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|-. Железногорск Курская область

общество с ограниченной отвеr,ственностью (yk-l)), в лице генерiulьного директора ооо (жку> Тарасовой ольги

ГIавловны, деЙствующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного исполниl,ельного

именче мое в дaL,lьнейшем <У яюшlая

е
наименоваllие юридиLlеского лица - поме щен ия. полномочного tlреJlставителя

(

ol

и

)),

адрес lражданина место

являlощt.tйся (-rчаяся) собствен}lик ом 1l/СлрсО /,2
(жЙогоЬеmомсцения)

на основании
подтверждак)ulи

помещеflия. поiномочllоl,о предстааи теляюр, лица -

лъ $
и т,п,

. Настояtltий llotoBop
доме (tlpoToK olt NП/!от
1.2. Условtlя llастояtцего

а так же на основании протокола ОСС от u 0Л, сз 2U9r
(lапо,qляется в случае подписания договора полномочным прелшмёлсм)

имеttчемыЙ tl jlальttейLtlем <Собственник)), с лругоЙ стороны (далее - Стороны), заключили настоящиii /{оговор упраl]Jlения

lll но 1,oKBalp 1,1.1p llы м ломом ( далсе - l |ot,oBop) о l i I|жеслелуюulем :

l. оБщиЕ положЕния
заклюtlеll на основании peuleH ия oOtlle го собра}lия Собственников помешений в многоквартl,tрном

< ог)> аз ,rо/q
l[оговора являются одинаковыми ,r!ля всех Собствеttников помещеtll-tй в шlногоквартирllом доме и

определены в соответствии с Il. 1.1 насr,оящего .Щоговора.
l.З. При выпоJIl{еllии yc.ltoBllli llастояtцсго /{оговора Стороны руководствуются Конституuией РоссийскоГl Фе;tераLtии,

[-ражданскиПl кодексоМ Российской Федераrtии, Жилиtt(ныМ кодексоl\t Россиljской Фелераuии, 11рави.ltами солержания

обutего 1.1M),lllccl,Ba в многоквар,гrlрноМ доме rl [lрави.lrами измеllения размера tlлаты за содержание и peN,toHT жилого

помещения в случас оказания усJlуг ll выполнения работ по управлению, содержаниlо и ремонту обшего lIмущества в

мtiогокварт!lрl{ом доме tlенадjlежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжителыlость,

у.,.".р*л.ir"rlми Гlостановлением Правительства Российской Фелераuии от l3.08.2006 г. Ns49l, иными IlоложеIlиями

граждаtlс кого и ж tlJl иUlного законодател ьства Росси йской Фелерашии.
2. прЕдмЕтдоговорА

2.1. llель l]tlс.гоящего Щоговора - обеспечение благоприятl{ых и безопасных условий проживания Собственttика, надлежащее

.одержанltе общего имушlества в Многоквартирtlом доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также членам семьи

't 
'обс-гвенttика.

1.2. Уlrрав.пяlоlllая орI,аl]l,tзация по заданиlо Собствсrtника в течеllие согласованного настоящим [оговором срока за пJlату

обязу,е,rся 0ка,tывal-гь услугll tI tJыполtlять рабо,гы tlo l|аллежащему солержаник) и ремонту обlrlего имуl]lества в

Mttot.oKBap.гt,lPtlOl\4:tOM€ (в rtрслслах граllиtlы )ксIUlуатацl,|он}|оl,"I ответс,t,веttносr,и), а т,ак же обеспечllвать преrlос,|,авJlеl|ие

,-\ммуttа-цьltЫх рссурсоВ потреб;tясмЫх Ilp1.1 t{ctloJlbзoBa1l1,1и и содержаllии обlrlего имущества в многоквар,г}lрном лоl\,lе.

. Состав обtцеt.о имущества в Многоквартt,lрном доме, в о,гllошенtlи которого Oсуlцестtsляется управJlение указаl{ы в

t|р1.1ло)t(е н и и Nt.[ к trастоя ulему f{o 1,oBopy.

2.4. Зак.llю,lеllие liастояIцего !,o1,oBopa не влечеl'перехода права собствен}lости на помеUlе},lия в МttогоквартирноМ /lol\le ll

объекты обltlего имуulества в нем, а,гакже права на распоряжеllие общиNl имуществом собственнl,tков помеlllеtlий, за

лlсклю(lеllиеl\1 сjl)/чаев, указаtlllых в ланноl\4 /[ol оворс,.

3. tIрлвА и оБязАltности сторон
3. l. У п ра в.llя юtllая tlрI,а ll llза цl|я обязаIlа :

,], 1.1. dсуrrtествлять управление общим I4NlyIIlecTBoM в Многоквартирном ломе в соответств1lи с условиями tlастояшего

.iuro*opo ll лейtствуюulим закоliодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,

y*uruurin,*u в lr. 2.1 rIастояtllего Щоговора, а также в соответствлlи с требованиями действующих технических реглаNlентов,

станлар.Iов. IIравиJI и норм, государственных санитарно-эпидемиологиtIеских правил 1,I l{ормативов, гигиеI{1,1ческих

tlopМaT14I}oB. tt 1-1ых правовых актов.

з.1.2. оказываl.ь услуt,и tt выпол1.1ятЬ работьi по содержаниlо и pel!,loнTy обutего имуutества в Многоквар,гирном доме в

сЬотвсr,с.гвtttt с 1-Iеречнем ycJlyl, l| работ по солсржаtlию общего Ilмущества (При;tожеltr,tе Ns2 к настоящему !,оговору). в 1,oM

,t ис.lе обсс llc,t tt,гь:

а).гехttttческос обслy1I(1.1ваllrlс дома в соответствtlи с пepet|I-Ietvl работ и услуг по содержаниlо и рсмонт)/ мест обttlего

lloJlb,}ogatl1,1Я l] )tилоМ ломе, уl,верЖ,|lеlltlыМ Сторсlrrами в llрlrltоltссtrии ЛЬ2 к настоящему !,оговору.

б) Kpr,l..lrocyroчtlylo аварийно-диспе,гчерскую сilужбу, прll этом авария в ноч}lое вреI\4я ToJlbкo лока,Ill4,}уе,гся.

Ус,граttенllс llplllIиH аварии пролlзводIlтся в рабочее время;

в)диспсrчеРизациIО лифтов, обслужtлваНие ллl4)товоГо оборуловаttлrя (при наличии.;tифтового оборулования);
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]' г) санитарl]ое содержание мест общего пользования и придомовой территории лома,

д) освеutение мест обшсго пользования t4 llодачу электроэнергии на силовые установки]

е) обслужиВание водоIlроводных. канiulизационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

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

[]ранича эксIlJlуатационной ответственности Управляющей организачии устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего .Ц,оговора.

з.l,з, IlриниматЬ от СобствеНника платУ за содержаНие и ремоНт общегО имущества, коммунzlльные и другие услуги

соГЛасНопЛатежноМУДокуМенТу,преДостаВЛенноМУрасЧетНо-кассоВыМцентроМ.
3.1.4. Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим !,оговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в случае не поступления платы от нанимателя иlили арендатора (п, 3,1,8)

настоящего l]оговора в установленные законодательством и настоf,щим ,Щоговором сроки с учетом применения п, п,4,6,4,7

i] естоящего,Ц,оговора.
']:'1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем

1]аключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляюцей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию. Дварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение постуI,Iивших заявок от собственников и

пользователей помещений в соответствиlr с лействующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах

rелефонов аварийных и /lиспетчерских служб путем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

собствеtlника]\4 помещений в Mk/l: в помеlцениях обtцего пользования и/или лифтах Мкд, а так же на информационном

стенле и офиuиальном сайте Ук в сети Интернет. в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в

сроки, установJIенные законодательством и настоящим !,оговором,

з,1.7. обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

trждан, а также к порче их имущества, таких как зiulив, засор стояка канiulизации, остановка лифтов, отключение

эllеКТРИtl€Ства и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные лействующим законодательством РФ,

з.1.8. Органl4зовать и вести rlрием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного !,оговора, в следующем

ii:)рядке:
:]вслучае постугlления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежашим исполнением условий настоящего

l],оговора, Уtlравляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии, Прl,t отказе в их удовлетворении

управляющая организация обязана указать причины отказа;

- в случае поступJlения иных обраЩений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана

рhссмотрет, обрiшение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

- в случае llолучения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

РФ сроком, наIlравить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа,

Размеttlать rra иrrформационных стендах (лосках). расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

управJtяюшtей организаuилr информаtlию О месте И графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту

и нtрормачи кl до Собствен н и ка 1,1 н ы м и с пособам и,

з.1.9, IlрелставJlять Собствеtlнику предложения о необхолимости проведения капитального ремон,га Многоквартирного доl\,lа

,\ilбо отлельных его сетсй и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения

:iliil итаJl ьного ремонта М ногоквартирного дома,

_J.1.10. Не распространять конфиленциirльную информачию, принадлежащую Собственнику (не перелавать ее иным лицам, в

^.,. 
' ;;,.;,i;;; i-- о., ..о ,,".rr.""о.о purpbr.""r. за исключением случаев. предусмотренl.'ых лействующим

JаконодатеJlьством РФ.
3.1.1l. ltрелос,гавлять иJlи организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им л}lцам по заllросам

иN,lеющуюсЯ документацИю, информацию И сведения, касающиеся управления Многоквар,гирным домом, содержания и

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

предоставлен ию/раскрытию.
з.1.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коммунаlьНых усJlуг, предоставления коммуНальныХ услуг качеСтвом ниже предусмотренного настоящим ,Щоговором в

течение одних суl.ок с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствуюшей информации на

лrнформачиоttных стендах дома и/или офичиальном сайте Ук в сети Интернет, а в случае личного обращения - немедленно,

3.1.1з. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить

!,,обс,гвенrrика о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на информационных досках

;,,i'iiar'дu*) лома и/или офиtlиальном сайте Ук в сети Интернет. Если невыполненные работы или tle оказанные услуги могут

Jы.гь выIlолtlеttы (оказаны) позже, предоставить информачию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении

(неоказании) rrроизвести перерасче], гulаты за,гекуtчий месяц,

3.1.14. В теченl,tс лействия y*uau*,"o,* в [lеречне работ по ремонту общего имущества в Многоквартl,iрном доме гаран,г1,1иных

cDoKoB на результаТы отltеJIьllыХ работ пО ,a*у*a*У рa"о"rУ общего имущества за свой счет устранять нелосl,атки и дефек,гы

выllоJlненных работ' выявленные в процессе эксплуатации Собственником' 
) рабочих дней со

з.1.15. ИнформироВать Собственника об изменениl.| размера платы за помещение, не I]озднее l0 (Десяти)

лня опубликован}lя нового размера платы за помеще}lие, установленнол-l в соответствии с разделом 4 настоящего !,оговора,

но не позже даты выст,авления платежных документов,
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i.t.to. об".,,.ч".о выдачу Собственнику платежных документов не позднее l l (Олинналшатого) числа месяца, сJlеjtуюlцего

за оплачиваемым месяцеМ, в тоМ числе И путем предОставлениЯ доступа к ним В кассах (п-rlатежного агента),

}j.1.17. [lринимать участие в приемке индивилуzшьных (квартирных) приборов учета коммунzцьных услуг в экспJlуатацию с

tj5Ътав;rением соответствуюшего акта и фиксацией начальных показаний приборов.

з.t.rв. Не менее чем за З (три) дня до начаJ]а проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

дос1упа в помещение или направИть ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения (за исключением

аварийных си,гуачий).
э,.t.ts. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помешение и, при

нъобходимости, выдачу документов, подl,верждающих правильность начисления платы с учетом соответствия их качества

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,щ,оговором, а также с учетом правильности

начислениЯ установленНых фелералЬным законоМ или.ЩоговоРом неустоек (штрафов, пени).

з.1.20. Представ.ltять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении N4 к настоящему

.ц,оговору за истекший календарный год до конца второго квартtца, следующего за истекшим годом действия .щоговора путем

его размеtцения на информачиОнных доскаХ (стенлах) домаиlили офиuиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

отсутствии письменных мотивироваtlных возражений собственников, направленных в адрес управляющей органllзаltии в

.tечеl|1.1е |.5.цнеir с момснта прсдс,Iавления отчета, отчет с.tитается утверждеt{ным без претензий и возражений.
i

,1, i .z t . [|а осtrованиt4 заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника для

tьarо.r,au,о, акта о нарушеtlиtl условий fоговора либо нанесении ушерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

помеlцениtо (ям) Собственника.
З.1 .22. ПредСтав.гtятЬ интересЫ Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настояшему !,оговору.

з.1.2з. I-Ie лопускать использования общего имущесТва Собственников помешений в многоквартирном доме, в т.ч.

г;релоставления коммунat'тlьных ресурсов, без соответствуюших решений общеГО СОбРаНИЯ СОбСТВеННИКОВ.

в anyuua реtllе}]ия общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

лтакже оIlредеJlении УправляюшеЙ организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать

.)1,ветсl,вчю lцие договоры.
в случае опрелеления иного уполномоченного лица обесtlеtlить ре?Lлизацию решений общих собраний Собственников по

передаче в поJIьзование tlным лицам обцего имущества в Многоквартирном доме.

содействовать при необхолимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартltрном

доме И обеспе.rивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении,
(iрелства, поступившие в результате передачи в пользование общего имушества Собственников либо его части на счет

;il*rr""*ей организаuии, после вычета установленных законодательством соответствующих н€Iлогов и суммы (проuента),

i"р"чr.,.urut"йся Управляюutей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по услугам

и работам по содержан"19 " рЁrо"ту обшего имущества, выполняемых по настоящему ,I|,огоВору, либО на иные цели,

опрелелен ные рецlен ием Собственн иков.

Размер apetl,,lttcrйt llJlаты за tlользование обцим имуществом определяется внутренним приказом Управляющей организации,

е;СЛИ ИНОй pa]l\,lep нс ycTaHoBJleH реlllснием обtttего собрания собственников.

з.|.24. IIерелаl.ь техническую документацию (базы ланных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установJlенные лействующим :]аконодаl,ельством рФ вновь выбранной управляюtllей организации, товариществу

собственников жилья либо, в случае непосрелствеl]ного уtIравления Многоквартирным домом собственниками помешений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления

многоквартирным ломом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в дOме,

з.1.25. Ile позднее 25-го чис.rtа месяllа следующего за окончанием KBapTiUla (т.е. ло 25 апреля,25 июля,25 октября,25 января)

управ,rtяюш.tая организация передает либо ьlаправляет по почте уполномоченllому представителю Собственников акт

лиемкrt оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию t| 1,екушему peМollTy обшего имущес,гва в

t]оI.оквартирllом доме за предыдущее три месяца. В случае отсутствия уполномоченного представителя Собственников акт

;,риемки оказанных услуг И (или) выполненных работ по содержанию и текущеl\{у ремонту общего имущества в

многоквартирl]ом доме хранится по месту нахождения управляющей компании не более двух лет,

з.1.26.обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему,ЩоговорУ (разлеЛ б Щоговора),

З.l .2'7. Осуществлять раскрытие информаuии о своей деятеJIьносl,и tlo управлению многоквартирными домами в случаях и

г;.орядке, оrlределенноМ законодатеЛьствоМ Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов

государстве н ной власти.
з.1.28. llроволить текущие, внеочередные и сезонные осмотры обцего имущества MKl]. Результаты осмотров оформлять в

llоря.ilке. },cIatloBJ|c}ll,|oM [Iравилами содержания обшего имущества в многоквартирном доме, ут8ержденными постановлением

Ilравиr,ельства от l3.08.2006 Nl 49 l и инымtl ttормативно-правовыми актами,

3.2. Управllяюlцая организаllия Rltраве:
3.2,1. Самосl.оятельно определять порядок и сtlособ выполне}tия своих обязательств по настояшему.Ц,оговору, в т.ч, поручать

выпоJlнение обязательств по настояtllему l\оговору 1,1ным организаtlиям отвечая за ltx действия как за свои собственные,

3,.2.2. Требовать от Собственttика внесения платы по Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

!l1патежным и,ttокументами.

li,2,З. l] поряllке. установленном лействукllltим законодательствоI\r, взыскивать с виновных сумму неплатежей и уurерба,

нанесенного llесвоевременной и (или) неполной оплатой,

з.2,4. [-отоВи,гь в cooTBeTcTtJll}l с усJlOвияМи lr. п. 4.1 - 4.2 настоящего !,оговора прелцожения общему собранию

собственников помеIцениl"l по установлению lta прелстояlций гол:

-|размера llла,гы за со/lержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

- перечней рабо,г и услуг, прелусмотренных приложением Ns2 к настоящему Щоговору.
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з.2.5. Заkлючить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор lla организацию начисления и сбора Ilлатежей

собственнику, уведомив о реквизиl,ах данной организации Собственника.

З.2.6. Произl]одить осмотры иtIженерного оборудования, являющегося общим имушеством в Многоквартирном доме,

находяшегося в помеLцении собсr,венника.

3.2.7. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеи и

коммуникаций, не отньсящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

(югласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.

,i.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммун€UIьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством в случаях и порядке,

tlредусмотренном действующим законодательством РФ.

з.z.s. В случае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ушерб общему имуществу и личному

имушестl}у собственников производить компенсационные выплаты и выллаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК.Г{.

з.2, l 0. Испол ьзовать персональные данные собственни ков и нанимателей :

- при tрормlлрова}lии tlJlате)l(ного документа спеtlиаJlизированной организацией или информационно-расчетным центром, а

которым14 у УК заклю,Iен договор;
- рuira,чa*,пи информачии о размере IlJlаты за солержание жилого помещения и коммунtlльные услуги в системе как самои

УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- велении досудебной и сулебной работы, направленной на сниженлlе размера задолженности собственttиков и иных

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

*собiтвенlrиков и потребителей, в том числе передавать Пщ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

,i оказываемые Ук услуги, в сулебном порядке.

J.3. Собстве}lник обязан :

з.з.l. Своевременно и полностью вносить плату за llомещение, атакже иные платежи, установленные по решениям обшего

аýрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.

,.2.При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 пней) помещения (ий) в МноГоквартирноМ доме сообщатЬ

управляюшlей организации свои контак],ные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут

обеспечить доступ к помещениям Собственника лри его отсутствии в городе более 24 часов.

3.З.3. Собlrюдать следующие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей;

б) не устанавливать, не подкл]очать и не использоваl,ь электробытовые приборы и машиНы мощностЬю, превышающеИ

технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) lle ocl,ttrccTB-iIяl.b моt]таЖ и демонтаж иlIдивидуtцьных (квартирных) приборов учета ресурсов, т,е, не нарушать

установJlенllый в ломе порядок распределения llотребленных коммун€lльных ресурсов, приходящихся на помешение

i-]обствегrrtика. и их оплаты, без сог;tасования с Управляющей организачией;

,l 
"a "a,',оrrзовать 

теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и

приборов о,гоIlления на бытовые нужлы);

л) не лоrlускать выIlолнения работ или совершения других деЙствиЙ, приводящих к порче помещений или конструкции

строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порялке, в том

чисJlе иtlых деЙствиЙ, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

о.rе*пе""еiзастройку межбалкоtlного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных

лейс.гвий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольнуtо установку козырьков (балконных), эркеров,

лоджий,
собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская

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

омещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск случайного повреждения или гибели имущества несет его

собствен н и к.

е) не загроМождатЬ подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не зафомождать и не заФязнять своим

!iмущестl]оМ, строи.гельНыми материаJ]ами и (или) отходами эвакуацИонные пути и помешения обшего пользования;

iil; не лопускur, про"rrолства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имушества

Ь М rrогоквартирном доl\4е:

з) tte trctlo.1lbзol]aTb llассажllрскис;rифты для транспортировки строительных материiulов и отходов без упаковки;

и) не создаВать повыlllеНного tllyMa в жилыХ гlомещенияХ и местаХ общегО пользованиЯ с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы

произвоllt|ть только в период с 8.00 до 20.00);

-;ir,6ормировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,

затрагиваюших общее имущество в Многоквартирном доме,

к) не выбрасывать в сантехническое Ii кан;U]изационное оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, металлические и

деревянt|ые предметы, песок, стекло, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для

кошаtlьеI.о.гуалеl.а /либо r.рызунов и /lругие несоответствующие предметы. Возмешение ушерба, причиненного третьим

лиllам. всJ|е]lствие неправиJIьного испоJlьзования любого саtlтехнического оборулования (/канализаuии), возлагается на

собствеttника помешlеl.|ия. по вине которого проl4зошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любого

l]оврежJlеIlия, l]озникtllего вследствие неправllльного использования любого сантехнического оборудования, производятся за

1чет Собственника lIомеulения В многоквартирном доме' по вине которого произошло такое повреждение,

ii:)iПОJlЬЗОВаться 
.tелевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

условии },l\4еньшения уровня слышимости до степени, не наРУШаЮЩеЙ ПОКОЯ ЖИЛЬЦОВ МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа В НОЧНОе

время, а также в выходные и праздничные дни;
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ь) rrc лоirуска,гь llроживание рабочлrх брrлгал в ремонтируемых поtиещениях в период проведения ремонта]

н) при llроизво/lстве перепланировки жилых и нежилых помешений не разрушать и не ослаблять несущие элеNtенты

*onarpynuu" мкд, произво/tить переустройство иJIl.r перепланировку ж1,1лых или нежилЫх помещеtlИй в строгоМ

сооl,ветствии с нормами деЙствующего законодательства РФ.

о) выполнять другие требования законодательства.
з.3.4. прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) РабОЧИХ ДНеЙ СВеДеНИЯ:

- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения С предоставлением соответствующих документов,

подтвержлаюtцих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического

учета БТИ и т.п.);
:'о З?КJIЮченных логоворах наЙма (аренлы), в которых обязанность внесения платы УправляющеЙ организации за

с,Oдержание и ремонт обцего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунаJlьные услуги возложена

собствеtttlиком полностыо или частично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя

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

- об измснении коJI14чества граждан, 1,1роживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживаюших;

з.з.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты получения акта приемки оказа}lных усJlуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту обшего имущества в многоквартирном доме за прелылущий KBapTzUl уполномоч9нное

собственниками лицо обязано направить полписанныl-{ экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный

мотивированный отказ от проведения приеNrки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разног-rtасий.

В случае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJlя собственников вышеуказанного акта,

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

содержанию и ].екущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечаний.
3.3.6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадJlежащее ему помещение для осмотра

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

аýорулования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

.tравляюшей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.

з.з.7. В случае уклонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия показаний

игlу и осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-
,гехнrtческого и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляюшей комllании

t;еус,гойку I} размере l000 рублей за каждое такое уклонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет

явJlяться дк-r,об о,гказе в ]lollycKc ttрелставлlте-lrей Уtlравляющей компании к прибораМ уЧеТа И ИНОМУ ОбШеМУ ИМУ|ЦеСТВУ.

В слч,tае отказа Собсгвеttником от rlолtlисания Ак,га об отказе в допуске представителей Управляюшей компании к приборам

уче,га и иllомч обLчему имуществу, Управляющая комlIания не позднее двух днеl"t с момента его составления и подписания,

вт.орой )кземпJlяр направляет Собственнику по почте в качестве надJIежащего уведомления о применении указанного

rштрафа. Ща,гой вручения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.

В случае непоJIучения Управляrощей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

I1олписаtl1.1я, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его вручения, Акт считается подписанным Собственником без

1lретензий к Управляюшей компании.

ii,;,,B. Зu наруUlение Собственником требований, установленных п.3.3.3. настояшего договора, Собственник обязан оплаl,ить

r,IlровJlяюlдеЙ компании неустойку в следуюtцих размерах:
- за tIарушеНие сани],арнО-гигиеничеСких и эколоГическиХ требованиЙ _ l 000 рублей,
- за нарушение архитектУрно-строительных требований, установленных законодательством рФ _ 2 000 рублей;
- за наруцlеН11е про,I,ивоПожарных требований, установленных законодаl,ельством рФ - 3 000 рублей;
-,З? t{aP}lllelrиe ,гехниtlесК1,1х эксплуатационных требованиЙ, установленных законодательством рФ - 5 000 рублей.

л"j.9. оttла.га Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп.:].1.7, з.1.8 настоящего.Щоговора, производится

,а основаниtl локумент;ulьно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свиде.гельские показания, заявление Собственников,I|,ома с указанием лица совершившего правонарушение и

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

докумеll,ге ((]ljlя t]нессния пJlаты за содержание и ремонт жилого помешlения) отлельной строки, с указанием необходимых

рекви:}и,гов JtJlя llеречисления де}tежl{ых cpellcTв: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляrощей

комIlан1.1и. lla которыс доJlжны быть ltеречислены денежные средства,

з.3.10. Сообшать Управляющей организации о выявJlенных неисправностях общеl,о имущества расllоложенного в IIрелелах

,l.,lмецения приllадлежашего собственнику, а в случае проявления бездействия нести расходы по возмешению убытков

):ричиtlенных собственникам помещений, общему имуществу Мкщ и иным лицам.

з.з.ll, Исlrользовать жилое помешение, принадлежашее на праве собственности, исключительно в соответствии с

лейс.гвующим закоtlодательством РФ лля проживания в нем членов ceмbl.i, ро.цственников, гостей и т.д.

Flи одлrtt из Собст.венtlиков llомеlцения tle BIlpaBe Ltзillеtlить назначение жилого или нежилоl,о помещения. llринадlежащего

е,м), на tlpaBe собсr,венности. и}lаtlе как в соответс,гвии с действуюtцим законодательствопl РФ.

3.4. СобствеtIник llMeeT право:
з.rl. l. осущсствлять KoHTpoJlb над выпоJIнением Управляющей органllзацией ее обязательств по настоящему !,оговор1,, в

xo/te которого vqacTBoBaTb в осмотрах (измереtзиях, испытан1.1ях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присуl-ствовать Ilри выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настояцему

.Г{оl,овору.
3.4.2. llривлекать дJIя контроля качества выtIолняемых рабоr,и предоставляемых услуг по настоящему Щоговору сторонние

орI.анизации. сllсци€цистов, экспертов, обладающих специчUlьными познанllями. Привлекаемые для контроля организация,
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i,i.;:пециалtlсты, эксперты должl]ы иметь соответствующее поручеНИе СОбСТВеННИКОВ, ОфОРМЛеННОе В ВИДе РеШеt]ИЯ ОбШеГО

собрания.
3.4.з. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полttостью или частично услуг и/или работ

по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненаlшежащим

качеством в соотI]етствии с п, 4.1З настоящего Договора и в соответствии с положениями пп,6.2 - 6.5 настояцего Договора,

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

недобросовестногО выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему .Щоговору,

З.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления оr1_"r1 о выполнении настоящего !,оговора и

раскрытия информаrrии порядке, определенном законодательством РоссийскоЙ Фелераuии и нормативными правовыми

aKTaNl и opl,alroB государстве}tной власти.

3.4.6. Ilоручать вноситЬ пJIатежи по llастоящему Щоговору нанимателЮ/аренлатору данного помещения в,случае сдачи его

внаем иJlи в аренду.
4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РЛЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

.i,,l. Размер платы Собственника за содержание обшего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии

с долей в праве обшrей собственности на обtцее имущество в Многоквартирном доме, пропорuиональной размеру общей

tlлошlаllи tlомеtttения, llри'.'алJlежацеl.о Собственнику помеtцению согласно ст. ст. 249, 289 Гражланского кодекса Российской

Фелерачии и ст. ст. З7, 39 Жилищного колекса Российской Фелерачии.

размер платы для Собс,гве н н и ка устанавл 1,1вается :

- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом прешlожений Управляющегl

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

самоуправления, либО инымИ органамИ государствеНной властИ на очереднОй календарный год (если на общем собрании

собственников помещений не принято решение о размере rrлаты за содержание и ремонт жилого помещения),

лQ. Ежемесяt|ная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

J[цей плоulади его помещений на размер платы за l кв, метр такой площади в месяц,

Ра:змер платы может бы.гь уменьшен лля внесения Собственником (нанимателем, аренлатором) в соответствии с Правилами

aonapiuuu, обtttего имуulества в многоквартирlrом доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт

illtJlого tlомсlltеl]л.|я в cJlyllae оказания услуг и ,o,uonran", работ по управлению. содержанию и ремонту общего имушества в

fuiногоквартирllом доме tIенадJlежаlltего качества rr (или) с перерывами. превышаюшими установленную продолжиl,ельность,

уrr.р*л.i,пriми I'IостановJIением [lравительства Российской Фелерашии от l3.08.2006 N,r49 l, в порядке, ycTaltoBJlc'HoM

органам и госуларственной власти.

4.з. llлата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-

го числа месяtlа. следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).

zl.z1. Пла.га ,u aооaр*u"ие и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирноl\4 доме, вносится в ус,гановленные

настояшtlм l(оговором сроки (ll. 4.5 настояцего !,оговора) на основан}lи платежных документов, предоставляемых

Управляюшtей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) пО поручениЮ УправляющеЙ

организации.
4.5. В выставляемом платежном докумен,|,е указываются все установленные законодательством сведения и данные,

4.6. Сумма l]ачисленных в соответствии с_ настоящим [оговором пеней не может включаться в общую сумму платы за

Ilомещение и указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

докумеltте. lз с.ltучае выставления пJlатежного документа позднее даты, указанной в ,I|,оговоре, дата, с которой начисляются

i.jjiни,сДвИI.аеТсянасрокЗадержкиВысТаВЛеНияПЛаТежноГодокуМенТа.
11.7. Собствеltник вносиТ плату В соответствии с настоящим Щоiовором на расчетный (,гrиuевоЙ, транзитный) счет, указанный

^\ платежНом lloкyMeHTer а также на сайте компании (безналичный расчет).
,.8. I-1еисrlсlльзование помешений Собственником не является основанием для невнесеtlия платы за помещение (включая за

\с_ilугl]. вклк)tlсllllые в гарrrф :]а ремон,г и содержаllие обцего имущества).

4,.9. lЗ с.Jrу,час оказа}lия усJlуl,и выtIоJlнения работ rro содержанию и ремонту обцего имущества в Многоквартирном доме,

ynurunnoi* в llриложениях N2 к tlасl,оящему /]оговору, ненадлежашего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжиl.ельность, т.е. невыполнения полностью или частиlIно услуг иlили работ в многоквартирном доме,

стоимость этих работ уменьшается пропорционаJlьно количеству полных каJlендарных днеЙ нарушения от стоимости

соо'ветствуюrrrей услуй или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту обшего имушества в

Многоквартирном доме в соо.I.ветствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

t,lзменения размера плаl.ы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выпоJtнения работ по

управJIению, соllержанию и peMollTy общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

Ilерерывами. преt]ышающими усl,ановленную продолжительность, утвержденными Постановlrением Гlравите-ltьства

lipссийскоЙ Фелерачии от lj.08.2006 N949 l и иньil\4и нормативно-правовыми актами,

,.l. Случ30 невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с регулярно производимыми

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

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

4.10. Собств.,,"ч,п rпрurе обратиться в Управ;tяющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяtlев Ilосле выявления соответствующего нарушения условиЙ !,оговора по содержанию и ремонту обцего

,ry*..ruu и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (щесяти) рабочих дней с даты обращения извешеt{ия о

регистрационном tioмepe обраrшения и последующем удовлетворении .ltибо об отказе в его удовлетворениll с указанием

llрич иfl.
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+.t t. соьственник, передавший функчии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п, З,1,8 настоящего

щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, у.ru"о"r,.п"ый наiтоящим !,оговором, обязан в течение l0-и (.Щесяти) рабочих дней после установления этой

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

ilо.оп.j*u,,ию общего имущества в установленную для нанимателей (аренлаторов) плату,

f.t2. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ неналлежащего

качества и (или) с перерывами, превышаюшими установленную продолжительность, свя3ано с устанением угрозы жизни и

здороl]ьк) гражJtаlt, llреllупре)к/lением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1з. t] слуtlае ltзменения в yc,гatloBJleн"o" порrл*a тарифов на жилищно-коммунальные услуги Управляющая организация

,rpnra"ra.,: новые тарифы со дня встуtlления в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного

самоу правJIе н t,tя, л ибо и ных ор ганов государстве н но й власти,

4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от

управляюtltей организачии платежные документы, с последующим перерасчетом.

4. l5. Услуги Управляющей организачии, не предусмотренные настояшим .ц,оговором. выполняются за отдельную плату,

4.16. Собственt{ик обязан передавать показания, имеющихся индивидуtlJlьных приборов учета коммунzulьных ресурсов с 23

чл,lсла до 27 числа месяца, последуюlцего за расчетным по телефону, на сайте компании. указанным Ук или при посещении

офиса компаtl141,1, Ilo адресу, указанном УК,
5. oTBEl,cTBEHHocTb сторон

.|,

ii(l.за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,ц,оговора Стороны несут ответственность в соответствии с

ЁБИ.ruуоu,"м законодательством Российской Федерачии и настоящим ,Щоговором,

5.2. В случае несвоевременного И (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить

Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ,

5.3. При выявлении Управляющей ор.u""auu"aй факта проживания в жилом помешении Собственника лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунiulьные услуги Управляюшая

лчt.анизация вправе производить nuu"anan"a на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта

rРИJlОЖ€lJl.tе Nч5) И в последуЮшем обратИться В суд с искОм о взыскании С Собственника ре€}льного ушерба в

сооl,ветс,гt]1,1ем с :]аконодательством РФ,

-5.4. Управляюlцая организаllия нссет ответственность за ушерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,

возникшtлй tr p.,,yroru]r. ее действий или бездейсr,вия, в порядке,J:таIо_Вl:ii:l:jЧi:Дu'!l1"19I*.-_
6. КОНТРОЛЬ ЗД ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРДВЛЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗЛЦИЕИ

ЕЕоБяЗАТЕЛЬсТВПоДоГоВоРУиПоРяДокРЕГИСТРлцИи
ФДКТД НДРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НДСТОЯЩЕГО ДОГОВОРД

ii.l. KoHTpo.1lb наД деятельносТью УправлЯющей организации в части исполнения }|астоящего Договора осуществляется

,1;;обственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями путем:

- llоJlуtlения от Управ.llяющей организации не позднее десяти рабочих дней с латы обращения, информации о перечнях,

объемах, качес.гве 1.1 периодllчнос,ги оказанных услуг и 1или1 выполненных работ, в сJlучае если такая информаl-ttlя

отсутствуст на офиuиальном сайr,е УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;

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

aооi"a.сrrуощей экспертизы за счет собственников); .,, _л,t л.,
- подачи в письменном виде жалоб, претензиЙ и прочих обращениЙ для устранения выявленных дефектов с проверкой

полноты и своеI]ременности их устранения;
- составления актов о nupyra""" условий !,оговора в соответствии с положениями пп.6,2 - 6,5 настоящего ff,оговора;

- инициированl]я созыва внеочередноaо оьra.о'собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных

trаруu.tений и/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о провелении

^oio.o собранltя ()'казаtlием ,Ilа,гы. времени и места) Управляюшей организации;

Itроведеllия комиссионноr.о обслелования выllоJlнеttия Управляющей организацLlей работ и услуг по Щоговору, Решения

iiбLLtего собраttия собс.гвенников помешlений о провелении такого обследования являются для Управляющей организации

iir.uraпо"riми. Ilo результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого

доп*a n быть llредостаI]Jtе н и н ициаторам проведения общего собрания собствен н иков,

6.2. дкТ о наруtuениИ условиЙ Щоговора по требованию любой из Сторон Щоговора сосl,авляется в сJIучаях:

- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставJlения

комму}]аJlьных услуг ненадлежаIrtего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

.гакже при'инения вреда жизtlи, зllоровыо и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан,

обurсму имуll1есl,ву в Многоквартирном доме;

- |-lеtlравомерных лействий Собственника,

Указанный дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

настоящего .Ц,оговора.
Гlодготовка бланков Дкта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствt{и бланков Акт составляется в

проtiзвоJlьноi,i форме, t] случае необходимости в лополнение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость,

6.3. дкт сос.гавляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая прелставителей

i4правlrяюutей организации, Собстве"""*u, а также t,lри необходимости полрялной организации, свидетелей (соселей) и

1.)Ругих лиц.

6.;[. дкт лол;ф(сtl содер)ка,l,ь: лату и время его составления: дату. время и характер нарушения, его причины и последствия

(Qlакты llр}4tl1,1tlсtlия Bpe.ia )I(из}lи. здоровью и имуществу Собственника, описание (при нzLпичии возможнос,ги их

фогоr.раtрированl.tе или Вtlлеосl,емка) rtовреждсttий имущесr,ва); все разногласия, особые мнения и возражения, возникlцие

при составJlениtл Дкr,а; подllиси tlленов комисс1,1и и Собственника.
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Ь.5. дкт'составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиш (например, соселей), 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 организачии.
7. tIорядок измЕнЕния и рАсторжЕния логоворА

7. l. [lасr,ояrций l[оговор, может быть, расторгlIут в одностороннем порядке:
q) по иниttлtативе Управляюцей организации, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до

iiрекрашения настоящего !,оговора в случае, если,
l"Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по н€Lзначению в силу обстоятельств, за

которые Управляющая организация не отвечает;
- собствецники приняли иные условия .щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

Ilролонгациll, которые оказtLпись неприемлемыми для Управляющей организаuии;
б) по иничиативе Собственнl{ка в случае:
- при}lятия обtцим собранием собственников t-tомещений решения о выборе иного способа управления или иноЙ

управJIяюtIlей организации, о чем Управляющая организация должна быть предуrlреждена не позже чеМ За Два МеСЯЦа ДО

прекрашения настоящего !,оговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принявших участие в голосовании;
7.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон:
,1.2.1. В связи с окончанием срока действия !,оговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о

bleжeJlaH ии его продлевать.

J.2.2. Вс;rелствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

iiri. Настояший Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

-]'M,,lMcHl а l{a l]равлен ия :tругой Стороне п исьмен ного уведомления.
7.4. /]olrlBop сtItj,гастся исtlолtlе}ltlым после выпоjlнсtlия Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов

,^\я(ду Уrrрав.пяюшtей организашией и Собствеtlllиком.
_i. Расторжелrие f{оговора не являе,гся основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных

}Iпрашrяюr-uей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего !,оговора, а также не является основанием

лля неиспоJIнсния УпраВляющеЙ организаl{ией оплаченнЫх рабоТ и услуГ в рамках настоящего,Щоговора,

7.6. Измененlле условий настоящего !,оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жиЛиЩНыМ И ГРаЖДаНСКИМ

законодател ьством.
7.7. Реrrrение обulего собрания Собственников помешений об образовании товарищества собственников жилья или

жиJlиulного кооператива не явJtяется основанием для расторжения Щоговора с Управляюшей орГанИЗаЦИей.

7.8. Отчу;к,rtенL|с помеtцения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

!,оr,овора, но является основаllием для замены Собственника новой стороной !,оговора,
7.9. lloc_rle расторжения Щоговора учетная, расчетная, техническая документация, материrulьные ценности передаются лицу,

iJазначеrrному Обшим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

;;Ранение.
7. l0. В установленном законодательством случаях [оговор расторгается в сулебном ПоряДке.

7.1l. Если tlo результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактrлческие расхолы управляющей организации

сказаJlись N,!cHbllle тех. которые учитываJlись при установлении размера платы за содержание жилого помеlllения, при

)/сJIоl}llи оказаltия ycJlyl, и (tr;tи) вы по-llнеtlия работ по управлению многоквартllрным домом. оказания услуг и (или)

выllо,llllснllЯ рабо,г rlО солерr{аниЮ и ремонl,у общеl,о имуtttества в многокварl,tlрt|ом доме, предусмотренных настоящим

.4рговороl\{, указанная разница остается в распоряжении управляющей организации (эконОмия полрялчика).

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Реtшегtие об организации обшего собрания Собственников помещений многоквартирtlого дома принимается

управ.ltяюшlей орt,анизаuией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.

ii,2. Собс,гвенrlики помеtilсний многоквартирного дома предупреждаются/увеломляются о проведении

;irерел"оrоiuнсочередного обLцего собрания собственников, путем размещения информаuии на доске объявлений, либо в

ином llocтyпHol\,l вссм собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного общего собрания несет инициатор его созыва. В случае, когда

инициаторами обtцего собрания являются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то

расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирНоГО ДОМа.

9. осоБыЕ условия
9.1 . Все споры, возникшие из ,Ц,оl,овора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае ес.ttи

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

нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.
9.2. Угrравляlоlllая организаtlия. не исполнивuIая или ненадлежашим образом исполнивtI]ая обязательства в соответствии с

настояlцt4м Щоt,овором, lleccт о,гвсl,ственность. если не докажет. что надлежащее исполнение оказi}лось невозможным

всделствl4е нсIlреололимой силы, то сс,гь,lрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К

обстояте.;lьствам непреодолимой силы относятся техногенные и природ1,1ые катастрофы, не связанные с виновной

]{эятельностью Сторон fiоговора, военtlые действия, террористические акты, издание органами власти распорядитеJlьных
.,l,iгов, препятствуюш(их исtlоJlнению условий Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким

обстоятельствам не относятся. в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны .щ,оговора, отсутствие
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на рынке нужl]ых дJlя исполнения товаров, отсутс,гвие у Стороны !,оговора необходимых денежных cpe,llcT', баtrкротство

Стороны /(ot,oBopa.
Ilри наступлении объектив1.1ых обстоят.ельств. не зависящих от волеизъявления уК (стихийные бедствия,

решения/пре.llписания I.ЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос, власти) Управляюшая организация осушествляет

указанные в Щоговоре управления *"о.о*rй"рным домом рабьты и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам

счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за солержание и ремонт жилого помеtllения,

прелусмотренный.Ц,оговором об управлении многоквартир""," оЪrо", oon*an быть изменен пропорционiulьно объему и

количеству факт,ически выполненl{ых работ и оказанных услуг,

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

f},lr: 
лальнейшIсто выполнения обязательств по !,оговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругоЙ возмешения

возможных уоытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,ц,оговору, обязана незамедлительно известить

друI.ую Сторону о наступлении или прекращении действия.обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств,

l0. срок дЕЙствия договорА
l0. l . l]оговор заключсt| на 1 год и вступает в действие с даты включения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

РоссийскоЙ ФедерациИ в связИ с заключенИем договора управлениЯ таким домОм, либО с даты подписания договора

управJlениЯ tlоследней из стороН (при нахождеrrии МК,Щ, в реестре личензий),

l0.2. При отсутствии решения общего собрания Соьственников либо уведомления Управляющей организации о

rlpekpaшtclrltlr /{оговора по окончании срока cio действия !,оговор считается продленным на тот же срок и на тех же

усJlовиях.
l0.з. Срок дейtствия f{оlювора может быть продлеl{, если вновь избранная организация для управления Многоквар,гирным

ломом, выбранная на основании решlения оьrarо собрания собственников помещений. в течение тридцати дней с даты

IIолписания ltоговоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

4,,.rynrrla к выполнению своих обязательств,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управltяюrцая организация :

Общество с оr,раниченной ответственностью <<YK-l>,

Э07 l 70 Российская Фелерачия, Курс кая об.lt., г. Железногорск, Заводской пр,. злание 8, оф, l Тел

Приемная/факс: 8(47l48) 7-69-25, Гла вный бухгалтер 7-60-8l ОГРН l l546320l l9l8 от 1'7,12,20l' 5 г., оКПо

2301440l, инН 46330379з6, кпП 46з30l00l, р\с 40

Курск. к\с 30l0l 8l0З00000000606, БИК 04З807606

О()о (Ук-1))

BeIllt tt к

7028 l 05

ale

АвлfiIOщАfi

t0itiЬчlifi,t,l

6л

ие ЛЬ8596 ПАо СБЕРБАНКА Г

О.П. Тарасова

(полпись)

о
ý

(Ф 1,1.0, rrибо наиN!енование к)ридического лица - собственниха lrоrrецtения, либо полномочного представитеjlя собственников)

а,ц!р2ц: серия зfr о) No. !^7! /Qt/, выдан 2,!. гq oopl ,. Г ? фИе lh".rл Цц

Кч/_йLод
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1

2

lIриложсние J\! l

к договору уIlравления многоквартирным ломом

о, ",[_ф_rо' r.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

Адрес многоквартирного дома ул. Горняков, д. 2

Кадастровый н дома (при его наличии)

t. 3. Серия, тип постройки панельный 91-014

4. Год постройки 1985

5. Степень износа по ланным госуларствсн ного технического учета

7. Г'о.It IIocJlelllleгo капи,гаJlьного ремонта

8. РеквизИты правоВоI,о акта о признании многоквартирного дома аварийным и

полле жащим сносу 1IeT

9. Количество эr,ажей 9

l0. FIатlичис tlодвала есть

l2. Наличие мансарды нет

l3. Наличие мезонина нет

l4. Количество квартир зб

l5.количество нежилых помещений, не входящих в состав обrцего имущества

l6. Реквизи,гы правового акта о признании всех жилых помещений в

]\4 IIOI,oKt]ap] ирl loМ.IloМe непри I,олными для проживания не-т

l7. IIepe,te Itb жиJIых tlомеtцений, признанных непригодными дJIя проживания (с

указанием рекви зитов lIравовых актов о признании жилых помещений непригодными для

ttроживания)
нет

18. Строи,гельный объем 7801.0 куб, м

l9. [Iлоlrtа.ttь:

а) многоквар,гирного лома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и

Jlес,гничными кле,l,ками 28l2r2 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 1887,3 кв. м

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

обtllего имущества в многоквартирн ом ломе) кв. м

г) помещений обцего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих

в состаts обrтlего имущества I} многоквартирном доме) 9249 кв,м

20. Ко.;Iичссl,во лестниц 1 шт

2| Уборочная IIJlоUlаль лес,гниц (включая межквартирные лестничные площадки)

88,1 кв. м

22. Уборочная пJIошlадь общих коридоров 239 кв. м

2З. Уборочная rlлощадь других помещений общего (включая

1,ехнические э,rажи. чердаки, технические подвалы)

24. Каластровый номер земельного участка (при его наличии)

пользования
59]J

нет межевания

кв. м



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

пределах обслуживаемой территории мкд, предназначенное для удовлетворения

социально-бытовl,tх нужд собственников.

26. JIиф,гы: пассажирские _L
шт.
шт.IIассажирско

lI. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

l'снсральlIый директор

6
Е

!t

Описание элементов (материал,

конструкция ил и с истема,
отделка и прочеф

Бетонно-ленточ ный

llаименование конструктивных элементов

ндамеl|т
Бетонныеыси Hlll1e капитальные с,гены2.н
Бетонные3. II

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвtLльные

I,oc
наяМяl-кая совtUа5

Бетонltые6. Полы

.Ц,вухствор.
металлические

7. ['Iроемы
окна
двери

гое

Побелка, окраска

Имеется
Имеется

Нет
Имеется
Имее-гся

Ес,гественная

llмее,гся
9. Мехаttи.tескос, эJlектрическое. санитарно-
тсхническос и tllloe оборулование

ванны наllоJlьные
электроплиты
телефонные сети и оборулование
сети проводного радиовешания
сигнализаtlия
мусоропровод
лифт
вент1,1ля llия

8. отделка

I,oe

внутрен няя
tIаружная

От ВРУ - 0,4 кВт

Щентрализованное
Щентрализованное
I-(ентрализованное

от ГРП
отТЭЦ

ннOс
1

}l ет
Нет
Нет

l 0. Внутриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставления

коммунrlльных услуг
электрос набже ние
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газос набже н ие

oTot|Jle1,1иe (от внешних коr,ельных)

отоtlJlение (от домовой котельной)

печ и

гое

калориферы
лгв

lшт.-7кв.мlI к ыльl_tа

'g

S

собственник



При.llохtение JtlЪ2 к договору управJIения многоквартирным домом от "
,l 20l %

Ilеречепь работ и усJIуг по солержанпю и ремонту мест общего пользоваIlия в жилом доме

уJI. ll. кор

I'eHepa.lt ьн ый ;ци ректор

,,
90*

tIc п/ Наименование работ Примечание
l Солсржание Ilомеlцеtlий обtrцего поJlьзования

4 раза в неделюllолмеr,ание полов во всех tlомещениях общего пользования
Влаrкная уборка полов в помещениях l раз в месяц

l раз в годУборка черllачных и подвчulьных помещений
Мытье и протирка дверей и окон 2 раза в год

2 Уборка земеJlьных участков мноI,оквартирноfо дома
l loilMcтal t иезсм eJl ь но го учас,гка (бетона) летом 3 раза в неделю

Уборка мусора с I,азоl|а lразв3су,гок
l раз в суткиОчис,t,ка yptt

l раз в суткиСдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада

Сдвиrкка и подметание снега гlри снегопаде по необходимости
Стрихска газонов 2 раза в год
'I'eK. 

ремонт детских и сllортивных пJlощадок, элементов благоустройства
по необходимос,ги

по необходимостиJ-lиквидация наледи
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Co;le;l;KaHlrc -rl Ilфтов постоянно

4 [Iодl,оr,овка многоквартирного дома к сезонной эксплyатации
l раз в голКоttссрваrlия системы llентр.отоплеl-|ия

по необходимостиЗаш,tсtrа разбитых стёкол окон и дверсй в МОП

по необходимости
PeMottT,, регуJlировка и промывка систем центрального отоIlления, а,гакже

tlpo,| истка лы мовентиля ционных каналов

5 TexocMoT;r и мелкий peмoll,I,

l раз в год
'I'exoc мотр с истем ве 1-1тил я l lи и. ды моудален ия, электротехн ичес ки х

r стройс гв

Д вари й нос обс"llуilси Balt ис постоя}lно

по необходимости'l'exocMoTp и устранение неисправности в системах (вода, стоки, тепло)

по необходимости6 Ремонт обшlего имylllества

,| Управление многоквартирным домом постоянно

по необхолимости8 /(epirтlI,raItия и лези нсекция

l раз в год9 Texllrt,tecKoe обсjl},жиl}аllие ВДr'о

Расцеttки на вышеуказа}Iные услуги булут определяться в соответствии с

реlllе]lием обшlего собрания собственников, либо (в случае не принятия

собст,венникам и Taкol,(,) реrшения) в

yTвep)K,ilc]{ l{ ые реlllеtlием Железногорс
соот

на соответствующий
4 ст. l58 ЖК РФ,г.е

t ,А&rlfiOшАfi

о

CllбcTBcHllltK

\о
а



Поиложение Л9 3,
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Схе,ltсtразdепаzранuц?ксплуаmацuонноЙоmвеmсmвенНОсmu
граница ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и

оборудов ания между Собственниками и Управляющей компанией

обозначена стрелкаN,lи на схеме,

электросчетчик
полотенцесу!шитель

Отопительный поибоо (батарея)

t

t

Санузеп

Ра(о9иця

"Управ;tяющая компаltия"

0БщЕЕ
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Заштрихованные у{астки Ее явпяются общиь{ имущесТВо]ч{
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Приложение -l\}5 к логовору управления многоквартирньlм домом о, ,6__!83_zol$.

Акт
об установлении количества граждан,

проживаюших в жилом помещении
20(( )) г.

Время чl миll

l
lr

,i

Еt.,в
fя
j

l

*

(наимеll()вание исllолllиl,еJlя ком]\{уналь}|ых услуг в мкл (),Ilравляюшая организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК))

l} ",lиltс

(далее

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммунiшь

- Испо,ltнитеЛь) в присутсr,вии собственника жилого помешения (постоян
ных услуl,)
но проживающего гtотребите:tя):

l)
(Ф. и. о. собственника жилого помещения (постоянно проживаюшего потребителя))

Проживающ_ по адресу:

(alpec. место жи t сльсгва)

1{

пtlмtешения Nq

адрссу:

в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),

именуемого в дальнейшем кпо,гребитель). составили акт о нижеследующем:

l. В результате llроведенного обследования установлен факт незарегистрированного проживания временно

пребываюших поr,ребителей в помещении
Потребителя, в количестве

зарегис,грирован IlO ajlDecy: г

*
1{,ý
rг
r

человек:

(Ф. И. (), временно проживаюшеl-о l,ражданина. а,црес регис,l,раши и )

,Jа,га начала llроживаllия ltc установJlсlrа./1,с,t,ановлена ,

(нужное полчеркнуr,ь)

. Japcl ис,I рироl}аll lI() ilrIPCCY: Г

i

(Ф. и. о. временно проживающего гражданина. адрес регис-грации

fiaтa начшtа I lроживан ия не установJlена/установлена
(нужное полчеркнуть)

2. Обслелуемос жиjIое помешение индивидуальным и/или обцим (квартирным) прибором учета:

-- t,орячей вt,lды ловано/ttе

lo;ttl,,ttttlй Ilолы ,лtrBaHtl/ltc Ball()

,)J] ескои о/не jloBaliO

3. Собственник жиJIого помешения в обследован и и участвовал/не участвовал по прич ине :

4. Нас.гоящий акl. является основанием для производства расчетов Правооблалателю

размера плаl,ы за коммунilльные услуги
(1,казать вид КУ)

l lpc. l()c,t,aBjlell н ые lJpcNlcHHo 1,1рожиl]illоши]\,| ltо,t,ребителям.

5. олин,)кземllJlяр l|ас.I,()яIцсl,о ак,га llодлежит переllаче в теченис трех дней со дня его составления в органы

внч.гренних:tел и (или) оргаltы. ),поJlномоченные на осушествление (lункrtий п() кOнтролю и надзору в сфере миграции,

Исполнитель: llоr,реби,гель:

M.ll.
IIturttиси лиtl. по]lllисавulих aк],B сJl),чае о,гкirза по,I,ребителя от подписания aK,I,a:

(гrри rrрисуr,с,гвии иных лиtt при обслеловании уксвать их данные выше)

lll}ыч

ьне lIoeвы

l]астоящий Акт составлен в тpex экземплярах.

С aK,I,oM проl]ерки ознакомлсн, один экзеNtllляр акта получил
20 г,

l lасl,()я l ltсг() акl,а

(подпись. расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя ))

от (,}знаком.lсния и (и,tи) llолписаltия

ц(). о,Iказав|l!сеся о,г ()]lIакоlllJtеliия и (и,lи) поitllисаtlия

Генермьный ли п.

Фtlрпла сtrt,ласt,lваttа

собственник

aKтa)

,_

г

>)


