#}i:}.;борудова'ие бытовой мусор, спиtlки, тяпки, метtIлJIиttеские и

деревянные предметы, песок, стекло, строительный мусор, abboaruu личltой гигиены, пищевые отходы, цаполнитель дJlя

кошачьегО туztлета /либо грызУrо" " ф.rе HecooT'eT.ruyo'*i'. предметы. Возмещение ущерба, пршIиненного TpeTb}lM

лицам, вследствие неправильноrо ".попi.ования 
любо.о auй*"^rеского оборудования (/канализашии), возлагается на

собственника помещения, по B}IH. которого произошшо ,u*b. *uруrение. РЬмонтные работы по устранению лобого

повреждения, возникшего вследств[lе "aпрао*rr"ого 
использования пюбого сантехнического оборудовани,I, производятся за

счетСобственникапомеЩенияВN{ноГокВарТирномдоме'ПоВинекоТорогопроиЗошлотакоепоВрежДение.
л) пользоваться телевизорами, магнltтофопами и другим' громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

условии уNtеньшения уровIrя сrr"rr""осr" до степени, не ltарушающЬi, 
',о,,о" 

жильцов многоквартирного дома в ночное

время, а также в выходные и праздничные дl{It; 
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м) не доп)Jскать проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;

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

конструкции мк,щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом

соответствии с 
"ормuмй 

действующего законодательства РФ,

о) выполнять другие требования законодательства,

3.3.4. Препоставлять Упрu"п"rощей организации в течение З (Трех) рабочих дней сведения:

- о завершении работ по переустойству и переппанировке помещения с цредоставлением соответствующих документов,

подтверждающих соответствие npo"r".o.""iii рчОоr'rр"бованиям законодательства (например, докумеЕт техниtIеского

]"ri:;ff;X],l ооrо"орах найма (аренлы), в_ которых обязалllст1 
":,:::лТ,: Тч-":*i""Жу'ж'ганизации 

за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунtшьные усJryги возложена

Собственником полностью или частиt{но на наниматaп" 1ар"rлатора), с укiLзанием Ф,и,о, ответственного нанимателя

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

- об изменении колиtlества граждан, про*""iо'л"х в жилЬм(ь,*1 по",щ",ии(ях), включая временно проживающих;

з.з.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты полу{ения акта приемки ок.lзанных y,nyi , (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества 
" ""о,оп"артирном 

доме за предыдущий квартiш уполномоченное

собственникамилицообязанонапраВиТЬпоДп".чппо.йэкземплярваДресУправляюЩейорганизациилибописьменныЙ
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отка3у замечаний в виде протокола разногласиli,

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

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

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

замечаний.
3.3.6.обеспечиВаТьДосТУППреДсТаВиТелейУправляюЩейорганиЗацииВпринаДIежаЩеееМУпомеЩениеДIяосмотра
техншlеского и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниtIеского и иного

оЯ-оудования, находящегося в помещении, дIя выполнения необiодимых ремонтных работ в заранее согласованное с

. lвляющеИ орrч"rli"aй up,"", а работников аварийных служб - в любое время, 
gLтёпрм ппоRепки и cI

З,З.'7. ВсJIучае уIшонения Собственником помещения от процедуры проведениЯ ИсполнитеЛем проверкИ и сняти,I пок€ваниИ

ипу и осмотра технического и санитарного состоянлut внутриквартирных июкенерных коммуникаций, санитарно-

технического и иного оборулования, находящегося в по"a*a"й", Собственник обязан уплатить Управляющей компании

неустойку в размере 1000 рублей.u *ч*ооББкое укJIонение. При этом, основан"е" 
"з",i*а"ия 

укff}анной неустойки бу,uет

яВЛяТьсяАктобоТк'IзеВДоПУскепр.о.,u"',.лейУправляющейкомпаниикприбораму{етаииномУобщемУимУЩесТВУ.
В случае oTкtrзa Собственником от подписания АктаЪб отказе 

" 
дОПУ:1: :|,j,:тхтлей 

Управляющей компанлrи к приборам

учета и иному ooura"y имуществу, Управляlощая компаI{ия не позднее двух дней с момента его составления и подписания,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в_ качестве надIежащего уведомления о применении указанного

штрафа.датоиuрУчен'яСобственникУАктасчиТается5(пятыЙ)деньсдатыегоотпраВки.
В слlчае веполучения Управляющей компанией подписанного'Собственником Акта или мотивированного отказа от его

подписания, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его вр)п{ения, дкт считается подписанным Собственником без

;11:ЪffiiJ#ЁЁ#IJ:НН}Ъебованил-ь установленных п. з.з.з. настоящего договора, СобственНИК ОбЯЗаН ОПЛаТИТЬ

Управляющей компании неустойку в следующих р,вмерах:

- за нарушение санитарно-гигиеничес*r* " 
,*опо.Ьеских требоваций - l 000 рублей,

-ЗанарУшениеархитектУрно-сТроиТелЬныхтребований,УстаноВлеI{ныхЗаконоДаТельстВоМРФ_2000рУблей;
- за нарушеН". npor""ono*up""r* требований, установленных законодательством рФ - 3 000 рублей;

- за нарушеНие техничесКих эксплуаТчц"о"""i* ,ребований, установленных законодательством рФ _ 5 000 рублей,

д\9. ошата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп, 3,1,7,3,1,8 настоящего,Щоговора, производится

основании документаJIьно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмота, свидетельские покtваниJl, заявление Собственников Щома с указанием лица совершившего правонарушение и

пругое), в соответствии с выставленным Управляющей компаниеI-I счетом на оплату, tryтем рzвмещения в IIлатежном

документе (для внесеНия платЫ за содержаНие и ремонТ жилогО помецения) отдельной строки, с укutзанием необходимых

реквизитов дIя перечисления денежных средств: цаименование штрафа, его р;lзмер, и бацковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства,

з.з.l0. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помецения прицадлежащего собственнику, а в случае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков

пр""й.r"r,х^собст"енникам помещений, общему имуществу МКЩ lt IIныN' лицам,

3.3.1l. Использовать жилое помещение, принадlежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ дпя проживания в HeI\I членов ceмbll, родственников, гостей и т,д,

Ни одиН из СобствеНников помеЩения не вправе изменить нtlзначение жиJIого или нежилого помещения, принадIе;кащего

ему на праве собственности, иначе как 
" 

aооr"ъraruилt с действующим законодательством РФ,

i.i.f"3*irЁ;ffiIJffiпТпuо "u,поп"ением 
Управляющей организаuиlй 9е 

обязательств по настоящему Щоговору, в

ходе которо.о уоч.rй"u* в осмотрах (измерениях, испытания*,Ъро",р*u*) обпrего имущества в Многоквартирном доNlе,

присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанI{ых с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
З.4.2. Привлекать для контроля качества выполнrIемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Щоговору сторонIIие

оргакизации, специzlлистов, эксперто9, 9ýлздающих спец!lальпоr*п поr*,uниями. Привлекаемые Для контроля организаци,l,
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сfiециalлиQты, эксперты должны иметь соответствующее поруrение Собственников, оформленное в виде решениJI обцrего

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

по управлен*, aoo.j*u"rb " 
peronTy общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнеЕIбI с ненадлежащим

качествоМ в соответстВии с п. 4.1з настоящего ,ц,оговора и в соответствии с положениямппr1.6.2 - 6,5 настоящего .Щоговора,

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

недобросовестного 
""rпопЪ."r" 

Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Щ,оговору,

З.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытиJt информачии порядке, определенЕом законодательством РоссийскоЙ Федерации и нормативными правовыми

актами органов государственной власти,

з.4.6. Порlлlать вносить платежи по настоящему ,щоговору нанимателю/аренлатору данного помещения в случае сдачи его

внаем или в аренду.
4. ЦЕНЛ ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛЛТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер шlаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном Доiчtе УстанаыIивается в соответствии

с долей в праве общей собственности ца общее 
""ущa.iuо 

в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей

площади помещения, принадлежащего СобственнItку помещению .o.nua"o ст. ст. 249, 289 ГражданСкого кодекса Российской

Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации,

РазмеРплатыдлЯСобственниКаустанавливается: 
рqее IdeM опин год с Управляющей

- nu обra" собрании собственников помещений на срок не менее чем один Год с }л{етом предIожении

организации за l кв. мет в месяц;

- по ценам и cTaBkaIý{ за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

самоуправления, либо иными органами государственной власти 
"u 

о".р.лпъй календарный год (если на общем собрании

собственников помецений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения),

4лЕдgцggячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJиется как произведение

с,ЙПлоЩадиегопомеЩениЙнаразмерплаТыЗаlкв.метртакойплоЩаДиВмесяц.
Размер ппаты может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

содержания общего имущества в многоквартирIIом доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт

жилого помещения в случае окЕвания y"ny., 
"r,non"aun" 

работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартИрном доме ненадлежаЩего качества и (или) a пaрaр"ruu"и, превышаЮщимIl установленную продолжительность,

утвержденнЫми ПостанОвлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 Js49l, в порядке, установленном

органами государственной власти.

4.з. Плата за содержание и ремонт общего 
'мущества, 

и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l -

го числа месяца, следующегО за истекшиМ месяцеМ (без взш,rания пени).

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

настоящим !,оговором сроки (п. 4.5 настоящего Щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых

Управляющей организацией или расчетно-кассовым центом (платежным агентом) по порrtению Управляющей

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

4.6. Сумма начисленных в соответств"" a l{uarо"щим Договором пеней не может вкJIючаться в обпtую сумму IIлаты за

помещение и укrtзывается в отдельном платежном докумеttте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежцом

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

ПеНи'сДВигаетсянасрокзаДержкиВысТаВленияIIлатеЖногоДокУмента.
4.7. Собственник вносиТ плату В соответствиrI с настояЩr.ш Щоговором на расчетItый (лиuевой, транзllтный) счет, указанный

,л\атежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).

Неиспользование помещеtий Собственником не является основанием для невнесени,I платы за помещение (включая за

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

4.9. В сrryчае окiванлIя услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в Приложениях Ng2 к настоящему Щ,оговору, ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг r,r/или работ в многоквартирном доме,

стоимость этих работ уменьшается пропорцион€цьно количеству полных календарных дней нарушения от стоимости

соответствующей услуги или работы u aoaruu" ежемесячной шtаты по содержаЕию Il ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаниrl обцего имущества в многоквартирном доме 1{ Правилами

изменения размера платы за содержание Il ремонт жилого помещения в слу{ае окiвания услуг и выполнениJI работ по

управлению, содержанио " рa"оЪту общего имущества в многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с

перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением ПравитеJtьства

роЪсirйской Фелерации от lз.08.200б N949l и ицыми нормативно-правовыми актами,

В случае невыполнения работ (неоказания услуг) ил}r выявления недостатков, I{e связанных с реryJIярно производимыми

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может

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

4.10. Собствaп"rп 
"npu"e 

обратиться в Управляющую организацию в письмецной форме или сделать это устно в течение

двух месяцев после выявления соответствующего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего

имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (,щесяти) рабочr,тх дпей с даты обращения извещени,l о

регистрационном номере обращения и последующеN{ удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с укшанием

причин.
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4.'ll. Собственник, передавший функчии по оплате содержан}rя It ремонта общего имущества согласно п,3,1,8 настоящего

щоговора нанимателям (аренпаторам) и установивший размер *urri aa содержание и.ремоЕт жилого помещениJI меньше, чем

размер платы, у.rч"оuпii"ur' пч.rо"щим Договоро*, об".чп 
" 
r.й*. t6-" (Д.."r"f рабочих дней после установления этой

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

посодержаншообЩегоиМУЩестВаВУстаноВленнУюДIянанимателей(аренпаторов)шаry.
4.12, Собственник не вправе требовать изменения размера тuIаты, есл,oоказание услуг и вь]полнение работ Еенадлежащего

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

с устранением угрозы жизни и

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

4.1з. в сJIучае изменения в установJIеrrо, nop"o*e ,ар"6Ъ" на жилищно-коммунzшьные услуги Управляющая организация

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

iff*r"жн;JТn;:"#ъхfi:Н}'#Ж;Жу"rхЧ;-r*"о месяц и более дIительные периоды, потребовав от

управляющей организiчии платежные документы, с послед},ющим перерасчетом,

4. l 5. Ус.rryги Управляющей организации, не предусмотренные ',u.rо"щ"й 
!,оговором, выполняются за отдельную плату,

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющихс" ""о""Б-iо,* 
np"OopoB yleTa комму_нальных ресурсов с 23

числа до 2.1 ч.'сламесяца, последующе." r;;;;ir;;;;,;;; телефошу, йа сайте компании, указаЕным ук или при посещении

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

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего !,оговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующи" ru*опоочraльством Российской Федерачии и настоящим ,Щоговором,

5.2, В спучае несвоевременного и (или) неполного вне.сениJI платы за помещение, Собственник обязан уплатить

УправляюЩей органшзаЦии пени в размере y"u"o"n"noM действуюцим законодательством РФ,

5.з.ПривыявленииУправляюЩейор.u""'чч".йфактаПрожиВанияВжиломПомеЩенииСобственникалиц'не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунuшьные услуги Управляющая

л^rtнизацияВпраВсПроизВодить"u,,""п."'"нафактлпескипрожиВаюЩихлицссостаВлениемсоотВетстВУюЩегоакТа
\ .дложение N5) ,Т.rо.п"оующем обратиться в суд. "i*o* 

о взыскании с собственника речшьного ущерба в

;:.*Ъ;""lНl:ТТr"*Нi#Ч.О"3; ответстве'ность за ущерб, пршllrненный имУЩеСТВУ В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе'

возникший"п.,ч""#**оfr ;н;rа';н*жьЪТ$frý;iXiЁii"ibjiёlifi ii"Jiiibи
ЕЕ оБяздтвлiъiь-по договору и порядок рЕгистрлции

Флктл нлрrшЙия'iсловий нАстоящЕго договорл
6.1. КонтрОль наД деятельносТью Управляющей организации в части исполнениJI настоящего Щоговора осуществляется

Собственником и уполномочеl{ными им лицами в соответствии с I,D( полномочиями [ryтем:

- получениrl от Управляющей организации не позднее десяти рабочих лней с даты обращения, информации о перечн,Iх,

объемах, качестве и периодиtlrо"r,u o**ur""o yany. ч_(й-;";оп","",* работ, Ъ слl"rае если такая информаuия

;;;r;;у* 
"а 

офrциал"ном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;

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

aооr"arar"уощей экспертизы за счет собственников); - л-..л,,,,а ппо \/.mянения выявленtшх дефек
-поДаЧиВписЬМенноМВиДежалоб,.р;;;про",*обращенийДlяУсТраНенияВыяВленtшхДефектоВспроВеркои

:ЖН#:'#Т:ЖУ:Тuo,ff#i"'ffi;ilЪоrо"ооч в соответствии с положениями пп. 6,2 - 6,5 НаСТОЯЩеГО ЩОГОВОРа;

- инициированиrl созыва внеочередно." ;;;;"'собрания собственников /ця приIIятия решений по фактам выявленных

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

{о.о собрания (указанием даты, времени lt места) УправляюЩей организацlii:лл-.--л,

лlроведения комиссионного обследо"u"- 
"",попнения 

Управляrощелi организацией работ и услуг по Щоговору, Решения

обцего собрания собственlrиков помещений о проведении такого обследования являются дlя Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственlrиков,

6.2. дкТ о нарушениИ условий,Щ,оговора пБrр.Бо"ч"rдо любой 
"i 

С,оро",Щ,оговора состаыIяется в слуIаях:

- выполнения услуГ и работ по .oo.p*u"",o'" р."оrry общего 
"u,yrb"rou " 

МнЬгоквартирном доме и (или) предоставлени,I

коммунiulьных услуг ggцпдл€ж8щего качества I,r (-"j с перерывзми, превышающими Установленную Продолжительность' а

также причинения вреда жизни, .оороu"о r ""уй.arrу 
Собiтвеннпка и (или) проживающих в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирно}t доме;

;ХНЖiЖ'Т:r ffiН# :"""ТffiН*h" по"".нения к сторонам Ntep ответственности, предусмотренНЫХ РаЗДеЛОМ 5

tr;:Jffit"Ж# Акта осуществляется управляющ.й "ч:тi:11,:,л,::л.:1,л:,rствилt 
бланко" 1l, составляется R

произвольнОИ Еор"е. В сrryчае необходимОсти в допо.;IНениa * А*rу СтороtIами составляется дефектная ведомость,

6.з. дкТ составляетсЯ коплиссией, которzШ должна состоятЬ Ite менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

Управляющей организацилл, Собств."""*а, а также при tlеобходимости полр"д"оЙ организации, свидетелей (соселей) и

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

(факты причинения вреда жизни, 
_ 
здоровью и имущеСТВУ 

- 
CobcTBeHIllIKa, ОПИСаНИе (ПРИ Нz}ЛИЧИИ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ

фотографиро"ur""Ьr'"идеосъемка) 
по"рa*л"""й_илrущества); все разIIогласия, особые мI{ениJI и возр€l)кения, возникшие

iрпr.Б"rч"ir"нии Акта; подписи членоВ комиссии и Собственника' 
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6.,5. дкТ составJUIетсЯ в присутстВии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составляетсЯ комиссиеЙ бе, еaО участIUI с приглашеНием в состаВ комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в

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

роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

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

а) по инициативе Управляющей организации, о чем СобствеЕник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до

прекращения настоящего ,щоговора в слrlае, если:

--Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по нu}значению в сIшу обстоятельств, за

которые Управляющiш организация не отвечает;
- соб"r"е"""ки приняли иные условиJI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые окzlзались неприемлемыми для Управляющей организации;

б) по инициативе Собственника в случае:
- принятиrI общим собранием собar"ar""*ов помещений решения о выборе иного способа управления или иной

упрi"п"ошaй организации, о чем Управляющtш организация должна быть предупреждена не по3же чем за два месяца до

прекращенLш настоящего ,щоговора путем предоставления ей копIIи протокола и бланков решений общего собрания и реестра

собственциков принявших участие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашению Сторон:
'7.2.|.В связи с окончанием срока действия.ЩЪговора и уведомлением за один месяц одноЙ из СтороН другоЙ Стороны О

нежелании его продlевать.
'7 .2.2, Вследствие наступления обстоятельств непреодолItмой силы.

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

с момента направления другой Стороне письменного уведомлени,l.
7.4. Щоговор считается исполнеЕным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиJI всех расчетов

мfл{у Управляющей организацией и Собственником.
1 'ъa..орrпa""a 

Щоговора не является основанием д'tя прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных

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

дп" 
"a"aпопнения 

Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора.

7.6. Изменение условий настоящего ,щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

законодательством.
7.7. Решение общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или

жилищногО кооператива не являетсЯ основаниеМ дJIя расторЖения ЩоговОра с УправлЯющей организацией.

7.8. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

Щоговора, но является основанием для замеЕы Собственника новой стороной ,Щоговора.

7.9. После расторжениЯ ,Щоговора rlетная, расчетн€ш, техническая документациrI, материальные ценЕости передzlются лицу,

нirзначенЕому Общ"" собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

хранение.
т, to. В установленном законодательством случаях Щоговор расторгается в судебном порядке.

7.11. Если по результатам исполнения настоящего договора управлениJI многоквартIIрным домом в соответствии с

р€вмещенным в системе отчетом о выполнении договора управлениrI фактические расходы управляющей организации

окiвalлись меньше тех, которые у{итыв€}лись при установлении panмepa платы за содержание жилого помещения, при

условии окaваниrl услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, ок€вания услуг и (или)

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

ДJчвором, укi}заннаЯ разцица остаетсЯ в распоряжении управлЯющей оргаНизации (экономия подрядчика),

8. ОРГАНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации общего собрания Собственников помещеltий многоквартирного дома принимается

Управляющей органиЪачией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ,

8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении

очередного/внеочередного Общего собрания собствJнников, tryтем р€вмещения информаuии на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте.

8.з. Расходы на организацию очередного/внеочередного общего собрания несет инициатор его созыва. В случае, когда

инициаторами общего собрания являются собственники, а фактшIески оно проводится силами управляющей компанией, то

расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все сIIоры, возникшие из,Щоговора лlли в связи с ним, разреш:lются Сторонами путем переговоров. В слуtае если

стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месту

нахождениJI Многоквартирного дома по зrulвлению одной из Сторон.

9.2. Управляющая организация, lle исполнившая или ненадлежащим образом исtIолнившая обязательства в соответствии с

настоящиМ ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надJIежащее исполI{ение оказалось невозможным

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

обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природtьIе катастрофы, не связанные с виновной

деятельностью Сторон Щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных

актов, прешIтствующих исполнению условий ,Щоговора, I{ иные независящIiе от Сторон обстоятельства. При этом к таким

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны ,щоговора, отсутствие

8



Hd рынке,нужных дtя исполнения товаров, отсутствие у Стороны Щоговора необходимых денежных средств, банкротство

ffi'"ilýli".l'"l объехтивных обстоятельств, _т...:::1,:;11:.:: ""","*кн"J"lъ;-"".я#;xу,е 
бедствия,

решения/преопr.ч"-йй-пр.о."ч"п""ийlпредписаний 
иных органов гос. власти) Управляющм организация осуществJrяет

укtванные в,щоговоре управления "ro.o*"u|'rfr"ii" 
домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и окaвание которых возможно в сложившихся условиJIх, и предъявляет Собственникам

счета по оплате выполненных работ и окaванных усlгуг. При этом размер платы за_содержание и ремонт жилого помещения,

предусмотренный ,Щ,огоВором об управл_ениИ многоквартир""r" о'Ыо*, доп*" быть изменен пропорциончшьно объему и

*bn".raaruy фактически выполненных работ и окtванных услуг,

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

от дальнейшего выполнения обязательств по !,оговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещенlUI

возможныхубытков. _Е__^_^_. ппгпрппw пбя?,ана незамедлительно известить
9.4. Сторона, окff}авш,tяСя не В состояниИ выполнитЬ свои обязательства по ,Щ,оговору, обязана незамедJIите,

друryю Сторону о наступлен ииилипр"*рu*a""и действия обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств,

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

Российской Федерации в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписан}lя договора

улравлениЯ последнеЙ из стороН (при нахожПении МК,Щ в реестре лиuензий),

l0.2. При отсутствии решения общего ЪоОрu"_"соЪ.ru"ппиков либо уведомления Управляющей организации о

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

условиrIх.
10.3. СроК действиЯ !,оговора можеТ быть продlен, еслИ вновь.избранная органИзация дIя управлениJI Многоквартирным

домом, выбранная на основании решения ;ай.; tобрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

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

l)^ýтупила к выполнению своих обязательств,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDганизацlля :

Общество с ограниченной ответств€нlIостью <<УК-4>,

307 l 70 Российская Федерачия , Курская обл., г. Железногорск, заводской

1l546320l1929 от |7.12.201,5 r ., окпо 2з0|4з9з,инн 46330з,794з,

Отделение N98596 ПАО СБВРБАНКА г. Курск, к\с 3010l81

8(47l48) 7-69-25
./,"'.а

ооо (Ук-4>)

пр., здание 8, оф. 4 ОГРН
463З0l 001, р\с 407028l 0 13300000 1 89З

Бик 0438017606 Тел.: Приемная/факс:

О.П. Тарасова

/.ýк

a?,

к:

либо наименование юридического лица - помешения, либо представитеJrя собсгвенннков)

Пцр2ц: ""оr" 
3 8 С8 

^
.rZ /g . 0,g ,.Joo lс

у

(полпись)
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Приложение Nэl

к договору управления многоквартирным домом

о,Сб t%Lzotg,,

состав общего имущества и техническая характеристика }кплого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

Алрес многоквартирного дома ул. Маршала д.б
1

2 дома его наJIичии

3. Серия, тип постройки тп 91_014

4. Год постройки 1996

5. Степень износа по данным технического

7. Год последнего капитаJIьного ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим нет

9. Количество этажей 9

l0. Наличие подвала есть

l 1. Наличие цокольного этажа нет

l2. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 1l
15. Количество нежилых помещений, не

1

16. Реквизиты правового акта о признании

входящих в состав общего имущества

всех
нет

жильIх помещений в

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жильгх помещений непригодными дJIя

проживания)
нет м

1 8. Строительный объепt

19. Площадь:
а)многоквартирногоДомl_слоДжиями,балконами,шкафами,коридорамиИ

лестничными кпетками 543315 кв,м

б)жильтхпо*.*.'"й(общаяплоЩаДЬквартlлр)3733,9кв.м
в) нежильж помещений (общая площадь нежильIх помещений, не входящих в состав

общего имуществав многоквартирно КВ, М

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильIх помещений, входящих

в состав общего имущества в многоквартирном доме) lб402 кв, М

20. Количество лестниц 2 шт,

21.УборочншIплощuдuп".,'иц(включаямежкВарТирныелестничныеплоЩаДки)
170,б кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 447,,0 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (вшпочая

технические этажи, чердаки, технические 1022,6

24. . Кадастровый номер земельного

46:30:000014:11288 площадь 4498,00 м2
участка (при его наличии)

кв. м

номер

доме для



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

пределах обслуживаемой территории мкд, предназначенное для удовлетворения

социttльно-бытовьгх нужд собственников,
26. Лифты: пассажирские

,,

II. описание элементов многоквартирного дома, вкпючая пршстройки

Генеральный директор

шт.
шт

описание элементов
конструкция или система,

(материал,

отделка Ir

Наименование конструктивных элементов

Стеныl

мзитобетонные

ж/бетонные
ясlбетонные
яс/бетонные

ж/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвilльные

нние капитальные стены

бапконов

окна
двери

5

6. Полы
7. Проемы

и2

3

мягкая
Линолеум по бетонному

основанию

2-х створные
простые

металлические

оклейка стен обоями
8. отделка

внутренняя
наружная

да
нет
да
да
lleT

имеется
имеется

естественная

9. Механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроIlлиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнzlлизация
мусоропровод
лифт
вентиляц}ul

от ВРУ-0,4 кВт
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное

нет
lIeT
нет

l0. Внутрипомовые иtIженерные коммуникаlши
и оборудование lця предоставления
КОММУНЕ}ЛЬНЫХ УСЛУГ

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжецие
отоIIление (от внешних котельных)

отопление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв

гое

l l.

собственник

о.п.

керамзитобетон ные

пЯilбетонные,2ццт.



ilриложение JФ2 к договору управления многоквартирным домом оr "06 __oZ_zo\3,
Перечень и услуг ремонту мест общего пользования в жилом доме

ул. д. корпус--

Генеральный директор

наименование

Содерясаrrие общего пользованияиипомещен1 в4
Подметание общего пользованиявсех помещенияхвополов

в месяц1
полов в помещенияхВлажная

в годlпомещенийи подвiIльных
в год2

и оконМытье и

ого домаземельных2
в неделюJ

земельного летом
в3l

с газона
l в

очистка
вl

и подметание снега снегопадаСдвижка
по необходимости

и подметание снега снегопадеСдвижка
в год2

гiвонов
по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по
наледи

по необходимостии сбиваниеснега с лек

постоянно
3

к сезонной4 в годl
системы

по необходимостив МоПстёкол окон иЗамена
по необходимостиРемонт, реryлировка и промывка систем центрrrльного отопления, а также

каналов

э и мелкилi
l раз в годтехосмотр систем вентиляции, дымоудtlления, электротехнических

постоянно

по

по
б

постоянноымУп7

по необходимости
8

в год1

9 'ехпшческое

расценки на вышеуказанные услуги будуг опредоляться в соответствии с

не принятия
158 Жк РФ т.е
соответствующий

решением общего собрания

собственниками такого решения) в

угвержденные реше}{ием

собственшик



к
от

Приложение Nя 3

9r.

СхелtарШdаШzранuцэксtшуапацuонноЙоmвеtпсmвенносmu
граниuа ответствеIIности за эксплуатацию иНЖе::РY_::*':::::::":
оборУловаlНиямеждУСобственникамииУправпяющейкомпаниеи
обозначеIIа стрелкzlми на схеме,

Электро9че.]iilц

Заштр t, хованЕые )rчастки

Полотенцесушитель

l

t

Ракsр_ш.ца

Qануэýл

не явJIяются общим имуществом,

собствеttltик

,,управляющм КОМПаНИЯ" :

ооо uжку"

е
N{

fa

I

[0iiЁ,lliilr.ф

Тарасова О.П.
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Прltложение ЛЕ5 к договору упрsвления многоквартшрным домом от c)6jJ-_2u3
Акг

об установлении количества грФкдан,
проживtlющих в жилом помещении

20( D г

Время чl миlI

(l t lr i t lI ct lование ис I l ()лни,l,еля коммунальных услуг в МК,Щ (управляющая организаtIия, тсж, жк, жск)
в лицс

(Ф. и. о. представителя исполнителя коммунаJIьньrх услуг)
(дtrлсс - Исtt,l,tllи,гель) в прис)"гствиlл собственника жилого помощения (посгоянно проживzrющего потребителя):

l)
(Ф. И. О. собственника жилого помещения

Проживаюlп по адресу:

(постоянно проживающего потребителя))

(апрес, место жительства)

помtещения .\r,

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещоние),

иNlеl]чемого tr,:titльнейшем < I Iоr,ребителЫ), составилИ акт о нижеследующем:

l. l} рсзультате llроl]еденtrого обследования установлен фаrг незарсгистрированного проживания временно

пребываlошt,r trотребителей lr помеtllении
Потребителrr, lt l(оличестве

г
человек

1.1IloBaH tIo

1О. И. О. временно проживающего гражданинц адрес региqтрации)

Даr,а начала l | ро}iИ ВаНИя не },сl,ановлена./установлена
(нужное полчеркнугь)

ован tlo адресу: г,

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

flаtаtlача,rаill)()iкtlвaнияне)с'ГанoBлена/ycтанoвленa
(нужное полчеркнlть)

2. обс. rtl,,lyeMoe жилое 1,Iомещение индивидуtlльным и/или общим (квартирным) прибором учсга:

i 1,1

- холоднои ljt)jlll

,) довано/не

3. Со,lс t,llсttник жилоl1) llомещения в обследовании ччаствовал/не ччаствовал по причине

4. I Iастоящий акт является основанисм для производства расчетов Правооблалателю

размера плаi1,I за коммуншIыlые услуги:
(указать вид КУ)

прсl(оставлсl ll lLl0 ljpeмeHHo Itроживающим потребителям.
5. o.tiltl ]кземпляр llli.]I.оящсго акга подлежит передаче в течение трех дней со дtlrl его состtlвления в органы

внуl.ренних . i.,-.r t.r (rlли) оргаltы. упол}lомоченные на осущЬст"ление функчиЙ по контролю и над3ору в сферс миграции,

ИсItолttиl,сlir,, Потребитель:

м.п
поltгrиси лllI]. Ilоjlписавших ак1, в случае откша Потребителя от подписания акта:

(приrrрисУтстВиииныхлицприобследоВанииУк.ВатьихданныеВыше)

Насr,оящltii :\li,l,составлен в трех экземплярФ(.

С акгом rlр(),,"illiи ознакомлсll, о/lиlI экземпляр акга полrrил

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

.1Ь!п';
ai\

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания
(или) подписания акга)

насгоящего il

Генеральныii

Ii,г

-t

г

() 20_г.

(указать заиi от


