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Общество с ограниченной ответственностью KYK-I>, в лице генерального директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги
пав;lовны, лействующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного
ор Общества,

юридического лица помещения, полнол,очного представителя

/
места место кахохдепил юр, лицл - лредставитеш

.I!1]

СООСТВСННОСIИ reй€Jjшо,ffiоворит'

u"rou"noro rЩ,
вьцан

а так же на основанl{и tlротоко-ца ОСС от 2U9г.
(иполняется в случае подппсавш договора

tлшtеltуемый в лальнейшем кСобственник)), с другой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящиЙ ,Щоговор управления
]\lногоквартирным домом (далее - ,Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
,. 1-1астоящий /[од9qор зач9чен на оJ#9вании реченvуАбIIlего собранrrя Собственников помещений в многоквартирном

лопlе(проток""пdЙ|'-^tr,i_"^"il)'*""О"УWаuУ*О..;ОuОО""'СОбСТВеН
t.Z. УЪловия пu.r6r'й..о f{оговора являются одинаковыми .Lця всех Собствеttников помеlцений в многоквартирном доI,tе Il

определены в соотвеl,ствии с п. 1.1 настоящего ,Щ,оговора.
1.3. Гlри выло.пненl4и условlлй настоящего,Щоговора Сr,ороны руководстtsуются Констиrуцией РоссийскоЙ Федерации,
Гражданскиьl кOдексом Российской Федерации, Жилищrtым кодексом Российской Федерации, Правилами содержания
общего }llvlущес,l,ва в многоквартирном доN|е и Правилами изл.Iеtlения размера [латы за содержание |,t ремонт жlлJIого

IIомещения в слуrlпg оказания услуг l1 выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартlлр}lоN{ ломе ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную rtродолжителыIость,

утвержлеllнырtи Ilостановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. Ns491, иными положеItиямlt
гражданскоl"о и )ки.цlлщllого законодательства Российской Федерациtt.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. l_{ель IlастояIцего l{оговора - обеспечение благоприятItых и безопасных условий лроживания Собственника, надlежащее
содержание обtцего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также членам семьи
Собс,гвенtlика.
2.2. Управляющая оргаIlизация по зада}lию Собственнttка в течеtlие согласоваltЕого lIастоящим ,Щоговором срока за плат)/

обязуеr,сli оказыtsать услуги и выIIоJIнять работы по tIадлежащему содержацию и ремонту общего t{N{yшlecTвa I]

Мttогокварr,лlр}{ом доме (в пределах границы эксtlлуатационной oTBeTcTBettHocTtt), u run же обеспечивать предоставление

v]\tN{)/tla]lbltыx pL,cypcoB поr,ребляемых при лrспользова}tии и содерil(аtrии общего и}tущсства в мl{огоквартирном доме.
j. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление указаны в

IlриложеIlI4и Nsl к настояшему ,Щоговору,
2,4. Зак.llrtr,tение llастоящего .щоговора не влечет перехода права собственностlI на помещения в Многоквартирном доме и
обL,екты общего tiмущества в Hel\{, а также права на распоряжение обшt,ипл I.1п.lуществоп{ собстве}I}lиков помещеIII.1I"1, За

I,1cKJrIOtlelIlteM cJlyLIaeB' укiiза}ll{ых в данном.,Щоговоре 
оБязлнItости сторон

3.1. Уrrравляющаrl органl|зацио об"rчui,
З.1.1. Осущесl,вля,гь управление общим имуLцеством в Многоквартир}lом лоNtе в соответствl{и с условиям}I tlастоящего

/[оговора и действуlощим законодательством с наибольшелi выгодой в интересах Собственнt,tка в coo:I'BeTcTB}lll с целями,

указаIlными в п. 2. l настоящего ,Щоговора, а также в сооl,ветствлtи с требова}tl,ulм}l действующ1,Iх технических peгJlaI\tеIlToB,

стандартов, правил и Hopt\,t, государственных санитар}|о-эпIlдемllо-,IогиtlесклIх правил и Itормативов, г!lгиен}Iческих

Hopl.laTl{Bol], иных правовых актов.
3.1,2, Оказывать услуги и выполнять работы ло содержаниtо и ремонту общего иN,t),щества в It'[цогоквартl{рном доме в

соо,I,ветств1.Iи с Перечlrем ycJlyl, и работ по содержа}I}1ю общего имуIItества (Приложение Ns2 к настоящеIviу,ЩоговорУ), в Tolnl

,it,tсле обеспечиt,ь:

а),гехtlи.tескос обслуlкивание доNtа в cooTBeTcTBttI4 с перечнем работ и услуг по содержанию и peмolrTy мест обtцего

IIоJIьзования в я(l{лом доме, утвержденныl\| Сторонапли в Приложении Ng2 к Iiастоящему l{оговору,
б)круглосуточную аварийно_диспетчерскуlо сл1,>кбу, пр!r этоil{ аварпя в }lочное время только локализуется.

Устранение причин аварии проI{зводится в рабочее время;

в)диспетчеризациtо.пttфтов, обслуrкlлванлIе лифтового оборулования (прн наличии лllфтового оборудования);
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, гi санитарное содержание мест обцlего пользования и IIридомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования II подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обслуживание водопроводных, канilIизационных, тепловых, электриttеских сетей, вентиляционных кана.пов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксшIуатационной ответственности.
Граница эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.
3.1.З. Принимать от Собственника плату за содержание и ремоцт общего имущества, коммун€шьные и другие услуги
согласно платежному документу, предоставленному расчетно_кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в случае не поступления платы от нанимателяи/или арендатора (п. 3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установлеr{ные законодательствоI\{ rI I{астоящим ,Щоговором сроки с )четом применения л, п. 4.6,4,"]
настоящего ,Щоговора.
3.1.б. Обеспечить круглосуточное аварийно-дисrrетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том чIlсле путем
заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обслуживанию. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение посlуtlивших заявок от собственников и

пользователеЙ помещениЙ в соответствии с деЙствующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефонов аварийных и дислетчерских служб путем рiвмещения соответствующей информации в местах досryпных всем
собственникам помещений в МК,Щ: в помещениях общего пользованиrI и/шrи лифтах МКЩ, а так же на информационном
стенде и офиuиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устра}Iять аварии, а также выполнrlть заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,щоговором.
З.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

,-ждан, а также к порче их имущества, таких как зilлив, засор стояка канtшизации, остановка лифтов, откJIючение
,ктричества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

3.1.8. Организова,гь и вести прием обращений Собствевников по воцросам, касающимся данного,Щоговора, в следуIощем
порядке:
- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего
Щоговора, Управляющая организация в установленныit законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жаllобы или претензии. При oTкztзe в их удовлетворении

Уrtравляющая организация обязана укarзать причины отказа;
- в случае поступления иных обращений Управляющая организациrI в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в сJIу]ае получения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получен}ш, регистрационном номере и последующем

удовJlетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием пршrин отк€Iза.
Размещат,ь на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного доп{а, а также в офисе
Управляющей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
l.rнформачию до Собственника иными способами.
З.1.9. Прелставлять Собственнику предложеtlия о необходимости проведения капитilльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элеN{ентов и лругих предложений, связанных с условиями проведения
KalI итiL.I ьного peп,toHTa Многоквартлrрного доN{а.

З.1.10. Flе распространять конфиденциальную информацию, принадпежащую Собственнику (не передавать ее Ilным лицам, в
nr. организациям), без его письменного разрешения, за искJIючением случаев, предусмотренных действующим

-l<онодательством РФ.
З.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уrrолномоченным им лицам по запросам
имеlощуюся документацию, информацию и сведения, касающиеся управлениJI Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общеt,о имущества, которая в соответствии с действующим законодательством РФ rrодлежит
предоставлению/раскрытию.
З.l.|2. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предостrIвлении
коммун€rльных услуг, предоставления коммунzlльных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим ,Щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения TaKLп< недостатков путем размещения соответствующей информации на
информаuионных стендах дома и/или официrtJIьном сайте УК в ceтl.{ Интеркет, а в слrIае личного обращения - немедле}tl{о.
3.1.1З. В слрае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим,Щоговором, уведомить
Собственника о rrричинах нарушения путем размещения соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет. Если tIевыполнеI{ные работы или не окz}занные услуги могут
быть выпо.ltнены (оказаны) позже, предоставить информачию о сроках их аыполнения (оказания), а при ЕевыполнеtIии
(неоказании) гrроизвести перерасчет платы за текущий месяц.
3. l. l4. В течение действия укiванных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
сроков на результаты отдельных работ по текущему peMo}ITy общего имущества за свой счет ycTpalшTb недостатки и дефекты
вы полненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
З.1.I5. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочих дней со
дня опубликования нового размера rrлаты за помещение, установленной в соответствии с рiLзделом 4 настоящего,Щоговора,
но не позже даты выставления платежных документов.
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'З.1.1б. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее 11 (Одиннадцатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в Kacczlx (платежного агента),
3.i.l7. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунirльных услуг в эксплуатацию с
составлением соответствующего акта и фиксаuией начiUIьных показаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за З (Три) дня до начала проведения работ вlryтри помещениrI Собственника согласовать с ним время
доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещениrl (за искlшочением
аварийных ситуачий).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки lrлаты за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу документов, подтверждающих правI,IJIьность начисленIбI платы с }reToм соответствиrI их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )четом правильности
начисления установленных фелера.льным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
З.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении.Щоговора по форме указанной в Приложении ЛЪ4 к настоящему

.Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартаJIа, следующего за истекшим годом действия,Щоговора путем
его размещения на информачионных досках (стендах) дома и/или официальнопt caliTe Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. При
отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организации в

течение 15 дней с момента представления Отчета, Отчет считастся утверждеtlным без претензий и возраrкений.

3.1.2l. На основании заявки Собственника в установлеttные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника для
составления акта о нарушении условий,Щоговора либо нанесении ущерба обцему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З.1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения cBoptx обязательств по настоящему ,Щоговору,
З.1.2З. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.
предоставления коммун€цьных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников.
В случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части ицым лицам,

\также определении Управляющей организации уполномоченным по ук€шанным вопросам лицом - заключать
,l,ветствующие договоры.

В случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реuU]изацию решений общих собраний Собственников по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установленIIи сервитута в отношениI,I объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении.
Срелства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и сучtмы (процента),
причитающейся Управляющей организации в соответствии с решецием Собственников, направляются на затраты по услугам
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общим имуществом определяется внутренним приказом Управляющей организации,
если иной разIйер не установлен решением общего собрания собственников.
З.\.24. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установлен}Iые действующим закоцодательством РФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу
собственников жилья либо, в случае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, yкirзaнHoмy в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
МногоквартирныN{ домом, или, еслIl такой собственник не указан, любому собствеrtнику помещениlI в доме.
З.|.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием квартurла (т.е. до 25 апреля, 25 июля,25 октября, 25 января)
Управляющая организация передает либо направляет по lrotlTe уполномоченному лредставителю Собственников акт

/.<Qиемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
,огоквартирном доме за предыдущее три месяца. В случае отсутствиrt уполномоченного представителя Собственников акт

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартир}lом доме хранится по месту нахождениrl управляющей компании не более двух лет.
З.l .26. Обеспечить возможность KoHTpoJul за исполнением обязательств по настоящему ,Щоговору (раздел б ,Щоговора).
З.1.21. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности lrо управлению многоквартирными домами в случаях и
tlорядке, определенном законодательством Российскоli Фелерации и нормативными правовыми актами органов
государственной власти.
З.1.28. Проводttть текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотров оформлять в
порядке, установленном Правилами содержаниrl общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением
Правительства от lЗ.08.2006 Jф 49l и инымlt }lормативно-правовыми aKTaMlI.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2. l. Сапrостоятелы{о определять lrорядок и способ выполнения своих обязательств по настоящепrу ,Щоговору, в т.ч. порrrать
выпоJIнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организациям отвечая за их действия как за свои собственные.
3.2.2, Требовать от Собственника внесения платы по,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными
платежными документами.
З.2.З. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.4. Готовить в соответствии с условиями п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предложения общему собранию
собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера Iшаты за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных прапожением Ns2 к настоящему Щоговору.
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'з.2.5. Збключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начt{сления и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной органI{зации Собственника.
З.2.6. ГIроизводить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном Доме,
находяtцегося в помещении собственника.
З.2.7. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и
кОМмУникациЙ, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
З.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммун:шьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
СОдержаНиЮ и ремонту мест общего пользования) в соответствии с деЙствующlа,t законодательством в сJryчаях и порядке,
прелусмотренном действующим законодательством РФ.
З.2.9. В сЛУчае невозможности установить виновное лицо, которое приtlиниJIо ущерб общему имуществу и личному
ИМУЩеСТВу собственников производить компенсационные выIlлаты и выIIлаты на ликвидацию последствиЙ за счет лицевого
счета МК.Щ,.

3.2. 1 0. Использовать персон;lлыше данцые собственников и нанимателей:
- прll формироВании платежного документа специ€tлизированной организацией или информациошно-расчетным центром, с
которыми у УК заключен договор;
- раЗМеЩеНии информаuии о ра3мере платы за содержание жилого помещения и коммун,tльные услуги в системе как самоЙ
УК, так иной организацией, с которой у УК заклю.Iен договор;
- Ведении досулебной и судебной работы, направленной на снижение размера задолженности собствешников и иных
потребите.ltеЙ за услуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также дJuI взыскания задолженности с
собственников и потребителеЙ, в том числе [ередавать П.Щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
оказываемые УК услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
З.3.1. Своевременно и полностью вносить IIлату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениrlм общего

абрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
,.2.При неиспользовании/временном неиспользовании (более 10 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутстви}I в городе более24 часов.
3,3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отоплениrI;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидучrльных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать
установленныЙ в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящlо(ся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отоIIления не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отопления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнения работ или совершения других действий, tIриводящих к порче помещений или конструкций
сТроения, не производить переустроЙства или переплашировки помещениЙ без согласования в установленном порядке, в том
ЧисЛс иных ДейстВий, связанных с переIlланировкой хиJIого IIомещения, а именно: не осуществJUIть самовольное
остекление/застроЙку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку бшtкона, без согласования данных
действиЙ в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (ба;rконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан lrоддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская
iсхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, прiIвила пользования жилыми

.)мещениями. Брепlя содержания жилого помещения, а также риск случаЙного повреждения или гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим
имуществом, строительными материаJIами и (или) отходами эвакуационные tryти и помещениJI общего пользования;
я<) не допускать производства в помещении работ или совершеншl других действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки с1роительных материirлов и отходов без упаковки;
и) не создавать IIовышенного шума в жилых помещекиях и местах общего пользованиJI с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую организацl{ю о проведении работ ltо ремонту, переустройству и перепланировке помещениrI,
затрагtlвающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канuшизационное оборулование бытовой мусор, спиtIки, тряпки, метilJIлические и
деревянные предметы, песок, стекJIо, строителыlый мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кОшаЧЬеГО ТУаЛеТа /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного ,гретьим

ЛицаМ, ВсJIеДсТВие непраВильного использования любого сантехнического оборулования (/каналлtзации), возлагается на
собственника ломеще}lиJI, по вине которого произошlло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования, производятся за
счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизвомщими устройствами при
условии уменьшения уровня слышимости до стелени> не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное

время, а также в выходные и пр€lздничные дни;
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'i\{) не лбпускать проживание рабочих бригад в ремон,гируемых помещениях в период проведения ремонта;
н) при tlроизводстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкции МКЩ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещениЙ в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ,
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Улравляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
- о завершении работ по переустойству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,
лодтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического

учета БТИ и т.п.);
- о заключеItных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€lльные услуги возложена
Собственником полностью или частичцо на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф,и.о. ответственного наниматеJuI
(наименования и реквизитов орrанизации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или аренДатора;
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючая времецно проживающих;
3.3.5, В течение 5-ти рабочих дней от даты гlолучения акта приемки окilзацlых услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить IIодписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный
]!tотивированный отказ от rrроведения приемки на основании прилагаемых к oтKztзy замечаний в виде протокола разногласиЙ.
В случае не направления подписанного со стороны уtlолномоченного представитеJuI собственников вышеуказанного акта,
либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию LI текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечаний.
З.З.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра
технического и санитарного состояния вцутриквартирных инженерньш коммуникаций, санитарно-технического и иного

4орулования, находящегося в помещении, дIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

,равляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.
З.3.7. В случае уклонения Собственнико.Nt помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снrlтиrl показаниЙ
ИПУ и осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникациЙ, санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неус,гойку в размере l000 рублей за каждое такое уклонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет
являться Акт об отказе в долуске представителей Управляющей компании к приборам }чета и иному общему имуществу.
В случае отказа Собственником от Ilодписания Акта об отказе в допуске представителей Управляющей комгtании к приборам

учета lr иному общему имуществу, Управляющzш компания не позднее двух дней с момента его составлениJI и подписания,
второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего уведомлениJI о применении указанного
штрафа. .Щатой вручения Собственцику Акта считается 5 (гrятый) день с даты его отправки.
В случае неполучения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта иллt мотивированного отк€ва от его
подlIисанLlя, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вручения, Акт считается подписанным Собственником без

претензий к Управляющей компании.
З,3.8. За нарушение Собственником требований, установленкых п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить
Управляющей компании неустойку в следующих раз[{ерах:' - за нарушение санитарно-гl,tгиенических и экологических требований - 1 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленпых законодательством РФ - 2 000 рублей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательствоIчr РФ - 3 000 рублей;
- за наруцlение технических эксплуатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рублей.

A,],g. Оплата Собс,гвенником (ами) штрафных санкций, лредусмо,греtlных пп. 3.1.7, З.1.8 настоящего ,Щоговора, производится
..i основанлtи документrL.Iьно предсr,авленных фактов, свидетельствующих о таком наруше}tии (фото-видеосъемка, акты

ocN,toтpa, свидетельские пок€ваниrI, заявление Собственников .щома с указаttием ллlца совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компаgией счетом на оппату, путем размещения в платежном
документе (для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения)> отдельной строки, с укЕrзанием необходимых

реквизитов для перечислениrI денежных средств: наименование штрафа, его pilзМep, и банковские реквизиты Управляющей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
З.З.l0, Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего 11муществарасположенного в пределах
помещения принадлежащего собственнику, а в случае проявJIениrl бездействия нести расходы по возмещению убытков
пр14чиненных собственникам помещений, общему имуществу МК.Щ и иным лицам.
З.3.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

деГлствующим законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.
Ilи один из Собственников tlомещения не вправе изменить нЕвначение жилого или нежиJIого lrомещениJI, lrринадIежащего
ему на праве собственности, инаt|е как в соответствиtл с действующим законодательством РФ.
3.4. Собс,гвенник ttмeeT право:
3.4.1. Осушествлять контроль над выполне}lием Управляющей организациелi ее обязательств по настоящему,Щоговору, в
ходе которого участвовать в осмотрах (пзмерениях, ltспытаниrlх, проверках) общего Ilмуlцества в МногоквартирноtчI доме,
пр}rсутствовать IIри выполнении работ и оказаниlл услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

.Щоговору.
З.4.2. Привлекать для контроля качества выполliяеNlых работ и предоставляеiltых услуг по настоящему,Щоговору сторонние
организации, специ€tлистов, экспертов, обладающих специilIьными познаниями. Привлекаемые для контроля организация,
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'сIlециаriисты, эксперты должны иметь соответствуlощее поруtение Собствеrtников, оформленное в виде решения общего

собрания,
З.4.i. Требовать изменения размера платы за помещение в сJryчае невыполнения полностыо I1ли частично услуг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выпоЛнениrl С НеНаДIеЖаЩИМ

качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щ,оговора и в соответствии с положениямипп.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.

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

нелобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настояЩемУ,ЩОГОВОРУ.

3,4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставлеЕия отчета о выполнении Еастоящего ,Щоговора и

раскрытия информачии порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.
3.4.6. Поручать вноситЬ платежи по настоящему ,ЩоговорУ нанимателю/арендаторУ данного помещениrI в случае сдачи его

внаем или в аренду.
4'цЕнАДогоВоРлЁ,i:#"'JriЁiJrъ'rъfi 

3}tН'ниЕииныЕ
4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии

с долей в праве общел't собствеrlности на общее имущество в Мllогоквартирном доме, пропорциональноЙ раЗМерУ общеЙ

плош(ади помещения, принадJtежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 ГражданСкОГО КОДекСа РОССИйСКОй

Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом предIожений Управляющей

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

самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (еслlt на обцем СОбРанИИ

собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
AQ. Еiкемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме оцределяется как произведение

дей площадлr его помещений на размер lrлаты за 1 кв. метр такоЙ площади в месяц.

Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

содержания общего имущества в многоквартирном доме I{ Правилами изменениJI размера платы за содержание и ремонт
я(tlлого помецения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и peмolrTy общего I,Iil,lущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленrtую проДолжИТеЛЬНОСТЬ,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 Jф49l, в llорядке, установленном
органаN,lи государственной власти.
4.3. Г]лата за содержаl{ие и ремонТ общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 11-

го числа месяца, следующего за }1стекшим месяцем (без взимания пени).
4.4. Плат,а за содержанI.tе и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартl{рном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 rIастоящего ,Щоговора) на основан}Iи платежных документов, предоставляемь]х

Управляющеiл организацией или расчетно-кассовым ценlром (платежным агентом) по поручениЮ Управляющей

организаtlии.
4.5. В выставляемоМ платежноМ документе указываютсЯ все установленные законодательством сведениJI и данные.

4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в обшую сУММУ ПЛаТЫ За

помещение и указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в ToI\t же платежном

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

tlени, сдвигается на срок задержки выставления платежного док)/мента.
4.7. Собственник вllосиТ плату В соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетIый (лиlrевоЙ, транзитный) счет, указанный

Агtлатежttом документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).
.8. Неиспользование помещениiл Собственциком не является основанием для невнесения платы за тrомещение (включая за

усJlуги, включенные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В случае оказания услуг lr выIIолнениrl работ по содержанию tl ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в Приложениях Ns2 к настоящему .Щоговору, ненадJIежащего качества и (или) с перерываМи, ПРеВЫШаЮЩИМИ

установленtlую продолжительность, т.е. невыполненIUl полностью илl.{ частично услуг и/или работ в многоквартирном доме,

стоимость этих работ уменьшается пропорционiшьно количеству полных кatлендарных дней нарушениJI от стоимости

сооl.ветствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в

МногоквартирноN{ ломе в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирноN{ доме и Правилами

измене}lиЯ размера платы за содержание и ремонТ жилогО помещениЯ в случае оказания услуг и выполнения работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в мfiогоквартирном доме ненадлежаIцего качества и (или) с

перерывами, превышающими установленную продолжl-{тель}lость, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Федерации от lЗ.08.2006 Jф49l и иными нормативно-пр€Iвовыми актами.

В случае невыполнения работ (неоказания услуг) илtr вы.qвления недостатков, }Ie связаItных с регуJIярно производимыми

работашtи в соответстВLtи с установленными периодами пролIзводстВа работ (услуг), стоимость таких работ и услуг мох(ет

бы,гь лtзменена п},тем проведения лерерасчета по итогам года при уведомлении Собственllика.
4. l0. Собственн1.1к вправе обратиться в УправляюlIIую организацию в IlисьменноЙ форме или сделать это УсТнО В ТеЧеНIlе

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

имущества и требовать с Управляющей оргаttизации в течение l0-и (,щесяти) рабочих дней с латы обращения извещения о

регистрационном номере обраlцеttия и последующеп{ удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с ук€ваIIием
причин.
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,4.1l. С,обственник, передавший функции по оплате содержанlrя и ремонта общего имущества согласно п,3.1.8 наСтОящего
,Ц'оговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер шIаты за содержание и ремонт жиJlого поN{ещения меньше, чем
размер платы, установленный настоящим,Щоговором, обязаш в течение 10-и (,Щесяти) рабочих дней после установления этой
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ
по содержанию общего имущества в установленную дlя нанимателей (арендаторов) плаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера IUIаты, если ок€rзание услуг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительцость, связано с устранецием угрозы жизни и
здоровью гражлан, предупреждением уuерба их имуществу иJIи вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.1З. В случае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно_коммунrшьные услуги Управляющая организациJI
примеЕяет новые тарифы со дня вступленшI в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Услуги Управляlощей организации, не предусмотренЕые настоящ}lм Щоговором, выполняются за отдельную плату.
4. l6. Собственник обязан передавать пок€lзания, имеющIIхся индивидуztльных приборов )л{ета коммун€Lпьных ресурсов с 23
числа до 2'7 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, ук€ванным УК или при посещении
офиса компании, по адресу' указанном u*' 

,. oTBEI,cTBEHHocTb сторон
5.1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с
лелiствующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесениrI платы за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации flени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.З. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесениJI за них платы за коммун€rльные услуги Управляющая

,^\ганизация вправе производить начисление на фактически проживЕtющих лиц с составлением соответствующего акта
Jиложение JФ5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника ре€}льцого ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,
возникший в результате ее действий лI;lи бездействия, в порядке, установленном законодательством.

б. контроль зА выполнЕниЕм упрАвляющЕЙ оргАнизАциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6. l, Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполненIuI настоящего ,Щоговора осуществляется
Собственнl.tком и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями путем:
- получения от Управляющей организации це tlозднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечшIх,
объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ, в сJIyIае если TaK€U{ информация
отсутствует на официапьном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе tryтем проведения
сооl,ветствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменt{ом виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой
поJIноты ll своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положенлlями лп.6.2 - 6.5 настоящего,Щоговора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принятIt I решений по фактам выявленных
нарушений иlили не реагироваIIию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

^tкого 
собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организациtt;

.tроведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по l]оговору. Решения
tlбцего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются дtя Управляющей организации
обязательными. I]o результатам комиссионЕоl,о обследования составJuIется соответствующий Акт, экземп.itяр которого
должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собсr,венников.
6.2. Акт о нарушении условий Щоговора по требованию любой из Сторон Щоговора состаtsляется ts случаях:
- выIIолнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставлениJI
коммунtl,,Iьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превь]шаIощими установленную продолжительность, а
так)ке причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (ши) проживающих в жилом помещении граждан,
общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный Акт является основанием для rтрименения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделопл 5

настоящего Щоговора.
[lодготовка бланков Акта осуществляется УправляющеI"t оргаt{изацией. При отсутствии бланков Акт составляется в
Ilроизвольной форме. В случае необходимости в дополнение к Акту Сторсlнами сос,гавляется дефектная ведомость.
6.З. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не меЕее чем из трех человек, включая представителей
Управляюtцей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соселей) и
других лиц,
6.4. Акт должеlr содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия
(фаrсты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описаtrие (при наJIичии возможности их
(lотографирование или видеосъемка) rrовреlкдений ипл5,щgglва); все р€lзногласия, особые мнения и возражения, возникшие
прLl составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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, 6.5. АЮ составляется в присутствии Собственника, права которого ЕарушеIrы. При отсутствии Собственника Акт проверки
составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независиN{ых лиц (например, соседей), о чем в

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

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

7.1. Настоящий ,Щ,оговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем СобственЕик должен быть предупрежден не позже чем за два месяца До
[рекращения настоящего ,Щоговора в сл)л{ае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по назначению в силу обстоятельств, за

которые Управляющая организациJI не отвечает;
- собственники приняли иные условия .Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
гIролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициативе Собственника в случае:
- принятия общим собранием собственtIиков помещений решения о выборе иного сцособа управления или иной

управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем За два месяца До
прекращения настоящего ,щоговора путем предоставления ей копии протокола ц бланков решений общего собрания и реестра
собственников принявших участие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашению Сторон:
7.2.1 . В связи с окончанием срока действия,Щоговора и уведомJIением за одиII месяц одной из Сторон лругоЙ Стороны о

нежелании его продJIевать.
7.2.2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.З. Настоящий ,Ц,оговор в одностороннем порядке lrо инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направлениJI лругой Стороне письменного уведоýlления,
7.4. Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов

,-.tlклу Управля ющей организацией и Собствешником.
.,. Расторжение ,Щоговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произВеДенных

Управляющей органltзациеI"t затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щ,оговора, а также не является осноВанием

для неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего f]оговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щ,оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Обrцего собрания Собствеrrников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жl.tлищного кооператива не является основанием для расторжения ,Щоговора с Управrиющей организацией.
7.8. Отчужление поNlещения новому Собственнику не является основа}Iием для досрочного расторжения настоящего

,Щоговора, но является основанием для замены Собственцика новой стороной,Щоговора.
7.9. IIосле расторжения ,Щоговора учетная, расчетная, техническая документаци-,l, материzlльные ценности перед€lются лицу,
назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или HoTaplrycy на

хранение,
7.10. В установленном законодательством случаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по результатам исполненIIя настоящего договора управления многоквартирным домоtvr в соответствии с

размеttlеtlным в системе отчетом о выrrолнении договора управлениJI фактические расходы управляющей организации

оказались меньше тех, которь]е учLtтывrlллrсь при установлении размера платы за содержанIrе жилого помещения, при

условии оказанlш услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирIrым домом, оказаншI усlryг и (шrи)

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

/чговором, указанная разница остается в распоряженI,tи управляющеЙ организацилI (экономия подрядчика).

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений мЕогоквартирного дома принимается
Управляющей организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJuIются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, путем рalзмещениJI иrrформачии на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочерелного Обцего собрания несет инициатор его созыва. В случае, когда
инициаторами общего собрания являются собственники, а фактически оно проводится силами управляюЩеЙ компаниеl"l, то

расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартL{рного дома.
9. осоБыЕ условия

9.1, Все споры, возникцие из ,Щоговора илI{ в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В слуlае если
Стороны I{e могут достичь взаиil,tного соглашения, споры и рzlзноглас}Iя разрешаются в судебном порядке по месту
нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.
9.2, Управляющая организацrtя, не исполнившая или ненадлежащлtм образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим .Щоговором, l{eceT ответственность, если не докажет, что надIежащее исполIiение ок€}зrшось невозможным
вследствие неl]реодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обсr,оятельствам непреодолимой силы от}lосятся техногенные и природные катасцофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,Щ,оговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, препятствующих исполнению условий ,Щ,оговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таки}1

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

8



, на рыliке нужных дJIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротствО

Стороны .Щоговора.
При Ilаступлении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявлениrI УК (стихийные беДСТВИЯ,

решения/предписания ГЖИ представлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющ€uI организация осуществJuIет

указанные в ,Щоговоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имУЩестВа В

I\{ногоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившl,D(ся условиrIх, и цредъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помеЩения,

предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, доJDкен быть изменен пропорцион€цьно объему и

количеству фактически выполненных работ и окr}занных услуг:
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон впраВе оТказаТься

от дмыtейшего вылолнения обязательств по ,щ,оговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения
возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно известить
другую Сторону о настушlенtlи или прекращении действия обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕиствия договорл
l0.1. [оговор заключен на 1 год и вступает в действие с даты вкJlючения многоквартирного дома в реестр лицензиЙ субъекта
Российской Фелерации в связи с закJIючением договора управленш таким домом, либо с даты подписания договора

управления последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реестре лицензий).
l0.2, При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведо}lления УправляющеЙ организации о

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

условиях.
l0.3. Срок действия,Щ,оговора может быть продlен, если вновь избранн€и организаrия для управления МногоквартирныМ

домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати днеЙ с даты
подписания договоров об управлении многоквартирным домом иJIи с иного установлеЕного такими договорами срока не

,,^Qисту п ила к вы пол }tению с воих обязател ьств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Уп Dав.llяющая организация :

Общество с ограниченной ответственностью <<УК-1>>,

307l70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, ЗаводскоЙ пр., здание 8, оф. 1 Тел.:

I1риемная/факс: 8(47148)7-69-25, Главный бухгалтер 7-60-8l ОГРН 1l546320ll9l8 от |7,12.2015 г., ОКПО
2З0l4401, ИНН 46ЗЗ0З79З6, КПП 46330l001, р\с 407028 1 l89l Отделение J\Ъ8596 ПАО СБЕРБАНКА г

Курск, к\с 30 l 0l 8l 0З00000000606, БИК 04З807606

ооо (Ук-1) О.П. Тарасова

Собс,гвенник:

{)
(Ф.И,О, либо наименованrlе юридического лица - собственtrика помещения, либо собсrвеннrrков)

-aclloplп: 
серияц/L No. выдан

(подпись)
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Приложение Nчl

к договору управленruI многоквартирньш домом

' от ,6_!0"(- ,zotg'',

Состав общего имущества [I технцческая характеристика жилого ДОМа

I. Общие сведепшI о многоквартирном доме

l. Адрес многоквартирного дома ул. Комарова д.26ll
2. Кадастровый многоквартирного дома (при его наличии) 46:З0:0000 35:123

3. Серия, тип постройки панельный L-464

4. Год постройки 1968г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

7. Год последнего капитаJIьного ремонта 201бг

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома авариЙным и

подJIежащим сносу

9. Количество этажей 5

10. На,,lичие подвала есть

l 1. Наличие цокольного этажа нет

12. На;lичие мансарды нет

1з. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир б0

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

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильIх помещений в

многоквартирном доме непригодными дJIя проживания нет

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

указанием реквизитов правовых актов о признании х(ильIх IIомещениЙ непРигоДныМИ ДЛЯ

проживания) нет

18. Строительный объем
19. Площадь:

1210б

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами И

лестничными клеткЕlми 35б6,83 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 2741,3 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещениЙ, не входяIцих в состав
общего имущества в многоквартирном доме кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещениЙ, входящих
в состав общего имущества в доме) 825 кв. м

20. Количество лестниц 4 шт,

21. УборочнаJI площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
27915 кв. м

22. Уборочнtul площадь общих коридоров кв. м

м

2З. Уборочная площадь других помещений
технические этажи, чердаки, технические подвалы)

общего
545,5

пользования (включая
кв. м

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 46:30:0000 З5:l2З
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома 3559,0 кв.м



25.иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории мкд, преднiвначенное для удовлетворения
социально-бытовьrх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские шт.
пассажирско

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

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

и
l l ж/бетон
2 и капитtцьные стены бетон
3. П, керамз. бетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подв€lльные

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

мягкая кровля
6. Полы бетонные
7. Проемы

окна
двери

двоl:iные створные
металлItческItе

8. отделка
внутренняя

МОП клеевая, масляная
окраска

без отде.пки

Генеральный д

шт.

еское, электриtIеское, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные
электроллиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
с1,1гн€шизация

мусоропровод
лифт
вентиляция
(

9. Механич

от fаз. колонки

естественная

нет
да
да
нет
нет

идомовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставления
ком]\|ун€lльных услуг

э.пектроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отоrrление (от внешних котельных)
отоtrленио (от домовой котельной)
печи
каrrориферы
Агв

ll
гое

- \'J_

I0. Вну,гр

ВРУ-0,4кВ
центральное

от газ. колонки
центральное
центральное
центральное

нет
нет
нет

cI ясlбетошные 4 шт

собственник

о.п.

5, Крыша



' 11риложение J\b2 к договору управления многоквартирным домом оr ",а'. O"L 2
оWr.

по и ремоIIту мест пользования в }килом доме

*"'оул.

Генеральный директор

Примечание\гs п/l

1 Содержание помещеший общего пользования
4 раза в неделюПодметан ие полов во всех помещениях общего пользования

l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чердачных и подвzIльных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

1 Уборка земельных участков многоквартирного дома
3 раза в неделюПодметание земельного участка (бетона) летом
1разв3сутокУборка мусора с гtвона
l раз в суткиОчистка урн
1 раз в суткиСдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде
2 раза в годСтрижка газонов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостиликвидация нttледи
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимостиРемонт, регулировка и промывка систем центрiIльного отопления, а также

прочистка дымовентиляционных KaHa,IoB

4 Техосмотр и мелкий ремонт

1 раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройотв
постоянноАварий ное обслуживание

по необходимости

по необходимости5 Ремонт общего имушества

постоянноб Управление мноfоквартшрным домом

по необходимости,7
Щератизация и дезинсекция

l раз в годтехшическое обслyживание Вдго8

Расценки на вышеукttзанные услуги булут определяться в соответствии с

решением общего собрания собственников,.пибо (в случае не принятия

собственниками такого решения) в ооответствии с п. 4 ст. 158 ЖК РФ т.е.

утверхценные решеtIием Железногорской городской думы, на соответствующий
период.

собственник

о.п.

l/

Наименование работ



Приложение Ne 3

Схаvвразdе,rаZранИц?кспJ.уалпацаонноilоrпвеmсmвенносmu
гранича ответственности за экс11гryатаIцю иIIженерных gетей, устройетв и

оборудования между СобственЕиками и Уrравляющей компанией

обозначена стрелками на схеме,

Электросчетчик
Полотенцесу!gитель

Отопительный приборJýатаовя)

Ракрсшна
сану-}ял

ЗаштриховаЕные r{астки не являются общим имуществом,

"Управllяtощая компа:lия" :

собсrвенник:

l

1

!!

_

ii0i,lllдi{fif;.h

о.п.ry

гг=тп

1 подо"еr i

;l ]
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приложение лl}5 к логовору упрtвления многоквартирным домом * .Щr_ОL ,rr|.

Акг
об установлении количсства граждан,

прожив;lющих в жилом помещении
г. ( > 20 г

Время ч/ мин

(наименование исполнителя коммунальных услуг в Мкд (управляющая оргztнизация, тсж, жк, жск)
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммунаJIьных услуг)
(далее - Исполнитель) в присутствии собственника жипого помещения (постоянно проживающек) потребителя):

l)
(Ф. И. О. собствеtlника жилого помещения (постоянно проживalющего потребителя))

Проживаю1,1 по адресу:

(адрес, место жительчгва)

помещения N!)

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),

именуемого в дальнейшем <Потребитель), составили акт о нюкеследующем:

l. В результате проведенного обследованшl уст{шовлен факг незарегистрировtlнного проживания временно

пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве человек:

, зарегистрирован по адресу: г
(Ф. И. О, временно проживающего грФкданин4 адрес регисграuии)

,Щата llачала проживания не установлена./установлена
(нужное подчеркнуть)

, зарегистрирован по адресу: г
(Ф. И. О. Bpeмeнtlo проживающего гражданинц ацрес регисграции)

!ага начала проживаtlия не установлена./установлена
(нужное подчеркнуть)

2. обслелуемое жилое помещенис индивиду(шьным и/или общим (квартирным) прибОРОМ УЧеГа:

еи воды

воды

ческои

3. Собственник жилого помещения в обследовании л^lаqгвовал/не у{аствовал по причине

4. Настояций акт является основанием для производства расчетов Правообладателrо

ршмера платы за коммунальные услуги
(указать вид КУ)

предос,гавленные временно проживtlющим потреби,гелям.

5. один экземпляр настоящего акта подлежит передаче в течение трех днсй со дня его ýостttвлсния в органы

внлренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции.

Исполнитель: Потребитель:

м,п,
Ilо/lписи лиц, подписавших акт в случае отказа ПотребитеJц от подписания акта:

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

Настоящий Ак,г составлен в трех экземплярах.

С акгом проверки ознакомлен, один экземпJuIр акга получил;
()20г.

настоящего акта

(подпись, расшифровка подписи Потребитсля (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления lr (или) подписания

от ознакомления и (или) подписания акга)

E!i9o

КOiЧIЦIIПfi.1l

Генеральный лиреlсор

согласована:


