
договор домомупр
Jчь

г. Железногорск Курская область
,Щi> о L zo6_r,

Общество с ограниченной ответственностью кук, 1>, в лице генерального директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги

Павловны, действующего на основании Устава и договора об осушествлении полномочий единоличного исполнительного

организация),
обшества,

1-
и лица -

,/
ц -8

места место лица -
/3

-щаяся)являющийся (

на основании

выданного <ctl> D DЕ г,

'1договор

а так же на основанИи_протокола оСС оТ -1l*#-л_20lаг,
(иполшеIся ",iy,a, 

пол,пп,ч"* доtовора полI

именуемый в дальнейшем кСобственник), с другой стороны (да.пее - Стороны), заюIючили настоящиЙ ,Щоговор управлени,I

мl]огоквартиРНЫNl ДОIчlОм (далее - Щоговор) о нижеслеДующем:
'vllr \Awrv9 

1, оБщиЕ положЕния

l... НастоящиГt !,оговор заключеIl на основаниI{ рЪ.a"- оощaaо ,оОрания Собственников помещений в многоквартирном

ty'".;жTi*"#,fi }'aоu.r".ппиков помещенил'l в мl'огоквартИРНОI\{ ДОМе И

iТ.fri:'i:,:n;нi,Тi'"riХ"'"};'НiЦfrН:'"diJiiiГЬ."п"ны, руководствуIотся констиryцией российской Федерации,

Граждански* noo.n.oJ россиискоИ О.д.рац"",JКЬищным -"iЁ-."ir'российской Федерации, Правилами содержания

общего имущества в мI{огоквартирном доме и Правилами изменениrl размера платы за содержание и ремонт жилого

помещения в случае оказаtlия услуг и 
"uirrоппa"й 

работ по управлению, содержаншо и ремонту общего имущества в

N{ногоквартирном доме }tенадIежащaaо *u"aar"u и (илЙ) a пaрaрr,"u"и, превышаю_щимл установленную Ilродолжительность,

утверждеIrIIымлt ПостановлеI{ием Прuurr.п"Бч ро.."и.*ЬИ ОЙ.р""iи от 13,08,2006 г, Ns491, иными по,пожеI{иями

l.ражДаНскоГоиЖиЛI'lЩноГоЗаконодаТеЛьсТВаРоссийскойФедерации'2. прЕдмЕт договорА
2.1. I_\ель llастоящсI,о,щоговора - о_беспечени. б";;;р;;;*,* " 

oJ*n*"",* условиЙ ПРОЖИВаНИЯ СОбСТВеttНИКа' НаДJIеЖаЩее

содержанлlе общего имущества в многоквартирном доме, предосТаВЛеНИе ИНЫХ УСЛУГ СОбСТВеННИКУ' а ТаКЖе ЧЛеНаМ СеМЬИ

Собс,гвенника.
2.2. Управляlощая организация по заданию Собственника в течение согласованIIого настоящим !,оговором срока за nJlaTy

обязуется оказLlвать услуги I{ выполнять работы по надлежащему солержан!lю и ремонту общего ltмущества в

МttогоквартИРItОIчI ломе (в пределах границы эксплуатационной оrua""ru,""ости), а так же обеспечtrвать предоставление

//_\,tмунальных ресурсов потребпяемых при использовании и содержанlrи общего имущества в многоквартирном доме,

,.СоставобЩегоиМУЩесТВавМногоквартирномдоме'ВоТношениикоТорогоосУщестВляетсяУПраВЛениеУкаЗаныВ

;T";;1;]T#[,:Ж;HJ'^}rЪllJjl;e влеlIет перехода права собствен}lости на помещения В МНОГОКВаРТllРНОМ ДОМе И

объектыобЩегоимУЩестВаВнем'аТакжепраВанараспоряжениеобЩимимУЩесТВомсобствеtrtлlакоВпоМеЩеНI-11"t,За
]rСКЛЮtlеII}l€* .ny"u.r' указа}Iных в данном. Щоговоре' 

оБязлнности сторон

i.i.,1TJr",iНilxiJi,x,ru:;ж :8fr#";"rществом в 
_yi"::*чотр"о"_1ч_в.соответствци 

с условиями настоящего

.ц,оговора и деi-лствую-щй" ,uпоrодuraпuaйil наибольшей выгодой в lr'Tepecax Собственника в соответстви!l с целями,

указаннымIr в гI. 2.1 настоящего !,оговора, а также в соответствии с требовани,lмIt действующих технических реглаNIеtlтов,

стандартов, правил и норм, государственных санитаРtlО-ЭПИДеI\rLоло,.о,u"сп"х правил и нормативов, гигиеIIическпх

}lормативов, rlных правовых актов,

З.1.2. оказЫвать услугИ и выполшtТь работЫ по содер}каlllllо и pe'ollTy общегО имущества в МrtогоквартирtlоN,l доме в

соответствирt с Перечнем услуг И работ по содержанию общего ""y*..r"u 
(Приложение Ns2 к I{астояlцеМу ,I|,оговору), в том

числе обеспечить:

а)техничесКое обслужиВание дома в соответстВии с перечНем рабоТ u услуГ по содержаНию и peN{oHTy мест общего

пользования в х(илом доме, утвержденным Сторонами в ПрилоrкеtIrrи Ns2 к настоящему ,Щ,оговору,

б)круглосутоtlнуlоаварийно-Ди..,.'ч.р.*У'слУжбУ,ПрlrэТоМаВарияВtIочноеВремяТоЛЬt(оЛокаЛИЗуеТся.
чс,Ruп,"* 

::i;fii:xliJ;ffi, Ёffi;*"ЖfiiIJ;," оборудоваllия (при наличии лифтового оборуДования);

t

р
r,

,1,

в



- г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освещенИе месТ общегО пользованиЯ и поДаЧУ электроэнергии на,"""_::]:_I:ановки;

е) обслужиВание водопРоводных, канализационных, теIUIовых, электрических сетей, вентиляционных каншов (при

обеспечении необходимого достуца в помещениrI квартир), кровли дома до граниIщ эксплуатационной ответственности,

Гранича эксшIуатационной ответственности Управпяющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего Щоговора.

3.1.3.ПриниМатЬотСобственникаплатУзасоДержаНиеиремонтобЩегоимУЩестВа,коммУн€lлЬныеиДрУгиеУслУГи
согласнопЛатежноМуДокУментУ'преДостаВленномУрасЧетно.кассоВымцентром'
3.1.4. Требовать от Собственника в случае у.rurrоuп.ни" ", *u.ii-r,u"""ur.n,o (арендатору) меньше, чем размер платы,

r*тffi;#;жжr*;анж;*:j:*ffi ТУ":ffi :Ж_!1'Ёj:::Ёl?JН##i,ff ;ндатора(п,31,8]

настоящего !,оговора в установленные законодательством " 
,,чсrой"' ,Щоговором сроки с )четом применения л, п, 4,6,4"7

Irастоящего fl,оговора,
з.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обс.rryживание Многоквартирного дома, в том числе путем

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

обслуживанию. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступивших заявок от собственников и

пользоватеЛей помещений в соответствии с дейотвующим законодательством РФ, Уведомить Собственника о номерах

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

собственникам пом9щений в МКЩ: в помещенLuIх общего пользован'ut l,t/или лифтах МК,Щ, а так же на информационном

стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. УстраЕять аварии, а также выполЕять заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим Щоговором,

з.1.7. обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, прIводящltх к уфозе жизни, здоровью

14цан, а Также к Порче их иМУЩестВа' Таких как зzIлиВ' 
'u'op "о"*а 

кан€rлиЗации' останоВка лифтов' оТкJIюЧение

Э'....ГриЧесТВаИДрУГих'поДлежащихЭксТренномУУстранению".ро*',устаноВленНыедеЙствУюЩимЗаконодательствомРФ.
3.1.8. Организовать и вести ПРИеI\d обращений iobar"an*r*o" no 

"onpoca', 
касающимся дацного Щ,оговора, в следуюцем

Iiорядке:
- в случае постуIIлениrl жалоб и претензий, связанных с неисполнением иJIи ненадIежащим исполнением условий настоящего

,Щ,оговора, УправляюЩая организаЦия в установленный законодчraпiar"о,n срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

и проинформироватЬ Собственника о результатах рассмотрения жалобы иJIи претензии, При откЕlзе в их удовлетворении

iyxrffiJflHffi;Hff:,X'ffiХЁffiТЩН'"Н}""оганизация в установленный законодательством СРОК ОбЯЗаttа

рассмотр9ть обращение и проинформи|_"л"--" СЬбственника о результатах рассмотрения обращения;

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

РФ срокоМ, направитЬ СобственнИку извещеНие о дате их получеНиJI, регистРационноМ номере и последующем

l1*il;;:H,;fi:;j:";ж;iiHi::"шыЁffiI.T'TJi"JýЁ1;^"_ 
многоквартирного дома, а также в офисе

управляющей организации информчu*'l- "..ra 
i графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту

;l-;rн:ж#"-"r:н"r,.жзхi,iТ#iiЗi.Х'"Н'; необходимости проведеiY_i111]зьного РеМОНТа МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа

либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и друiих предIожений, связанных с условиями проведения

;iifiн:;;т;r-ilхЖ:"JfiХЁХlЖlffЁЪ"о"l1l1у, принадлежаЩУЮ СОбСТВеННИКУ (Не ПеРеДаВаТЬ ее ИНЫМ ЛИЦаМ' В

организациям), без его n"au"a"noro рutзрешения, за искпючениеМ случаев, 
'предусмотРенныХ 

действующиМ

эоr(ОНОДiIТеЛЬСТВОМ РФ,

з.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам tlo запросам

имеющуюся oony"."ruu*, iнформаuшо и сведения, *ч.чrЙrЪЪ"-упр'ч"п.t,Й МНОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОМ' СОДеРЖаНИJI И

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

предоставлен ию/рас крытt+о,

з.1.12. Информировjть Собственника о приtIинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставJIении

коммуtltlльНых услуг, предоставлеп"" ооrrу"zrльныХ услуг качеством ншке предусмотренного нас,тоящим Щоговором в

течеНиеоДНИхсуТоксМоМентаобнарУженияТакихнеДостаТкоВпУТемразмеЩениясоотВетстВУЮщеЙинформациина
информациоппu,* .i.пй- о""" ы-" "Ф;l#}#Ж,ýЙ; 

сети интернет, а в случае личноГО ОбРаЩеНИЯ - НеМеДЛеННО'

з.1.1з. В сrгуrае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящшl Щ,оговором, уведомить

собственника о причинах нарушеншл rryтем размещения .Jоrйr"уоiчей информации на информаrrионных досках

(стенлах) дома и/или официальном сайте Ук 
" 

.Ьr, Интернет. Если невыпоп","*" рЪбо,", иJIи не оказанные услуги могут

быть выполнены (оказаны) позже, npaooaru""rb информаuию о сроках "* 
u","оп,Ъния (оказания), а при невыполнении

у l1*тЯJн*;;:нлrffi]*Н;ННЖ1 !ib* о б ще го имуще ств а в м ного кв артир но м до м е гаР аНТИ Й НЫ Х

сроков ,,u p.rynoriro, оrо.йr"r* работ по ,.*ущ*у ремонту общего имущества за свой счет устраIшть недостатки и дефекты

;тЁýш}:ххНi1'tН:;ffi;#""l;т:;ýЖrН.**НiiJХХ-*Т;ещеf{иq 
не позднее 10 (Щесяти) РабОЧИХ ДНеЙ СО

дня опубликования нового размера пJIаты за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего !,оговора,

но не позже даты выставления Ilлатежных документов,

z



3,1.16. обеспечить выдачу Собственнику Iшатежных документов не позднее l1 (олиннадцатого) числа месяца, следующего

за оплачиваемым месяцеМ, в тоМ числе И гrутем предОставлениrI доOтупа к ним В кассах (гшатежного агента),

3.1.17. Принимать участие в приемке индивидуаJIьных (квартирных) приборов у{ета коммунальных услуг в эксплуатацию с

составлением соответствующеiо акта и фиксацией начtшьных показаний приборов,

3.1.18. Не менее чем за j (три) дя до начала проведения работ вrтутри помещения Собственника согласовать с ним время

досту11а в помещение или направить ему письменное уведомJIецие о провелении работ вlIутри помещениJI (за исключением

аварийных ситуаuий).
з.t.lq. По требованию Собственника производить либо органшовать проведение сверки Iшаты за жилое помещение и, цри

необходимости, выдачу докр[ентов, подтверждающLц правщIьвость начисления шIаты с }четом соответстви,I их качества

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

начисления установленных фЬлераrrьным 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 квартаJIа, следующего за истекшим годом действия [оговора гryтем

его размещения на информаuионных досках (стендах) дома и/иltи официшrьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

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

течение l5 дней с момента представления Отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возрокений,

з.|.2l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJUIть своего соцудника для

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

помещению (ям) Собственника,
З.|.22.Представлять интересы Собствепника в рамках исполненIбI своих обязательств по настоящему Щоговору,

3.|.2з. Не допускаru 
"aЪоп"aования 

общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т,ч,

предоставления коммун€UIьныХ ресурсов, без соответСтвующих решений общего собраrrия Собственников,

в .пlлru. решения обйего собрйия 
-собственников 

о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

а /.Sчffiе определении Управлпощей организации уполномоченным по ук€ванным BoITpocaM лицом _ закIIючать

с етствуЮщие договоры' 
ш.tгп пL.IIя обеспечить ' общргх собраний Собственников по

В случае определения иного уполномоченного лlлца обеспечить реализацию решении

передаче в пользование иным лицам общего Itмущества в Многоквартирном доме,

Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном

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

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

УправляюЩей организаЦии, после вычета установленных законодательством соответствующих Ilалогов и суммы (процента),

пр"пrrua*aйся Управляющей организацих в соответствии с решением Собственников, направJUIются на затраты по услугам

и работам по содержан"rg , рЁ"о"ry общего имуществq выполняемых по настоящему ,Щоговору, либо Еа иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за IIользование общим имуществом определяется внутренним прикaвом Управляющей организации,

ecn" йпой размер не установлен решением общего собрания собственников.

з,1.24. ПередатЬ техническуЮ документаЦIтrо (базЫ данных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

yaru"ouna""o,a действующим законодательством рФ вновь выбранноЙ управJU{ющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в случае непосредственного управлениJI Многоквартирным домом собственниками помецений в

доме, одному из собственников, y*ururro"y " рarar"" общего собрания собственников о выборе способа управленI{я

Многоквартирным домом, или, если такой собственЕик не указан, любому собственнику помещени,I в доме,

з.1.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончани.ь{ *rupr-u (т.е. ло 25 апреля, 25 tлоля, 25 октября, 25 яrшаря)

управляющая организац}ш передает пибь HaпpaBJuIeT по почте уполномоченному представителю Собственников акт

гJrцýмки оказанных услуг И (или) выпоп"a""rr* работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

i 'оквортирном доме за предыдущее три месяца. В случае отсутствия уполномоченного представителя Собственников акт

приемки оказанных услуг И (или) выполненных рuбо, no содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющей компании не более двух лет,

з.1.26. обеспечитЬ возможносТь коцтроля за исполнением обязательств по настоящеМу Щоговору Фаздел б ,Щоговора),

3.|.27. Осушествлять раскрытие инфьрмации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случ€шх и

порядке, определенноМ законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.

з.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК[, Результаты осмотров оформлять в

порядке, установлен}tом Правлrлами содержаншl общего имущества в многоквартирном доме, утвержденllыми постановлением

Правительства от 13.08.2006 Ns 491 и иными нормативно-правовымII актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
з.2.1. Самостоятельно определять tIорядок lt способ выполцениrI своих обязательств по настоящему,Щоговору, в т,ч, порrIать

выrrолнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организациям отвечая за их действи,I как за свои собственные,

З.2.2. Требовать от Собственника внесениrI йаr", no Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами,
3.2.з, В порядке, установленНом действуЮщим законОдательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,

нанесенного цесвоевременной и (или) неполноt1 оплаr,ой,

3.2.4. Готовить в соответствии с условиJIми п. п. 4.| - 4.2 настоящего ,Щоговора предложениJI общему собранию

собственниКов помещений по установлению на предстоящий год:

- размера платы за содержание и ремоцт общего имущества в Многоквартирном доме;

-перечпеиработиУсЛуг,ПреДУсМоТренныхприложениемNs2кнасТояЩемУЩоговорУ.
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3,2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежtшм агентом) договор на организацию начисления и сбора шtатежей

собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.

3.2.6. Производить осмотры инженерного обЪрулованиrI, явJlяющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника.
з,2.'7. оказЬIвать услугИ и выполняТь работЫ по содержанию и ремоIIту внутриквартирных инжен_ерньж сетей и

коммуникаций, не отнЬсящLD(ся к общему имуществу в МнЬгоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

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

3.2.8. Приостанавливать или ограниЕIивать IIредоставлеЕие коммунальных усJryг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

Gодержанию и ремонту "aa, 
общaaо non"ao"ur"") в соответствии с действуtощим законодательством В сл)л{аях и порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ,

з.2.g, В случае невозможности установить виновное лицо, которое при!Iинило ущерб общему имуществу и личному

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

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

- при формировании платежного докумецта специ€lлизированной оргацизацией шrи информационно-расчетным центром, с

которыми у УК заключен договор;
- р*raщa""и информации о размере платы за содержание жилого помещениJI и комму}Ittльные услуги в системе как самои

ук, так иной организацией, с которой у Ук заключен договор;
- ведении ло"улебнои'" сулео"оr рчбоr"r, направленной на снижеЕие размера задолженности собственников и иных

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

собственников и потребителей, в том числе передавать П,щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

оказываемые Ук услуги, в судебном порядке,

З.3. Собственник обязан:
3.з.l. Своевременно и полцостью вносить IIлату за помещение, атакже иные платежи, установленные по решениям общего

сpАqния собственников IIомещений, принятым в соответствии с законодательством РФ,

з. . При неиспользовании/временном неиспользоВании (более l0 дней) помещениrI (ий) в Многоквартирном доме сообщать

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

обеспечить доступ к tlомещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:

а) не производить перенос июкенерных сетей; 
____л ____ял_ т riлTIIEлcTLn

б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышаюцеи

технологические возможности внутридомовой электриtIеской сети, дополнительные секции приборов отоIIления;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж "rд""rдуа.rr"ных 
(квартирных) приборов учета ресурсов, т,е, не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунz}льных ресурсов, прю(одящихся на помещение

Собственник а, и ихоллаты, Ъе, соaпuaоuаниJl с Управляющей организацией;

г) не использовать теплоноситель из системы отоIlлениrI не по прямому нaвначеншо (использование сетевой воды из систем и

приборов отопления на бытовые нужды); 
ппrrрrrтеqий иI

д) не допускать выполнения работ или совершения других действий, приводящю( к порче помещений или констукций

строения, не ,,роизводrru пaрфarройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных a пaрa*чr"роu*ой жиJIого помещениJI, а именно: не осуществлять самовольное

остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных

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

лоджий.
собственник жилого помещениlI обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допускiul

Ftозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседеЙ, правила пользовани,I жилыми

l, .ещениями. Бремя содержаншt жилого rrомещения, а также риск слуrайного повреждени,I или гибели имуцества несет его

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

имуществоМ, строительНыми матерИаламИ и (или) ЬтходамИ эвакуационные гryти и помещениlI общего пользования;

ж) не допускать производства в помещении работ или совершеrrй лру.r* действий, приводящих к IIорче общего имущества

l: Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;

и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23,00 до 7,00 (ремонтные работы

производить только в lrериод с 8.00 до 20,00);

-информировать Управляющую ор.ч"r.uчй о проведении работ по ремонту, переустройству и переIIланировке помещени,I,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме, 
_

к) не выбрасывать в сантехниLlеское и *чrr-"aчц"онное оборудование бытовой мусор, спиtIки, тряпки, метЕlJlлические и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, tIищевые отходы, наполнитель дIя

кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим

лицам, вследствие неправильного использования любого сантехни"aa*оaо оборудования (/канализации), возJIагается на

собственника помещения, по вине которого произошlло такое нарушение. Рьмонтные работы по устранению любого

повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудованIбI, производятся за

счетСобственникапоМеЩениJIВмноГокВарТирномДоме'поВинекотороГоПроизошlлотакоепоВреждение.
л) пользоваТ"." ,aпau"rфч"r, 

"ua"rrофонамИ 
и другими громкоговорящими иjIи шумопроизводящими устройствами при

}1словии уменьшения уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жиJIьцов многоквартирного дома в ночное

время, а также в выходные и пр€lздничные дни; 
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м) не допускать проживание рабочшt бригад в ремонтируемых помецlениях в период проведени,{ ремонта;

ц) при производстве перешIанировки хиJIых и нежrшых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

конструкции МК,Щ, производить переустойство иJIи п9реIшенировку жилых или нежилых помещений в строгом

соответствии . rорru"й лействующего законодательства РФ,

о) выполнять другие требования законодательства,

i.з.+. пр.оо.rчЪп"r, Уцрчuп*щей организации в течение 3 (Трех) рабочш( дней сведения:

-озаВершенииработпопереУстоЙствУипереппанироВк€помеЩенLиспреДостаВлениемсоотВеТстВУюЩихдокУIиентоВ'
подтверждающих соответствие про"a"aоaпйi рчооr'rрчбованиям законодательства (например, документ техниlIеского

учета БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды)' в которых обязанность внесениЯ ппаты Управляющей организации за

содержание и ремонт общaaо имущества в Многоквартирцом доме, а также за коммунЕuIьЕые успуги возложена

Собственником полностью Lци частиtIно на нанимател, (аре"дчтора), с указанием Ф,и,о, ответственного Еанимателя

(налпленованиJI и реквизитов оргаЕизации, оформившей право аренды); о смене ответственного нанимателя иJIи арендатора;

- об изменении количества граждан, ,rро**чaЪих в жилЬм("rх) помещ"ии(ях), вкJIюча,I временно проживающLй;

з.з.5. В течение 5-ти рабочю< дней от даты ПОЛ)л{ения акта приемки оказанных услуi и (или) выполненных работ по

содержанию n' ,.пу*,iу ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелыдущий квартzrл уполномоченное

iобственниками лицо обязано направить подпraаrоrй экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный

мотивироваНный откаЗ от проведениrI приемки на основании приJIагаемых к откzrзу замечаний в виде протокола разногласий,

В случае не на,,равления подписанного со стороны уполномоченного представитеJUI собственников вышеуказанного акта,

либо не предоставления мотивированных возракений - акт приемки ок€ванных услуг и (или) выполненных работ по

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

замечаний.
3.3.6, обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра

техниаIеского и санитарного состояниJI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниLIеского и иного

оflдования, находящегося В помещении, дIя выполнениJI необiодимых ремонтных работ в заранее согласованное с

) вляющ.И ор.ч""зчuией время, а работников аварийных служб - в любое время, 
ятия показаний

3.3.7. В случае уклонения Собственником помещениrI от процедуры цроведения Исполнителем проверки и сЕ

ИПУ и осмотра технического и санитарного состоянLUI внутриквартирных шDкенерных коммуникаций, санитарно-

технического и иного оборудованця, находящегося в по*.щ.rй", Собiтвенцик обязан ryi]ч.::r"л}::"о компании

ttеустойку в размере 1000 рублей au пч*оо!--Й*о. у*о".rие. При этом, основанием взысканшI укulзанной неустойки булет

',вляться 
дкт об отказе в допуске представителей Управляющей компании к прибора}{ r{ета и иному общему имуществу,

В crryrae отказа Собственником от подписания дктаЪб отказе 
" 

о"йa-a пр.д.rч""Ъaпaй Упрu"п"ющей компании к приборам

учета И и}lому общему имуществу' Управллощая компаниJLa поaдraa двух дней с момента его составлени,I и подписания,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в_ качестве надлежащего уведомленlul о применении ук,ванного

штрафа.,ЩатойврУченияСобственНикУАктасчитается5(пятыЙ)деньсДатыегоотПраВки'
В случае неполучециЯ УправляюЩей_ компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

подписания, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его врr{ени,{, дкт считается подписанным Собственником без

;Ж:Ъffi;J:fi:Ё#:НЖЖЪебований, установленных п. з.з.з. настоящего договора, СобственНИК ОбЯЗаН ОПЛаТИТЬ

Управляющей компании неустойку в следующих ршмерах:

- за нарушеНие санитарнО-гигиениtIеС*"* " 
r*опоi"ческиХ требованиЙ - l 000 рублей,

_ за нарушение архи,гектурно_строитеJIьных требований, установленных законодательством рФ _2 000 рублей;

- за нарушеНr. nporr"ono*uproi* требований, установленных законодательством рФ _ З 000 рублей;

- за нарушеНие техничесКих эксплуатаurо"оr*,рaбований, установленных законодательством рФ _ 5 000 рублей,

л9. оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп,3,1,7,3,1,8 настоящего Щоговора, производится

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

осмотра, свидетельские покzlзаниrl, заявление собственников ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, tryтем размещения в Irлатежцом

документе (для внесения платы за содержание и ремонт жилого помеЩеНИЯ)' О'Д'П""Ой СТРОКИ, С УКаЗаНИеМ НеОбХОДИМЫХ

реквизитов для перечислениrI денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей

компании'накоТорыеДоЛжныбытьперечислеНыДенежныесреДстВа.
3.з.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещениЯ ,'рицадлежаЩего собственнику, а в случае про"rпaЙ бездействия нести расходы по возмещению убытков

npr"*a""urx собственникам помещений, общему имуществу Мкщ и иным лицам,

3.з.l1. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим закоЕодательством РФ дlя проживани,я в нем членов семьи, родственников, гостей и т,д,

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещениJI, принадпежащего

ему на праве собственности, иначе как 
" 

aоойrar"ии с действующим законодательством РФ,

;.i.ГТ-i,Ёlffiiж;*тruо "",попrением 
Управляющей организаЦиlй 9е 

обязательств по настоящемУ ,Щ,оговору, в

ходе котороrо у"uйuо"uri в осмотрах (измерениях, испытаниях, Ъроверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовur" np" выполнении работ и оказании усJIуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящеМУ

Щоговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполнJIемых работ и предоставJUIемых услуг по настоящеМу ,Щоговору сторонние

организации, специiulистов, экспертов, обладающLD( специzrль"urr" поaоuниrlми. Привлекаемые Для контроля организация,
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спэциалисты, эксtIерты должны иметь соответствуюц{ее поруIение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания, 
-лr,^rrY-Ur,а 

D пмяё невыполнения полнос уг l/или работ

3.4.3. Требовать измеЕениrI размера Iшаты за uомещецие в слrIае невшIIолнения полностью или частично услl

по управлен*, .oo.p*ui"[1-1ier"HT "б;;;;;rйiоrruЪ 
млогоквартирном доме ЛИбО ВЫПОЛНеНIбI С НеНаДJIеЖаЩИМ

качеством в соответствии с п,4.1з настояцtего Щоговораив ýоотвототвии i попожениямuu',6,2 - 6,5 настоящего Щоговора,

3.4,4. Требовать от Управляю_щей организации возмец{ения убытков, "ру,::_1ных 
вследствие невыполнения либо

недобросовестного u",попъ.""" vправляющеt ф.ur"auч"ей cBorTi обязацносiей по настоящему щоговору,

З,4,5. ТребОвать оТ УправляюЩей организаци, е*егодПого продOOтавпени,I отчета о выполнеЕии настояIцего ,Щ,оговора и

раскрытиrI информачий порядке, опредепенцОм закоЕодатчпчоruЪ*"iооaийскоЙ Федерации и нормативными цравовыми

этнъ:lrжжJ#ffн;;;;|r"iх,li."""*.му щоговору цаниматепю/аренлатору данного помещени,I в случае сдачи его

внаем иJIи в аренДУ, 
4. цЕнл договорýi*:#i#tffi?i.Т3}iiжниЕ и иныЕ

4.1. Размер гtпаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанав":-":::-: в соответствии

с долей в праве общей собственнос* rч оЁй* йу*..r"о в Многоквартирном^ ryч", ,фопорциональной размеру общей

площади помещения, принадIежащего Собственникупоме*aп"оЪоrпu.пб .". ст.249,Zriя iражпанского кодекса Российской

Б;;Б;;;" ст. ст.37 ,-39 Жилищного кодекса Российской Федерации,

р;;;р йur", для Собственника устанавливается: re'ee чем один год с 
_--,"l УправляюЩей

-наобЩемсобраниисобственникоВпомеЩенийнасрокнеменееЧеМоДинГоДс)л{еТомцреДДожении
организации за 1 кв. метр В месяц; 

,тrф аr.тrплгл плrrеIпения устанавливаемым 
органами местного

;нiБн":ж:жъж"тнrж;ч::;#ж"НТ'il'"1НЪ';";#Р"iIjf 
Jil;о'ыйгод(еспинаобЩеМСОбРаНИИ

собственникоВПоМеЩенийнепринятор.'.,.".ЪразмереIIлаТызасоДержаниеиремонтжиJlоГопомеЩения)'
4.2rржемесячная плата Собственнипа за содержъЕие и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

;.};"#*aж:*ТЯ*:ruт"T.н;#ЬхЁ;}'"Н,#l",#ШЖ1.""У;НЬ"дu,оро^'lвсоответствиисправилами
содержания общего имущества " 

,ro.o*uui;io;",, доме и Правилами изменени,I размера платы за содержание и ремонт

жилого поNIещеЕия в случае оказаЕиrI уa"уa7"i-олнения рабоi по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоI.uартирном доме нgцlдлежащaaо *una""uu и (или) с переръrвамr, прau"u"а_Ю^ЩИМИ УСТаНОВЛеННУЮ ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ'

утвержденныr" по.rurовлением прч""r.п".r"ч-ро"."и.поп Ф;;;;;;;ОТ 13.08.20Об NsД9t' В ПОРЯДКе' УСТаНОВЛеННОМ

bp.unu", государствеЕной власти,

4.3. плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в многоквартирном доме вносится ежемесячно до 11_

il:нfulт::;Ёfuж#fi*;хжт..lн"tщffi,;ty::,::_"j::1рном 
доме, вносится_в установленные

настоящим !,оговором сроки (п. +.s ,uйй.о fоговора;, "i o"o"u", _u,&n",x докумеЕтов, предоставJIяемых

Управляющей организацие й или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поручению Управляющейt

;ЪЧ""Т#;ляемом ,,латежном документе указываюJся все установленные законодательством сведения и данные,

4.6. Сумма начисленных в соответст"r, a'настоящим !,оговором пеней не может включаться в общую сумму платы за

ПоМеЩенИеиУкаЗыВаеТсяВоТДельномПлаТежномДокУменте,пибоВоТДелЬноМстолбце(строке)ВтоМжеплаТежноМ
докумеlIте. В случае вь]ставлениJI ,'-патежного документа rоaо,l, ou,o,, указанной в !,оговоре, дата, с которой начисляются

,йjа:нжllr#.##:;";::НffiПТfr'Jil#,f"Y"ТБ:l;нарасчетный 
(лицевой, транзитный) счет, указаннЫй

^:il:ж"#*""yffi:т;ilffi;iътж"хж:к',!u1.#жжН;'#*" для I{евнесения платы за поN{ещение (включая за

iт];,;iJх;,"_._"j:,*Жlтiн":;Ж.;#ХlТ:Ж##'#'Т"п1'"",,l "u:iго 
имуIIrества в МногоквартиРНОМ ДОМе,

укiванных в Приложейх Ns2 к пu.rо"щ."у !,оговору, ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продоJIжительность, т.е. невыполнениrI полностью или частиtIно усlryг и/или работ в многоквартирном доN{е,

стоимость этих работ уменьшается пропорционzшьно количеству полных кzrпендарных дней нарушени,1 от стоимостLI

соответствуЮщей услугИ или работЫ u соста"е ежемесячной IIJIаты пО aод"р*u"Ь и ремонту общего имущества в

},4ногоквартирном до*a u соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

изменения размера платы за содержание ,o рa"оr, жиJlого помещениJI в слуIае оказаншI усJryг и выполнения работ по

у,'равпению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

перерывами, прauоrruощ"*" установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

iу#н**hli*iн ao.o"l*,#;,rНiý"#,}#H;#xx;xx'*1;ý:T: 
связанных с регулярно производимыМи

работами в соответствц!1 с устаноuп::Ir*r периодами ,р"ЙБо.r""'рабОТ (У:Ч'), СТОИМОСТЬ ТаКИХ РабОТ И УСЛУГ МОЖеТ

быть изменена Ilутем проведеIlия перерасчета по итогам года при у",л:Y::11собственника,

4.10. Собствецник вправе обратиться в Управляющую орrчrйu*^ в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяцев после выявлениJI .ооru.r"iuующего ,uруr."Ы условИй ДОГОВОРа no 
'ОЛ'Р*u"1:^: 

o'"ottTY ОбЩеГО

имущества " 
,p.oouuro . упрu"п"rощей организации в,.r.""ilo]" tД.*""i рабОЧИХ ДНеЙ С ДаТЫ ОбРаЩеНИЯ ИЗВеЩеНИ'I О

регистрационном Еомере обращени" " 
пЬ.п.лующем Уоо"Йорйi? "irO" 

об o,n*, в его удовпетворении с указанием

причин.
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4.i1. Собственник, передавший функчии по ошIате содержанLш и ремонта общего имущества согласно п, З,1,8 настоящего

,Ц,оговора нанимателяМ (арендаторам) и установивший ра:}мер *u,u"u содержание и.ремонт жиJIого помещения меньше, чем

размер платы, y."u"o"nbir"ii,,чirоiщй д"."""р"*, обr.чп ч rч.r.пЙ'r-ЙiД..","fрuООЧИХ ДНеЙ ПОСЛе УСТаНОВЛеНИЯ ЭТОЙ

цлаты предоставить Управляющей организаци, iтоимоOть отдельньж работ *nn у"пуц-"*одящих в Перечень услуг и работ

iio солержаншо общего имущества в установленную дlя нанrшателей (аренлаторов) платч,

4.12. СобстВенник не вправе требоватЬ из"еценй ра}мора IUIаты' есди о*азuпrе услуг й u",попп,пие работ ненадIежащего

качества и (или) с перерывами, превышающш,rи усiановлешrую продолжите"",'::1"j:"":зано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, прелупрежлением ущерба и* й"ущеоrву *n udпaлaтвие действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1з. В случае изменения в установлеп"о" iор"йЁ ruр"ОЪв наJки'иIцно-коммунаJIьЕые усJryги Управляющая организация

применяет новые тарифо, io дн" встушIения в сиJIу ,ооruura*уЬщего Еормативного правового акта органов \{естного

;#HHH**;J':#:::I ""'.fr::"l"""#"хiýiНllr"lхЧ;-r*"й меояц и более дIитепьные периоды, потребовав от

iн:"j-*rжнжншж;*;;rтffiНfr}1хf*:тJffiffi:l""Тоо*11,поп''яютсязаотдельнуюпJIату,
4.t6, собственник обязан передаватu по**uй", имеющихс" ""ой"i-Б* 

np'oopoB У{еТа КОММУr{urЛЬНЬlХ РеСУРСОВ С 2З

числа до 2.1 числамесяц' последующего.;;;;;;;r;;;телефоrry, на сайте компании, ук€ванным УК или при посещении

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

jl'1.ЗанеиспоЛНениеиЛиненадЛежаЩееиспопнениенасТояЩегод-оuорчСторонынесУТотВеТсТВенносТЬВсоотВетсТВиис

ё*ф :Я j'::: *:;;:*Т# 
j'rffiу Р;дн# цi;цЁъ*т" 

ху н м е ще ние, с об ств е нн и к о б яз ан у пл атить

Управляющей организачии пени 
" 

р*"aр. ia"ч"о"п",о, действующим законодательством РФ,

5.з. При выявлении Управляющей оргiнизацией факта прож!вания в жилом помещении Собственника лиц, не

зарегистриРованныХ в установленном поряДке, и IIeBHeceHY за них платЫ за коммун.льные услуги Управляющая

орлчизация в,.раве производить ,ч.r"aпйa "u бчпrr"aaКИ ПРОЖИВаЮЩИХ ЛИЦ С €ОСТаВЛеНИеМ СООТВеТСТВУЮЩеГО аКТа

(, ,.lОЖеНИе Nч5) и в послеДующоМ обратитьсЯ в суД a ,ano" о взысканИи с СобстВенника ре€tльного ущерба в

;"."ч;ll'*l;Т"jooАffi.Т]|"IЁ ответственность за ущерб, приtIиненный имуществу в МногоквартирНОМ ДОМе,

возникший"о*,""#;Ъ;Н;нпr&u;ж*ьffi !fi:;i,{Ц,ilii"ibjiёЁ?Tiif,"iilibи
ЕЕоБяЗлТЕЛЬстВпоДоговор.УиПоРяДокРЕГисТРдции

Флктл ндрушвнй'iсловиЙ нлстоящЕго договорА

(:.1, КонтроЛь над деятельностьЮ УправллоЩей организации в tIасти исполнени,l настоящего,Щ,оговора осуществляется

СобственникоМиУIlолноМоченНымиимлицаМиВсооТВетстВиисихполномочи'IМиrryтем:
- полученltя от Управляющей организации не позднее оaarrr-рuоочих дцей__с.даты обращения, информации о перечнях,

объемах, качестве и tlериодL{чности "-;;;;; йrl т^(чо выПоJlненных работ' Ъ 
'nY'u' 

есЛи такая информаЦия

цftшънуJЁ1""нж:тlýщн,:жr:klffiТffi; и выtlолнения работ (в том ЧИСЛе ПУТеМ ПРОВеДеНИЯ

соответствуЮщaИ r*aпaрrизы за счет собственников); 
lяlrrений лля чстранениrI выявленных дефектов с проверкой

- подачи " 
n".u""noJ u"де жалоб, претензий и прочш( обрашrений для устранен

полнотЫ и своевремеНности иХ устранения; аии с положениrIми -Гш1.6.2 - 6.5 настоящего ,Щ,оговора;

j*Я*.ffi;у".}JJi:l'*iъlж;fitrffi:",l':;r;""?#1#Ж:*"Jtr'ffiЧrЬ;Й р.'.''t ПО фаКТаМ ВЫЯВЛеННЫХ

нарушений t/или не реагированию управляющей организаu";;;-йй.r.r" СОЪСТВеННИКа С УВеДОМЛеНИеN{ 
О ПРОВеДеНИИ

Ж};:.1{у#Т:у*l*ff**;r^,*'":Нffi?'Нli"+ffiНН;ffiЪТ#;зацией работ и y.jJ. Пl4ОГОВОРУ РеШеНИЯ

tlбщего собрания собственников ,,омещений о проведении такого обследования ,"пйra" дtя Управляюцей организации

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

должен быть предос,uвлен инициаторам проu,о,о*_::i:::Sфания собственников,

6.2. дкт о нарушении условий !,оговора по требованшо любой " C,opon Щоговора составляется в случаях:

- выполнения услуг и работ no .oo.prnu"i,o"" р""""rу oOur..o ""уйства'в 
МнЬгоквартирном доме и (или) предоставленlUI

коммунальных услуг ненадлежащa.о *ar"u , (-"j a п-aР"РuruuЙИ, ПРеВЫШаЮ'Ц"" У"i"ОВЛеННУЮ ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ' а

также причинения вреда жизни, ,оопоuЁ' ""уй.i"у 
c"oiБ""iiia и (или) про*"uЪ'ЩИХ В ЖИЛОМ ПОМеЩеНИИ ГРаЖДаН'

общему имуществу в Много_квартирном доме;

- неправомерных действий Собственника,

Указанный Акт является основание" Ь применениJI к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

настоящего ,Щоговора,

Подготовка бланков Дкта осуществляется Управляющей организацией. Приллотсутствии бланков Акт составляе,гся в

произвольноИ О"р*.. B-an!.ru. 
".обходимости 

в дополнени. * i*ry Сторонами составЛяется дефекТная ведомость'

6.З. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителеи

УправляюЩей организации, СобстВa"""*ч, а таюке при необхоДимости подр"д,оЙ организации, свидетелей (соседей) и

других пиц,

6.4. дкт должен содержать: дату и время его составлеЕия; даТУ, время и характер нарушения, его причины и последствия

(факты причинения вреда жизни,.здоровью и.имУЩеСТВУ'ЬОЬ.r"."НИКа' ОПИСаН"е 1ПР' НilЛИЧИИ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ

фотографироrчп".'Ь"'u"д.осu."*а) 
й"р.u,о."rй;лучlчества); все разногласия, особые }tнения и возражениJI, возIIикшие

при составлении Акта; подписи членоВ комиссии и Собственника' 
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6.5. дкТ составляетсЯ в присутстВии СобствеНника, права которогО нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составляется комиссией без его *{aOTLUI с приглачtенйем в сос-тав комиссии независимых лиu (например, соседей), о чем в

Дкте делается соответствующм отметка. AKi составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под

;;;;;r;;;, Собственнику, а второй, Управляющей организации,

7. порядок i,rt'йвнвния и рлсторжЕния договорА

];,;j,ii.;,т.тl*"ётiiii;Ijil?i'"Ё?':':нil?ТJНЪ'Н1'"*Т^Ъ"J,:#?'," 
по"*прежден не поЗЖе ЧеМ За ДВа МеСЯЦа ДО

прa*рчщaп* настоящегО Щоговора в сп)чае, если: 
я использования по нa}значению в сиJlу обстоятельств, за

-МногоквартирныЙдомокажет."".о.,о""ии'нецригодНомДlяиOполЬзованияпон

:ъo;,#Jll1тffiННЖ::'}Ж*ЁХllЁа об ул,равлении,многоквартирным 
домом при рассМОТРеНИИ ВОПРОСа О еГО

пDолонгации, которые оказались неприемлемыйи для Управляющей организации;

:rl;^НН;Жffu1ЪЁН:ТiЁ!!::::::_ :::э::#}, жт;::",":","1,j#;,:1";"""т:т::_Jт#ления 
или иной

управляющеи органий"", о u." Управляющм организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до

прекрацения настоящего ,Щ,оговора nyr." прЪй.ru"п."-.и *onr" пйrо*опu,n бланков решений общего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосовании;

;зriт:ж.;:*lнi*;";""ЖН##;'i1?:*о" и уведомлением за одиtI месяц одной из Сторон дрУГОЙ СТОРОНЫ О

нежелании его продrlевать,

;:Т1*.ffiуi;ж;жн"хЖ"ff*ТШТ.ХТЁТ#;#;бой 
из сторон считается расторгнутым через ДВа МеСЯЦа

;.ж:жff:пж:l;:fli:.п""Y;ж:"*:ffi:#;ЁшъЖи взаимных обязательств и урегулировани,I всех расчетов

гу;:llжт,нffiТ:Ж#ffНХХЖ:}Ъя прекращения обязательств собственцика по оплате ПРОИЗВеДеННЫХ

yправляющ.и орru"r.u*rей затрат (услуг;"oiЙ;;{р_lt"_i:::;;;;,ч.rо"щ"о !,огОВОРа, а ТаКЖе Не ЯВЛЯеТСЯ ОСНОВаНИеМ

для неисполнения Управляющей ор.ur*чu"Ёй оплаченrшх работ и услуг в рамках настоящего !,оговора,

7.6. Изменение условий настоящЕгО Щоговора осуществляе"с" "-пор"дке, 
предусмотренном жиJIищным и гражданским

законодатеЛьством. 

-лЁ-л-...d 
/-пбптр 

- 

об образовании 
товарищества 

собственников 

жилья 
или

;.r. 
-Р;.""е 

общого собрания Собственников помещении

жилищного кооrlератива не является основанием дIя расторжения Щоговора с Управляющей организациеи,

7.8, Отчуждение помещениJI новому Собственнику не явJиется основанием для досрочного расторжения настоящего

{зi"ili}ъ:.ffi.н",i:"#:нн";ж:ъ:,.";н1#:::т#;хiн""1*н",lо*о"_",ые 
ценности передаются лицу,

назначенному общим собранием собствйников, а в отсуТСТВИИ ТаКОВОГО - ЛЮбОЙУ СОбСТВеННИКУ ИЛИ НОТаРИУСУ На

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

7.1l, Если по результатам исполнениJI настоящего договорu ynpu"n""" 
""о,о*uuртирным 

домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора ynpu"nan- фактические расходы управляющей организации

(iказались меньше тех, которые учитывzIлись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

условиИ оказаниЯ услуг И (шtи) выпоЛнения работ по управлению мЕогоквартирным домом, оказания услуг и (или)

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

л(овороМ, указанная разница остается в распоряжении управляющей организацIм (экономия подрядчика),

8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. решение об организации ооuiе.о-Ъо;р;;", сЪбственнИКОВ ПОМеЩеНИй МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа ПРИНИМаеТСЯ

УправляюЩей организаЦией либо aoO.r"J"""no" np" .оопод.""" условий действующего законодательства РФ,

8,2. собственники помещений многоквартирного дома пРеДУПРеЖДаЮТСЯ/УВеДО"П"О]:1 ^, 
О ПРОВеДеНИИ

очередного/внеочередного общего a:glu"- собственнико", ,ryr." размещенLUI инбормаuии на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте,

8.3. Расходы на организацию очерео"Jйraочередного общего собрания несет инициатор его созыва, В слl"rае, когда

Lltlициаторами общего собрания ""п"оra""JоБ.r"J""r*", 
u фактически оно проводится силами управляющей компанией, то

расходы ,u npou.fr-r". ,ой.о .oopur* 
-..,;;;;;r"" 

. 
",ч*;,iшБ;fiогоквартирного 

дома,

9.1. Все споры, возникшие из !,оговора или в связи. п"",;;;;;;rr.я Сторонами путем переговоров, В случае если

стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры'" рь"оrпuсия разрешао,с" u судебtlом порядке по месту

;d}h*#ffi":;lЖнffi,т}Ж",#iiнхТжr,.ь"#Ж,n 
образом исполнившая обязательства в соответствии с

насТоЯЩиМ!,оговором,несетотВетсТВенностЬ'еслинеДокажеТ'ЧтонаДIежащееисполЕениеоказалосЬнеВоЗМожным
вследствие Еепреодолимой силы, ," ;;;; чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, К

обстоятельствам непреодолимой силы относятся техцогенные и природньra *u,u"рофы, не связанные с виновнои

деятельностью Сторон |,оговора, военные действия, террористические акты, издание op,u"a"" власти распорядительных

актов, препятствующих исполнению условий !,оговора,_и ;;;,;;;".яЩие от Сторов обстоятельства, При этом к такиN{

обстоятельствам не относятся, u чч.r"оЫrчfrr.п"Ё обязанностей со стороны *o"$u.arroB Стороны,Д,оговора, отсутствие

8



на рынке gужных дIs исполнения товаров, отсутствие у CTopomI ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны ,Щ,оговора. DлпёLаасрпАрия vK (стихийные бедствия,
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящш( от волеизъявлени,I уК (стихийнь

решения/предписаниrt iйй й.о.rавлений/предписаниЙ иных оргаЕов гос. власти) Управляющая организациJI осуществляет

указанные в !,оговоре управлениЯ *ro.o*"uolrfr*i" оо*о" работЫ и усJryгИ по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возмо}tfiо в сложившихся услови,Iх, и цредъявляет Собственникам

счета по оплате выполненных работ и ок€}занных yanya. При этом p*l*ep Iшаты за содержание и ремонт жилого помещения,

предусмотренный ЩогоВором об управл€ниИ многоквартИрr-" Й"о", должен быть изменен пропорционаJIьно объему и

*Ьпй..r"У фактическИ выполнеЕнЫх рабоТ и оказаншIх уýJryг,

9.з. Если обстоятельства непреодолиtrлой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

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

возможных убытков, ттаплоппrl пбqаяяя неlамеплительно известить

9,4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана незамедлитеJ

другую Сторону о наступлен ии и!|ипр"*рч*a""и действия обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств,

10. срок дЕЙствия договорл
l 0.1 . ,Щоговор закJIючен на 1 год и вступает в действие с даты вкIIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

Российской Федерации в связи с закJIючением договора управлениJI таким домом, либо с даты подIIисания договора

y"pur".""' последнеЙ из стороН (при_нахождении МКЩ в реестре лиuензий),

l0.2. При отсутствии решения общего ?обрания"соъ.rйrиков либо уведомления Управляющей организации о

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

УСЛОВИЯХ. _,,ло. rrабпяqняя опганизация .шIя управления МногокваРТИРНЫМ
l0.3. СроК действиЯ ,Щ,оговора можеТ быть продtен, если вновь_избраннм организация дtя управления MHr

домом, выбранная на основании решениrl "6Йr" 
Ь"Орания собствеННИКОВ ПОМеЩеНИЙ, В ТеЧеНИе ]Р]alТ' ДНеЙ С ДаТЫ

подписаниJI договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока це

Itр^тупила к выполнению сво!D( обязательств,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая органIlзация:

Об щество с ограничен ной ответственностью <<УК- 1 >,

з07l70 Российская Федерация, Курская обл,, г, Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф, 1 Тел,

Приемная/факс 8(47 l 48)'7 -69-25, Главный бухгалтер 7-60-8 46з20|1918 от |7.12.2015 г., оКПо

230 1 440 1, инн 46330319з6,кпп 4бзз01 00 l , р\с 407028 ние Ns8596 ПАо сБЕРБАНКА г,

Курск, к\с 3010l810300000000606, БИК 04380

ооо (Ук-1>

,1606
,'Ф
/t-l 'ý.х

О.П. Тарасова

собствепник:

(Ф.И.о,либонаименоВаниеюркдическоголица.собственникапомеЩения,лпбополномочногопредстаВитеJи
собствснников)

г

6кУIIРАLIlfiШЩМ

кOI{IIАнлш,h

(подпись)

9



Приложение Nl

к договору упрtIвления многоквартирным домом

от <Ц OL zOtg г.

состав общего имущества и техшическ8я характеристика жилого дома

I. общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. д.8

2. дома его

3. Серия, тип постройки тп 91_014

4. Год постройки 1983

5. Степень износа по данным технического учета

7. Год rrоследнего капитаJIьного ремонта
и

8. Реквизиты правового акта о IIризнании многоквартирного дома аварийным

сносу нет

9. Количество этажей 9

10. Наличие подвала есть

1 1. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 12

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

нет
жильй помещений в

16. Реквизиты правового акта о признании всех
нет

17, Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с

указанием реквизитов правовых актов о признании жильIх помещений непригодными дпя

проrкивания)
нет

18. Строитепьный объем
м

20. Количество лестн"ч 2

21. УборочIIаjI площuдu **r"ц (включая межквартирные лестничные площадки)

173,5 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 468,6 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая

технические этажи, чердаки

15

19,Площадь:
а)многокварТирноГоДоМ1-:лоДжиями,балконаМи,шкафами,кориДораМиИ

лестничными клетками 5639,54 кв,м

б) хсильтх rrо*.щ.""й (общм площадь квартир) 3788,44 кв, м

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

общего имущества в многоквартирно кв, м

г)помеЩенийобЩегоПолЬЗоВания(общаяПлоlцаДЬнежилыхIIоМеЩений,вхоДящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 1851,1 кв, м

подвалы) 1209 кв- м

24. Кадастровый Еомер..*.пu"Бо y-ru.rKa (при его наличии)

нет

технические

наличии)кмастровый номеD



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

пределах обспуживаемой территории мкд, предназначенное для удовлетворения

социально-бытовьrх ну}кд собственЕиков,

26. Лифты: пассажир cKIкe Z шт

пассажирско-грузовые

II. описание элемецтов многоквартиршого дома, включая tIристройки

Генеральный директор

шт

I

описание элементов

и

(материал,

конструкция или система,Наименование конструктивных элементов

Бетонные ленточные

и2. капитztльные стены

яt/бетонные
яс/ бетонные
ж/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвzIльЕые

Мягкая
моп бетонные

6. Полы

2-х створные
металлические

7. Проемы
окна
двери

МОП клеевая, масляная
окраска8. отделка

внутреннrIя
наружная

{а
Нет
.Ща

[а
Нет

Имеется
Имеется

Естественная

9. Механическое, электриtIеское,

техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроIlлиты
телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания
сигнzшизаци,I
мусоропровод
лифт
вентиJlяция

санитарно-

От ВРУ 0,4 кВт
[\ентральное
Центральное
Щентральное
Щептральное
Щеllтральное

Нет
Нет
Нет

инженерные коммуникации

и оборулование дtя предоставлени,I

коммунчrльных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отоIlление (от внешних котельных)

отопление (от домовой котельной)

IIечи

l калориферы
Агв

10. Внутридомовые

м2 бетоншт.

собственник

о.п.

l

5.

1



' Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом от "fu|" Dl Z01r+.

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего пользования в жилом доме
ул.

Генеральный директор

fs п/l Наименование работ Примечание
1 Содержанпе помещеншй общего пользованпя

Подметание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в неделю
Влажная уборка полов в помещениях l раз в месяц
Уборка чердачных и подвzlJIьных помещений l раз в год

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земельЕых участков многоквартирного дома
Подметание земельного участка (бетона) летом 3 раза в неделю

lразв3сугокУборка мусора с гzlзона

Очистка урн l раз в сугки
l раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада

Сдвижка и подметание снега при снегопаде по необходимости
Стрижка гчlзонов 2 раза в год
Тек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимости

Ликвидация нirледи по необходимости
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Содержаппе лшфтов постоянно

подготовка многоквартпрного дома к сезоншой эксплуатацип4
Консервация системы центр.отопления l раз в год
Замена разбитых стёкол окон и дверей в МОП по необходимости

по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центрального отопленЕя, а также
прочистка дымовентиляционных KaHzUIoB

5 техосмотр и мелкпй ремонт

1 раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаления, элекгротехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необходимостиТехосмотр и чстDанение неиспDавности в системах (вода. стоки. тепло)

по необходимости6 Ремонт общего имушества

постоянно7 Управление многоквартирным домом

по необходимости8 Дератпзацшя п дезинсекция

l раз в год9 Техшическое обслужпвание ВДГО

Расценки на вышеуказанные услуги будуг определяться в соответствии с

либо (в случае не принятиярешением общего собрания
с п. 4 ст. l58 Жк РФ т.е.собственниками такого

думы, на соответствующийутвержденные решением

tl

собственншк

о.п.



Поиложение N9 3

* доrочЪру N9 , 2l / 9
от26 DLzol,gr,

Са'емаразОапоzр$нuцпксtlлуаmацuонноЙолпвеtпсmвенносltlu

граница отвстственЕости за экýпIryатацию инже$ерЕых сете1: УСТРОЙСТВ И

оборудования между Собствейками и Уrrравпяющей компанией

обозначена стрелкамЕ Еа схеме,

Электросчетчик
Полотенuесушитедь

l Отопительный поибор (6атроея)

l

Заштрихованные уцастки

Рак.аgин-а

ý"анхgяrt

не явпяются общим имуществом,

,,управляlощая компаНИЯ":

собственник:

(\0,*

ГгГrТП
гтт-=тп

К()fililдtlltfi,ll
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прилоясение Лl!5 к логовору упрsвления многоквартирным домом от

Акт
об учгановлении количества граждан,

прох(ивtllощих в жилом помещении

,rЩr_. OiЦ_ :tol$.

20 г

Время чl мин.

(наименование испопнитепя коммунаJIьных уСлуг в МКД организация, жк,

в лице

И. О. предсгавителя исполнителя KoMMyHaJIbHbtx услуг)
помещения (постоянно проживающего потребителя)

(далее - Исполнитель) в присугствии собст,венника жилого

1)

1О. И. О. собсгвенника жилого помещения (посгоянно проживающего потребителя))

Проживаюп, по адресу:

(адрес, место

в многоквартирном доме, расположенном по
помещения Ns

адресу: - помещение),

именуемого в

пребывающих потребителей в помещении

Потребителя, в количестве

дальнейшем <Потребитель), составили акт о нижеследующем

1. В результате провсденного обследования установлен факг незарегистрированного проживаниJI временно

человек:

по г,

(Ф. И. О. временно проживающего гражданинц адрес регисграuии)

подчеркнуть),Д,ата начала проживания не

(Ф
по

И. О. временно проживаюшего грaDкданина адрес регистрщии)

помешения в обследовании учаgтвовал/не участвовал по причине:

основанием для производства расчетов Правообладателю

!,ата

lt

3. Собственник жилого

4. Наgгоящий акт явJlяется

размера платы за коммунальны9 услуги:

С актом проверки ознакомлен, одиII экземпляр акта получил:

(указать вид ку)

предоставленные временно проживающим потребителям.

5. Один экземпляр настоящего акта подлежит передач е в течение трех дней со дня его составления в органы

вIlутренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функчий по контролю и

Потребитсль:
исполнитель:

Llастоящий Акг составлен в трех экземплярах.

миграции.

м.п.
ПодписИ лиц, подписавших акт в случае отказаПотребитсJrя от подписания акга:

(при присугствии иных пиц при обслсдовании указать их данныs выше)

/а! ч
подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания

ознакоN{ления

( )

0тказавшееся от

настоящего акта
Ф

дшsюшlдfiк}'IШ

Генеральный

20 г,

согласоваtIа:

и (или) подписания акга)

(

г.

(()

(нужное

2. Обследуемое жилое помещение

подчеркнугь)
,/или общим (квартирным) прибором учсга:


