
договор домом J

г. Железногорск Курская область
,q,Ь, О & 20lgr.

Общество с ограниченной ответственностью <YK-l>, в лице генерального директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги

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

органа об
и

в да.ltьнейшем кУ
L

лица

Гадрес месm жffiльства гражддшЕа кш место ншожденш юр, лица - собствеl{нпш помещенш, либо полномочного предстшит€Ju

Ns з
являющийся (-щаяся) собственником

на основании е "л 2-1-ьё
l;,

право

выданного (_) г
выдан

а так же на основаItИи протокола оСС оТ "1i*#*r_201gг,(заполшегся u,iy"u, пол,*сuп* договор8 пол

именуемый в дt}льнейшем кСобственник)), с другоЙ стороны (далее - Стороны), закIIючили настоящий Щоговор управленшI

многоквартир[lым домом (дшее -,Щоговор) о ни]кеследующем:ivllr \---- - r r 

1, оБщиЕ положЕния

r..'НастояЩий!'оговорзакJIюченнаосноВаниир9шениJlобщегособранияСобственникоВпомеЩенийвмногокварТирном
,ломе(протопо,,.лгп_ii i'}4_,- 

'DЕ 
, g2Цt ,,l,

1.2. Условия настоящего,Щоговора являются одинаковыми дIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и

;т,ffi;":li:;Н",.Н'}:Х"'"};',i"ХiНi1#:'"rЁffi:"с_,:.1:ч руководствуются конституцией РоссийскоЙ ФеДеРа-ЦИИ,

ГражданскиМ *оо.*"о" Российской О.д.рчц"", ЖилищныМ *oobn"o" Роiсийской Федерации, Правилами содержания

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами измеItени,l размера IuIаты за содержание и ремоЕт жилого

ПомеЩенияВсЛУчаеокutЗанияУсЛУГиuо,поп"."",работпоУпраВлению'соДержаншоиремоНтУобцегоиМУЩесТВаВ
многоквартирном доме ненадIежащего качества и iили; a перaр",uuми, превышаю_щими установлеtlную продолжительность,

утвер}кденными постановлением прu"""йБч РОС."ИС*ОrО ОеДеРЪЦ"И ОТ 13'08'2006 Г' NЭ491' ИНЫМИ ПОЛОЖеНИЯМИ

ГражДанскогоижилиЩногозаконоДательстВаРоссиЙскойФеДерации.
2. прЕдмЕтдоговорл

2.1. I-\ель настоящего !,оговора - обеспечени. Опu.оrрйiнurх и безопасных условий проживания Собственника, надIежащее

содержание общего имущества в многоквартирном доме, предоставлеЕие иныХ УСЛУГ СОбСТВеННИКУ, а ТаКЖе ЧЛеНаМ СеМЬИ

собственника.
2.2. УправлЯюUlая оргаНизациЯ по заданиЮ Собственника в течение согласованного IIастоящим ,Щоговором срока за плату

обязуетсяокаЗыВаТЬУсЛУГилIВыпоЛняТьработыпонаДлежаЩеМУсоДержаНиюиремонryобЩегоимУЩестВаВ
многоквартирном доме (в пределах границы эксплуатационноi.r ответственности), а так же обеспечивать предоставление

/-Ч\4I\'УНаЛьных ресурсов потребляемых при использовании и содерх(ании общего имущества в многоквартирном доме,

. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управлен}Iе указаны в

приложении Nl к настоящему ,Щоговору,

2.4.ЗаключенИеНастояЩего,Щ'оговоранеВЛечетперехоДаправасобственностинапомеЩениявМногокВартирномдоМелl
объекты общего имущества в Еем, а также права I{a распоряжение общим имуществом собственников помещений, за

исключением случаев' указанных " ^""""1flТffiiЪ оБязлнности сторон

i.i.,13Jr;i#ilH,"!fr:ý:Ж :Effi"i"r*..r"onn_ 
_1 _уiо::*чртирном 

доме в 
лсоответствии 

С УСЛОВИЯМИ НаСТОЯЩеГО

щоговора и действующйм закоrrодаr.п".r"о* с наибольшеп вьйой Ъ u"rapaau* Собственника в соответствии с целями,

указанными в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответстви,i с,ребован""м" действующих технических реглаil{ентов,

сТаНДарТоВ,ПраВиJrинорм,госУДарсТВенныхсаниТарно.эплlдемиологиЧескихпраВиЛи}IормаТиВоВ'гигиениЧеских

]Т}]Ёiii;J#;-r:Х}"rТ";-"1;:;*rь работы по содержаниlо и ремонту общего имущесТВа В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе В

соответствиИ с ПеречнеМ услуг И работ пО содержаниЮ общегО ,п"ущ.aruu (Приложение Ns2 к настоящему ,Щоговору), в том

числе обеспечить:

а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечllем работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосУтоЧнУЮаварийно-Ди.п.'".р.*У.слУх<бУ,приэтоМаВарИяВноЧносВреIt{яТоЛЬколокzшИЗУеТся.
устранение прлlчин авариIt производится в рабочее время;

в) диспетчеризацию лифтов, об.пу","uu"ие лифтового оборулования (при нzшиtlии лифтового оборудования);

1

(кем



, 
.i санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

-Д)осВеЩениеМестобЩегопользоВани'IипоДаЧУэлектоэнергиинасилоВыеУстаноВки;
е) обслужиВание водопРоводных, канализационных, теIUlовых, электриtIеских сетей, вентиJlяционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещениrl квартир), кровли дома до границы эксшryатационной ответственности,

Граница эксплуатационной ответственности УправляюЩей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.

З.1.3.ПриниматьоТСобственникаппаТУзасоДержаниеиремонтобщегоимУЩесТВа'коммУнальныеиДрУгиеУсЛУги
согласноплатежноМУдокУментУ'предостаВленномУрасЧетно-кассовымценТром.
з.1.4. требовать от собственника в сJryчае установления ." -;;;;;u""rur.n (аРеНДаТОРУ) МеНЬШе' ЧеМ РаЗМеР ПЛаТЫ'

установленной настоящим Щоговором, до-ui"' Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З,1.5. Требовать внесения *ur", о, Собственника в сJryчае не поступления Iшаты от нанимателяиlи'" арендатора (п, 3,1,8)

настоящего !,оговора в установленные законодательством " "uarой^ 
Щ,оговором сроки с у{етом применения п, л, 4,6,4,-|

;:,?"Ж::#]}"#Оfirrпо.rrо"ное аварийно-диспетчерское обслуживание МногоквартиРНОГО ДОМа, В ТОМ ЧИСЛе ПУТеМ

закJIючения договора на окzlзание услуг с организацией, осуществляющеЙ деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступившI,D( заявок от собствецников и

ПоЛьЗоВаТеЛеЙпомеЩениЙвсоответстВиисДействУюЩИмзаконоДаТелЬстВомРФ.УведомитьСобственникаоноМерах
телефонов аварийных и диспетчерских служб путем размещения соответствующей информации в местах достуtIных всем

собственникамПоМеЩенийвМК,Щ:ВпомеЩени'IхобЩегопользоВани'lи/илилифтахМКЩ,атакЖенаинформаЦионном
стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполнJIть заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим ,Ц,оговором,

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

адч", а также к порче их имущества, таких как з€tлив, aчЪор aro"na канzrлизации, остановка лифтов, откJIючение

Эl,,dТРИЧ€Ства и других, подIежащих экстренному устранению " "ро*", 
установленные действующим законодательством РФ,

З.1.8. Организовать;;;; прием обращениЙ собrr".r""*о" no вопросам, касаюцIиlvIся данного,Щ,оговора, в следующем

порядке:
- в случае поступления жалоб и претензиЙ, связанных с неисполнением или ненадIежащиN{ исполнением условий настоящего

,Щ,оговора, УправляюЩая организаЦиJI в устаноВленlшЙ законодuraпiar"о" срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

и проинфоРмироватЬ СобственнИка о результатах рассмотрени,l жалобы иJIи претензии, При отказе в их удовлетворении

Ilr:;d}ffiffiffiii;:#Ъ:ffi;ЧЩffiffi:органшация в установленный законодательством СРОК ОбЯЗаНа

рассмотреть оОрuщ.rr.. и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

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

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их поJtуtени,I, регистрационном номере и последующем

,riжж}:жш:;;:";жiiiнffi"ffi,Ж;'йЖ;*.Х'"ТJi"iХЁl.о"- многоквартирного дома, а также в офисе

управляющей оргаiизации информчч"rоt]- "*ra " 
графике их приема по у*ванным вопросам, а также доводить эту

;:1rнжa1*:Н"r,.тrfi#ff,ffiж".Н1 ".об*од"мости 
прове*:Y_I11тzlльного ремонта Y:::::*р,ирного 

дома

либоотДельныхеГосетейиконстрУктиВныхэлеменТоВиДрУгихпреДIожений'связанныхсУслоВиJIмипроВедения

iтfiiнi;:ff}""frХХ:"-ТfrlЁХlЖ1"1i:"""о"о"ацию, принадлежащую собственнику (не передаватЬ ее ИНЫМ ЛИЦаМ, В

организаuиям), без его nrc""anro.o разрешения, за искIlючением слу{аев, предусмотренныХ действующиМ

;:i:rl*ffi;!|;:#* или организовать предоставление собственнику или упоJIноМОЧеННЫМ ИМ ЛИЦаМ ''О 
ЗаПРОСаМ

имеющуюсЯ документацИю, информацию И сведе"-, пuauой"aЪ" упрЪ"п"*- Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества, которая в соответствии с 
'действуюпlим 

законодательством рФ подJlежит

]:i.i;:'tffi:ffij,poХ'"Ж"Ёlu.ru.rr,rка о причинах и предttолагаемой продолжительности ПеРеРЫВОВ В ПРеДОСТаВЛеНИИ

коммунаJlьных услуг, предоставлеr"" поrйупzшьных услуг качеством ниже ПРеДУСМОТР€ННОГО-::::,:У^ ЩОГОВОРОМ В

течение одп"* 
"уrъ* 

с момента обнаружения таких недостатков гryтем размещения соответствующей информации на

информашио"пr,* .i.n** oo*u а"r" "фii"#;;;r;-rЙ; 
сети интернет, а в сJryчае лиЧНОГО ОбРаЩеНИЯ - НеМеДIеННО'

з.1.1з. В случае невыполнения работ или не предоставлениJl услуг, пре,ryсмотенных настоящи,м,Щ,оговором, уведомить

собственtrика о tlричинах нарушения путем размещения .Jоr"йrJуоiuей информаIши на информаuионных досках

(стенлах) дома и/иrrи официальном сайте Ук 
" 

aЬr" Интернет. Если певыполненные рЪбо,", n.ци не окuшанные услуги моryт

быть выпо.ltнены (оказаны) позже, предоставить инфорйаuию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении

уliж**жЖ|iНТrffi*Н;."* il}Ъl ТЬнту общего имущества в многоквартирном доме гарантийНЫХ

срокоВ 
"u 

p..ynrrir, оrо.*r"r* работ пО i.*ущеппУ ремонтУ общегО имущества за свой счет ycTpalшTb недостатки и дефекты

:#Ёýш}:l'ж.нЖ:Ж;'""ýЖЖIr;:Хffi'ffiХТiТ;.*."ие, 
не позднее l0 (щесяти) рабочrл< дней СО

дня опубликованиJI нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с р:вде,пом 4 настоящего ,Щ,оговора,

НонеПоЗЖеДатыВысТаВлеНияПЛатежныхДокУМенТоВ.
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3.1'16.обеспечитьВыдачУСобственникУплатежныхДокУментоВЕеПоЗДнее1l(о,чинналцатого)ЧислаМесяца,слеДУюЩеГо
за ошIачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставлени,I oo,bnu in," 

" 
Йl 

!уатежного 
агеНТа),

з.l,17. принимать участие в приемке ""о"""й"нЬ'Х 
(КВаРТИР_rШХj ПРИбОРОВ YIeTa КОММУtlаJIЬНЫХ УСЛУГ В ЭКСШryаТаЦИЮ С

;:ilъчу;жн:r#??flЪ*#1:tlЖll'Н:;Нl;lЁ#JiТ,iЦlТi?,]li",,- 
*бственника СОГЛаСОВаТЬ С НИМ ВРеМЯ

доступа в помещенИе или направить емУ пrс"""rr,ое уведомление Ь проu,л,""и работ вIrутри помещени,I (за исключением

аварийных ситуачий),
з.1.19. По требованию Собствевника производить либо организовать проведение сверки платы за жIUIое помещение и, при

необходимости, выдачУ документов, подr"aр*дчaщш( правиJIъхосr" нi.r"сления платы с yreTo' соответствия их качества

обязательным требованиям, установл"rп"r" законодательством "-"uaro"*"M 
ЩОГОВОРОМ' а ТаКЖе С У{еТОМ ПРаВИЛЬНОСТИ

начисления установленных федершrьным законом или Щоговором неустоек (штрафов, пени),

з.1.20. Представлять Собственнику отчет оlurrrопr."ии [,оговора'по форме указанной Ь Пр""о*,"ии Ng4 к настоящемУ

Щоговору за истекшиЙ календарныЙ гоД До конца второго KBapTzUIa, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора путем

его размещения на информациОп"оr* oo.*u* 1.r.nou*) до"ч а-" оБ"*r*о"О" сайте УК в сети Интернет, вjИС ЖКХ, При

отсутствии письменных мотивировано,* uоrрч*ений собственников, направленных в адрес.упр*п"о1:1 организации в

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

з.|.2|,На основании заявки Собственника в установленные ,u*"oouranbcTBo' РФ сроки направлять своего сотрудника дIя

составления акта о нарушении условиt Догоuора либо нанесе*"" уй.роu общему имуществув Многоквартирном доме или

помещению (ям) Собственника,

з.1,.22.ПреДставлятЬинТересыСобственнлкаВраМкахиспоЛН€ниясвоихобязателЬстВпонастояЩемУЩоговорУ.
З.|.2З.Не допускаr" "йопu.оuчr* 

oO*i*'irryra"Ba Собственников Ilомещений в многоквартирцом доме, в т,ч,

предоставлеп"" поr*-уrйr"r* р.aур.оr, без соответствующLD( решений общего собрания Собственников,

в случае решения ;,Ё;-й;;; ъ;б;r"енников о ,.ередаче 
" 

пБп".о"чrrе общего имУЩеСТВа ЛИбО еГО ЧаСТИ ИНЫМ ЛИЦаМ'

'1акжеопреДеЛенииУправляющейорганизацИиУпоJlноМоЧеннымпоУ*а.ч,,'"'"ВопросамЛицом.заключать
. r'ВOТСТВ}ющие договоры. лбоппрчuтL пеализашию решений общих собраний Собственников пО

ВслУчаеоПреДеЛения""о.оУпол"оМ-оченноголицаобеспечитЬреаJIиЗациюрешени

[ж*iн;ж;r*н*:*ъ#;:НlЖЖ"""$Ж"iТli.',i"Т,*"#l;ов 
общего имУЩеСТВаВ МНОГОКВаРТИРНОМ

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов испоJlьзованиrI Данных Объектов Прl{ его Установлении'

средства, поступившие в результчr. п.р.дч*и в пользов""". ;;Ъ;;^ r"У*."ruu СОбЪТВеННИКОВ ЛИбО еГО ЧаСТИ I{a СЧеТ

Управляющей организации, после вычета установлеЕных законодательством соответствующих налогов и суммы (проuента),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, "uпр***о,ся 
н1_1:Iраты по услугам

и работам по содержанию _и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему ,щ,оговору, либо на иные цели,

определеЕные решением Собственников,

Размер арендной 
"nur", 

,u пользование общим имуществом опредеJUlется внутренним приказом Управляющей организации,

;т;iжhжll**l"д"^l.-Жу";l,-а}::,f#ffi":'l1#1lll;"ные 
с управлением домом документы u,poIl

установленные действующим auno"oouranrar"o" рФ "rоr, 
выбранной упрu"йощ,й организации, товариществу

собственников жилья либо, в слуrае непосредств."*i: Ilр:,:ения 
МногокВарТирныМ ДоМоМ собственникаМи помеЩениИ В

доме, одноМу из собственников, y**urro"y в решении "оraa" 

^йр"""r_собсr"енников о выборе способа управления

уil::Ё3,#.*;,J}j,lтJi;ff;,#Ji;"#;i:Ёftýт"J-:;#fr:}lГ;1Н"',""jНЪЪЧЬ:iТ:Жlff"i,ЪТi;, 
ября,25января)

Управляющая организациrl передает либЬ направляет_по почте ynon"o"o",H'oMy пр,д"uu""лю _Собственников 
акт

iиемки оказанных услуг и 1"nr; uurnon".""or* работ ПО .ОДЪР*ur*О ' '"*УЩ'ЙУ 
РеМОНТУ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В

.1-1огоквартирном доме за предыдущее три месяца. В случае отсутствия упоп,о*о"",,ного-представителя 
Собственников акт

приемки on*u"no,,* услуг и (или) "##;ffi,i 
pJo", пЬ-.оо.р*чнию и текУЩеМУ pe'otlTy ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В

},:iж:bзHJНJ;}.":r#ffiff"Tffii н;*нж;.тlъН":,ЖжТ:Ж1#":."J';',fl?,iJJi,rаздел 
б щоговора)

з.|.2't.осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управл.""rо йrо.оквартирными домами в случаях и

порядке, определенном законодател";;;;; 
-РОССrrС*ОИ 

ФеДеРаЦИИ И НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ ОРГаНОВ

государственной власти,

з.1.28. Проводить текуцие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотров оформ,ltять в

порядке, установленном Правиламr aой*чп* общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

Правительстuч о, iз,ов,zоrjо ш' 49l и иньiми нормативно-правовыми актами,

3.i. Упроurrяющая организация вправе:

з,2.1. Самостоятельно определять nop"oon и способ выполнени'l свошх обязательств по настоящему Щоговору, в т,ч, 
''оручать

выполнение обязательств по настоящему Щ,оговору иным орJанизациям отвечiш за их действия как за свои собственные,

З,2.2. Требовать от Собствекникч "rЁ#;;;";ъ;;; "" 
'Д";;;;-;;;;";" объеме в соответствии с выставленными

платежными документами,
З.2.З. Впорядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму нешtатежей и ущерба,

rТr.?ът:ж;:;*н::Iжjч"!:;Жl"r:Ц:l !,.,: 
о, настоящего ,Itоговора предIожения общему собранИЮ

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

-раЗМерашlаТыЗасоДержаниеИреМонтобЩегоимуЩесТВавМногокварТирномДоМе;
-перечнейработиусЛУг'[реДУ."о'р.""",*пр"по,п.п".мNs2кнасТояЩеМУЩоговорУ. 3



j.r.S. зu*очить с расчетно-кассовым центром (шlатежным агентом) договор на организацию начислениJl и сбора платежей

собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника,

З.2.6. Производить осмотры инженерного оборудования, явJUlющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

;}.;*Б:ЖiJ#],:Н;#'"'"::Н#Ж работы по содержанию и ремонту внутриквартирных ИНЖеНеРНЫХ СеТеЙ И

коммуникаций, не отнЬсЯЩI/D(Ся к общему имуществу в МнЬгоквартирlом доме, а также иного имущества Собственника по

соfЛасоВаниЮсНиМИЗаегосЧетВсооТВеТстВиисзаконоДаТельствомРФ.
З.2.8. ПриоСтанавливатЬ или ограниtlиватЬ предоставление *o**yn-u*rx услуг СобсТвенникУ (в т,ч, и за задолженность по

содержанию и ремоцту мест общего non"rouur*) в соответствии с действующим законодательством в сл)л{аях и порядке,

;Ё;};;"rр.ннЬм дейjтвующим закоЕодательством РФ,

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

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

счета МК,Щ.

з.2. l 0. Использовать персон,шьные данные собственников и нанимателеи:

_ при формироваIrии платежного документа с,,ециzlлиЗИРОВаННОй ОРГаНИЗаЦИей ИЛИ ИНфОРМаЦИОННО-РаСЧеТНЫМ ЦеНТРОМ' С

i"ЁiJжIJ*;Ёff;ъiTi"uxl,.o. -"":,.":"a:li:::л._жf,lлого 
помещен!ш и кОММУН€lПЬНЫе УСЛУГИ В СИСТеМе КаК СаМОй

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

- ведении досудебной и сулебной работы, на[равленной на снижение petМepa задолженности собственников и иных

потребителей за услуги и работы, ок€tзываемые и выполняемые по договору, а также дIя в3ыскаЕия задолженности с

собственников и потребителей, в том числе передавать Пщ третьrлr,r лицам, осуществляющим в3ыскание задолженности за

оказываемые Ук услуги, в судебном порядке,

i.i.fъ'JJ."r*lil.'тiil-"стью вносить плату за ,'омещение, а также иные платежи, установленные по решени,Iм общего

слания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ,

) .. ПрИ неиспользоВаниl.t/времеНном ".".поП"rоuаниИ 
(более йо".О 

"""ещениЯ 
(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 отсутствии в городе более 24 часов,

3.3.3. Соблюдать следующие требования:

а) не производить пере}lос инженерных сетей; 
,л6.rтпоrrе ппибопы и машины мощностью 

_____л_л_"лх

б) не устанавливать, не подкJlючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающеи

техцологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) не осуществлять монтаж ,o o."onruri-,o"оr"rЬ-ьных (квартирных) прибОРОВ УЧеТа РеСУРСОВ, Т,е' Не НаРУШаТЬ

установленный в доме порядок распределецй поrреоленных коммун€lльных ресурсов, прш(одящихся на помещение

Собственника, и их оплаты, без согласованиJl с Управляющей организацией; _ зоды из систем и

г) не использоватЬ теIlлоноситель из систеМы отоIIJIения не по прямому нilзначению (использование сетевои I

приборов отопления На бЫТОВЫе НУЖДЫ); 
_ойлтоrri; ппиRопяIIIих к поDче помещений l

л) не лопускать вы,'олнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкции

строения, не производrrо пaрaуarройства или перепланировки по"aщar"й без согласованиJI в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных a п"рa-чrrровкой жилого помещени,I, а именно: не осуществлять самовольное

остеклениеiзастройку межбалконно.о проъrранства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных

действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную ya,u"o"*y козырьков (балконных), эркеров,

лоджий,
СобственникжиЛоГоПоМеЩени,lобязанпоДДержиВатЬДанноепоМеЩениеВнаДIеЖаЩемсосТоянии'неДоПУская

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

, _/Iещениями. Бремя содержаниJl 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 материzrлами и (или) Ьr*одu"" эвакуационные пути и.помещения общего пользования]

ж) не допускать производства в помещении работ или соверше"- ору.* действий, приводящих к порче обцего имущества

:)Yý:ХТ#;1Х;:Тi";Ж"о.кие лифты дIя транспортировки строительных материалов и оТХОДОВ беЗ УПаКОВКИ;

и) не создаВать IlовышеНного шума в жилыХ помещениrIХ " 
*aaru* общегО пользовани'I с 23,00 до 7,00 (ремонтные работы

производить только в Itериод с 8,00 до 20,00);

-информировать Управляющую ор.ч"_"rч,iй о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,

,чrрu*uuощих общее имущество в Многоквартирном доме, _

к) не выбрасывать в сантехническое и nur-"au*roHHoe ОбОРУЛОВаНИе бЫТОВОЙ МУСОР' СП}IЧКИ' ТРЯПКИ' МеТtUlЛИLIеСКИе И

деревянные ,,редметы, песок, стекJIо, строительный мусор, aрЬлa,uu личной гигиены, пищевые отходы, напоJIнитель для

кошачьего туаJIета /либо грызунов и другие несоответar"уощ"a rIредметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим

лицам, вследствие неправильно.о 
"aпопоrования 

любо.о aчоra*rrЙеского ОбОРУДОВаНИЯ (/КаНаЛИЗаЦИИ)' ВОЗЛаГаеТСЯ На

собственника помещениr{, по вине которого произошло ,u*ob ,чруrение. рьмонтные работы по устранению любого

поврех(дения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования, производятся за

счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение,

л) пользоваться телевизорами, магнитофонайи и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

условии уменьшенttя уровня слышимости до степени, не нарушающьй no*o" жильцов многоквартирного дома в ночное

4
время, а также в выходные и прzвдничкые дни;



'м) не лопускать проживание рабочих бригад в ремонтируемых помещениrIх в период проведенI,IJI ремонта;
н) при производстве перешIанировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элемеНТы
конструкции МК,Щ, производить переустройство иJIи перешIанировку жилых ипи нежLшых помещений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ,
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведенLul:
- о заверIцении работ по переустройству и переппанировке помещения с предоставлением соответствующих докуi{ентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиrlм законодательства (например, документ технического

учета БТИ и т.п.);
- о заключенных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения платы Управл-шощей организации за
содержацие и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунtшьные услуги возложена
Собственником полностью или части[Iно на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.И.о. ответственцого нанимателя
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючаJI временно проживающю(;
З.З.5. В течение 5_ти рабочих дней от даты получения акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартал уполноМоченнОе
собственниками лицо обязано направить подrrисанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменныЙ
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к oTкttзy замечаний в виде протокола разногласиЙ.
В случае не направленшI подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукiванного акта,

либо не предоставлециrI мотивированных возражений - акт приемки окi}занных 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

технического и санитарного состояниJI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного
облцпования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласоваЕНое с

У ляющей организацией время, аработников аварийных служб - в любое время.

3.3.l. В случае укJIонениrI Собственником помещения от процедуры проведениJI Исполнителем проверки и cHrITllrI покаЗаниЙ

ИПУ и осмотра техниtIеского и санитарного состоянLuI внутриквартирных июкенерных коммуникациЙ, санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатитЬ Управляющей компании
неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJlонение. При этом, основанием взыскания указанноЙ неустоЙки бУлет

являться Дкт об откurзе в допуске представителей Управляющей компании к приборам }4{ета и иноМУ общемУ иМУЩеСТВУ.

В случае отк.}за Собственником от подписания Акта об отказе в доrrуске представителей Управляющей компании к приборам

учета и иному общему имуществу, Управляющая компания не позднее двух дней с момента его составления и поДпиСания,

второй экзеNIIIляр направляет Собственнику тrо почте в качестве надIежащего уведомлеЕия о приМеЦении УкаЗаннОгО
ш,графа. ,Щатой вручения Собственнику Акта считается 5 (rrятый) день с даты его отпр.tвки.
В случае неполучения Управляющей компанией подгtисанного Собственником Акта или мотивированного откаЗа ОТ еГО

подписанлш, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его врrrения, Акт считается подписанным СОбСтвенникОм беЗ

претензий к Управляющей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обяЗан ОПЛаТИТЬ

Управляющей компании неустойку в следуIощих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиенических и экологшIеских требований- l 000 рублей,
_ за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рУблей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательстВом РФ - 3 000 рУблей;
- за нарушение технических эксtrлуатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 РубЛей.
3.2Д.Оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. 3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, пРОиЗвОДИтся

Hi iIовании документrrльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмотра, свидетельские показаниJl, заявление Собственников ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

другое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оlrлату, lrутем размеЩеНиrI В ПЛаТеЖНоМ

документе (для внесениrI платы за содержание и ремонт жилого помещеншI)l отдельноЙ строки, с указанием неОбхОДИМЫХ

реквизитов для перечисления денежных средств: наименовашие штрафа, его размер, и банковские реквизиты УправляЮЩей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
3.3.10, Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного В преДелах

помещения принадлежащего собственнику, а в случае проявлениrI бездействия нести расходы по воЗМеЩениЮ УбЫТКов
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам.
3.З.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в сооТВеТСТВИИ С

действующим законодательством РФ дlя проживаниJI в нем членов семьи, родственников, госТеЙ и Т.Д.

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

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник l!MeeT право:
3.4.1. Осущестtsлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящемУ,ЩОгОвОРУ, в

ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, исIштаниях, проверках) общего имущества в МногокварТирнОМ ДОМе,

присутствовать при выполнении работ и окa}зании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей rrо настояЩемУ

Щоговору.
З.4.2. Привлекать для контроля качества выполнrIемых работ и предоставJu{емых услуг по настоящему,Щоговору сторонние
организации, специilлистов, экспертов, обладающID( специztльными познаниrIми. Привлекаемые для контроля органиЗацIш,

5



ana,a"-r"ror, эксперты должны иметь соответствующее пору{ение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания. fлrлАlllеgие в слччае невыполнениJI полностью иJIи частиtIнО услуг и/или рабоТ

ii:;r#,т;;н:."жнflr#r.хНil'';ЁlТfiН;Jl'ii"о,о*"чотирном 
доме либо выполнениJI с НеНаДЛеЖаЩИМ

качеством u aоо,u"""ии с п, 4,13 настояцего Щ,оговора и в соответствии i положенlбIм ипп,6,2 - 6,5 настоящего !,оговора,

з.4.4. Требовать от Управляю_щей организации возмещения убытков, приtlиненных вследствие невыполнения либо

недобросовестного "оrпопЪ.п- 
чпрчuп"ющiи"о],ч""ч*,t,чо* оо"занностей по настоящему щоговору,

З.4.5. Требовать от Управляющей организацr, .*a.одпого предоставленLUl отчет1 о 
"",пол""ии 

настоящего [,оговора и

раскрытия инqормашии порядке, определенном законодатaп"aruъ*"роaarйской Федерации и нормативными правовыми

u*ru*" органов государственной власти, 
Паппоппv цянимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его

3.4.6.ПорУчч,"u"о"",uшIаТежипонастояЩемУЩоговорУнаниматеЛю/аренлаторУла
внаем или в ареНДу, 

4. цЕнл договорДi*:}^JiffiЁi'*rt3уrfrжниЕ 
и иныЕ

4.1. Размер гшаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливае-тся в соответствии

с долей в праве обцей собственносr"rч-й.aйуua..""о в Многоквартирном_до",, пропорциона,пьной размеру общей

площади помещения, ,,ринадIежащего Собственнику помещ.";;;;;;; ii. ст.Zц9,ZtiЯ iрu,*лu"ского кодекса Российской

Федерации и ст. ст, }7,Ъ9 Ж-ltщного кодекса Российской Федерачии,

p;;;;;;;r"t для СобстВенника устанавливается: иенее чем один год ( ---й Управляющей

- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с yIeToM предIожени1

организации за l кв, метр в месяц;

- по ценам и ставкам за содержаrrие и ремонт жилого помещенLIJI за 1 кв. метр в месяц, устацавливаемым органами местного

самоуправления, либо иными органами йуочр.rrarной власти 
"u 

о".р.л"Ъt *-.,дuро,й год (если на общем собрании

собственникоВ ПоМеЩений не принято р"'й"'Ъ размере плаТы за соДержание и реМонт жилого помещения)'

\Ежемесячная плата Собственни*а ,а содер*ъние и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

;.J;1;;]жlнх*жýнх*irffi'#.1Т# ЬХЁ;*Н-J.1l"JеХТНlф..i;Ё.*Дu'ОРО"; 
В СООТВеТСТВИИ С ПРаВИЛаМИ

содержания общего имущества " 
*""."#;;;;;;;;:;: jl*tавилами измеЕеНИrI Рu"*еРЪ ПЛаТЫ За-СОДеРЖаНИе И РеМОНТ

жилого помеще}lия в с,,учае окtвания yanya 
" 

u"rnonn"* габ91 по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадIежащеrо *iuaaruu и (или) с перерывами, превышаю^щими установленную ''родолжительность,

утвержденными постановлением пр*rr."i.ruu ро."rи.*"i 6;;;;;ЪrlЗ,ОВ,zО06 Nn+9t, В IlОРЯДКе, УСТаНОВЛеННОМ

bp.unu" 
" 

государственной власти,

4.з. Плата за содержаНие и ремонТ общегО имущества' и иные усJryгИ в МногокваРтирноМ доме вносиТся ежемесячно до 1l_

;l:нhiт:жff*:,;;ж,;г*r;rн:.Яl:iЦtЗfiН\у::j:-"#;ирном 
доме, вносится в установленные

насТояЩиМ!.оговоромсроки(п.ц.sнас'оящегоЩ'оговора),наоснованииплатежныхДокУментоВ'преДостаВЛяемых
Управляющей ор.uп".uч". й или расчетно-кассовым ua"rpo" (платежным агентом) по поручению Управляющеи

организации.
4.5. В выставляемом lrлатежном документе укЕIзываются все установленные законодательством сведения и данные,

4.6. Сумма начисленных в cooTBeTcTB""-J "чarо"щим 
Договором пеней не мож€т вкJIючаться в общую сумму платы за

поМещениеиУказыВаеТсяВотделЬном[лаТежномДокУменте,либоВотдеЛЬномстолбце(строке)ВТоМжепJlатежноМ
документе. В случае выставления платежного документа noaonba ou-, у*йu""оп в Щ,оговоре, дата, с которой начисляются

жа:ж;пъi:*lж,п-:#::i:ffiftт#,;l"#fr"ffi;l;н€расчетный 
(лицевой, транзитный) счет, указанный

тi:,"liн"li*яжil;*i;ъж":ffiЖт;"хНffТ:*Ж]" on" ".u".сения 
плаТы за поМеЩение (включая за

iiЁ]*i}i;'жhjlhьччтiжiЖхlТ:ffi#'#'Т"оl'""-,,:"u_т:го 
имущества в многоквартирном доме,

укi}занных в Приложейх Ns2 к 
"u.ro"*."y 

!,оговору, ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими

установлеItную продолжцтельность, т,е. цевыпоJIнения полностью иJIи частиtIно услуг l,r/или работ в многоквартирном доме,

стоимость этих работ уменьшается пропорционzшьно количеству полных **a"дuр*,* дней нару^шrcни,I от стоимости

соответствующ.И y.nyi" или работы'u "осrа". 
ежемесячной платы по .од.р*u"Ь и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

изменениJl разм9ра платы за содержание " рaмо"' жилогО помещеЕия в слгIае ок.LзаниJI услуг и выtlолнения работ по

управлению, солержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

перерывами, прaurrruощ""" установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

,хн*tнжГнн;*lУаi|o"i*'*;'r:ШЖ'Ж:Н:#ffi:."ч"",lJJý'""",ашшх 
с PeryJUIPHo ПРОИЗВОДИМЫМИ

работами в соответствии с установленнымл1 периодами "р";;;;;;;;;рабОТ 
(УСЛУГ), СТОИМОСТЬ ТаКИХ РабОТ И УСЛУГ МОЖеТ

быть изменена путем проведениrl перерасчета по итогам года при у",о:ч-':iи Собственника,

4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую ор.ч"rъuu^ в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяцев после выявлениrl .ооrr"".iuующего "upyr."* 
условиИ ДогОВОРа 

'"О 
:"|Ч1,"::"' РеМОЕТУ ОбЩеГО

имущества и требовать с управляющей организации в,.r."". io]" ii*"r"i РабОЧИХ ДНеЙ С ДаТЫ ОбРаЩеНИЯ ИЗВеЩеНИЯ О

регистрационном tto'epe обращени, " пЬ.п.дуо*." ,оо"п;;й;; лиоо оО отказе в его удовлетворении с ука:}анием

6
причин.



ц.'r. aоЬ.rrенник, передавший функrrии по oIUIaTe содер}каниrl и ремонта оОш9lо_111l",ества согласно п, 3,1,8 настоящего

,Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший рймер плй ,u содержаЕие и ремонт жиJIого помещения меЕьше, чем

размер платы, y.runounй"iri,,ч.rо"щ^ до.о"ором, ооязаi ч rч"ЁЙ-r-ЙlДе."rrjРuООЧtО< ДНеЙ ПОСЛе УСТаНОВЛеНИЯ ЭТОЙ

платы лредоставить Управляющей организаци" стоимоarч оrдчпч"чrх работ йи услуг, u*од"*,* в Перечень услуг и работ

l";tr*t:ffiхlт:tr##j;irl*"жп#fiтнffi:ъl".lЖЩiitfrЁ*,"ол*н* 
работ ненадtежащего

качества и (или) с перерывами, ttревышающим" усiановленЕую фолоп*"r.п"-*!:l"j ^смзано 
с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба "* 
i*ущеоruу *" uйrпaтвше действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1з. в случае изменения в установлеrrо"-iор"йi;пщлч**йпц"о,*оммунаJIьшIе 
услуги управляющая организация

пDименяет новые тарифы со дня 
"."уппепй 

в .иJIу оооruотоruiйшого пор*Ъ,ивного праiового акто органов м.Oт}tого

;}?Ё***н*rн ""шi$rl"r'#-Хil**i&lЪЧ;r*"й месяц и более дIительные периоды, ПОТРебОВаВ ОТ

ilз:чшНl;iж#i:; шННЖГТЖЖ,'*Н"*Ж*:Т;ffil'i:lНРО*' 
uu'ПОП"'IЮТСЯ За ОТДеЛЬНУЮ ПЛаТУ' 

^.

4.16. собственник обязан передават, no*u.urr", имеЮЩИХС" "ПОБ;i-i"'*Б"ООРОu 
Y""u KoMMYHaJIbHbtx РеСУРСОВ С 23

числа ло 2.1 чlсламесяца, последующего_й;;;;;,; ;rелефону, йа сайте *o"nu",", указанным ук или при посещении

офиса компании, по аДРесУ' yKzrзaHHoM о*' 
,. отвЕтствЕнность сторон

5.1. за неисполнение или ненадлежащее испоJIнение наСТОЯЩеГО ЙЙ"ОРu СТОРОНЫ НеСУТ ОТВеТСТВеННОСТЬ В СООТВеТСТВИИ С

tЕф:н*jri:жЁцЁi.н*i'r'.ё}Тr.'##НJЦ3"ffirЪffJ"".""'"frмещение, 
СОбСТВеННИК ОбЯЗаН УПЛаТИТЬ

УправляюЩей организаЦии пенИ 
" 
р*".р'],йпоuп""о" действующим законодательством РФ,

5.з. При выявлении Управляющей орruни.ацией факта npo*r"ur_ в жилом помещении Собственника лиц, не

зарегистрирОванныХ в установленЕом поряДке, и невнесения за них шIаты за коммунальные услуги Управляющая

организация вправе производитЬ ,,uu"an"n"a на фактически проживаюЩих лиц с 
^,о"uЬп"ием 

соответств},ющего акта

(лложенИе Nч5) и в послеДующеМ обратитьсЯ в суД . "iпо" 
о взысканИи с СобстВеЕника реальногО ущерба в

Cv _ . в€тствием с законодательством РФ,

5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный^_I_4.муlJtеству в Многоквартирном доме,

возникшийuо..rпо'"uЪ";:;;iЦ;жжrътБf, fi t'Д$fi-нffiнътffi Ж"ffi iffLiil"o
Е Е оБязАт влiЪiЬ-пБ дог о вору й порядо к р_Егис трдциИ

Флктл нд*iй-внй}словий нАстоящЕго договорА

6.1. КонтрОль наД деятельносТью УправлЯющей организациИ в частИ исполнени,I настоящего Щоговора осуществляется

:"".".#"?J#H х*ji*"il.*ъfuу.lж ж"^";ТЖffi'rЖ;#frЁlЧ"НJlЪоч*.""", информачии о перечнях,

объемах, качеств9 и периодиtlности. "-*"r*r- уa"у. ч^(уr) выполненных работ, Ъ ,n1",u, если такая информация

::#hтън*fr1;:ж:ЧЪ;дн'1ж,ik#:Тfi; и выполнения работ (в том числе путем проведения

соответствуЮщей эксперТизы за счет собственников); 
lаlпениЙ для устранениrl выявленных дефектов с проверкой

- подачИ u n".o*,""oJ ""д' 
*ч"об, претензий и прочих обращений для устранеr

полноты и своевременности их устранения;

- составления актов о нарушеции условий До.оuорu в соответствии с положениrIми пп, 6,2 - 6,5 настоящего Щоговора;

- инициированиrl созыва внеочередноrо Ььra.о собрания собственников Для np_""",- решений по фактам выявJlенных

нарушений ы-, n. р.uгированию управляющей организа*;;;Й;;Й СОЪСТВеННИКа С УВеДОМЛеНИеМ О ПРОВеДеНИИ

Щi;.^".rJ#кi*1*;}#j";:jЖ:НЖПЖli"+il.ЧН;'J3iХТЖ;.ацией 
работ " 

yTJ, по ДоговорУ РеШеНИЯ

-uщ9го собрания собственников помещений о пров_едении такого обследования ""пй"" 
дlя Управляющей организации

обяза,гельными. По результатам оо""aa"оr"ого обследованиrI составляется ,оо,""""уощий Акт, экземIIJU.р которого

должен быть предосruuп." "r"u"uropu" "pou,o,""" :.:i::::Jфания 
собственников,

6.2.АктонарУшенИиусловий,Ц'оговорапотребованиюлюбоЙизСторонЩ'оговорасосТаВJUIетсяВслУчаях:
- выполнения услуг и работ no .oo.p*u"J'o'" p."""1v оО*.rо ""уйства-в 

МнЬгохвартирном доме и (или) предоставлениlI

коммунальных услуг ненадлежаще.о фarru'и 
(илиj с п_ерерывами, превышающ"r, у"ьповленную продолжительность, а

также причинения вреда жизни, .оороr"о " "rуЙ.r"у 
С"ОЙ""'i'а И (ИЛИ) ПРО*"uЬЩИХ В ЖИЛОМ ПОМеЩеНИИ ГРаЖДаН'

общему имуществу в Многоквартирном доме;

- неправомерных действий Собственника,

Указанный Акт является основание"'iп" применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

настоящего,Щоговора. - организацией. При отсутствии бланков Акт составJUIется в

подготовка бланков Акта осуществляется УпРаВЛЯЮЩ'" 
""О;fr'Ё;;;;;#;;;;;;етсядефектнаяведомость. 

__л_л*

il#х;tgЯ"#;} 
;3; 

}Н'#Ь".Т"^""#УЁIЦlТI iiЖ'Нl'il''o* чело"ь*, вкJIючая представителей

Управляющей организации, Собств"пrrпu, а также при необходимости подр"д,пой организации, свидетелей (сосепей) и

других лиц,

6.4.АктДоЛженсоДержаТЬ:ДаТуиВреМяегосостаВления]ДаТУ,ВремяихарактернарУшения'егоПриЧиныиПосJIеДсТВия
(факты причинения вреда жизни,,здоровью и-имуществу"ЬоЬar".rНИКа, -ОПИСаНйе 

1ПРИ НuШИЧИИ ВОЗМОЖНОСТИ ШХ

фотографиро";;,;";;Йеосоемка) 
,iuр.*о.""йлимущества); все разногласия, особые мнени,I и возражениJI, возникшие

при составлении Акта; подrrиси членоВ комиссии и Собственника' 
7



Ё.s. дпrъо.тавляется в присутствии собственника, права которого нарушенЫ. ПРИ ОТlУТСТВИИ СОбСТВеННИКа АКТ ПРОВеРКИ

составляется комиссией без его участиrI с приглашениa* u a_::з *о""aо"" независимых лшц (например, соседей), о чем в

дкте делается соответствующая отметка. АкЬ составляетOя комиOошей це мене9 чем в двУх экземшшрах, один из которых под

йi,i; ;;r;;; с оо й, 
" "" 

*у, 1 "J9р_ч; 
Упр авляю щой ор ганиз ачии,

7. порядок iлiilвiвнй и рдСторжЕния договорл

];,#х;;",i;i;$тiilз;жI,}1iJ:;Ж,:il,i"JТ""Ё"Ъ'#rЪЖ,,'J^ЪiНJi?',, 
по.**ежден не позже ЧеМ За ДВа МеОЯЦа ДО

прекращевИя настоящеГо ,Щ,оговора в сл)чае, если: 
lя иOпользования по нtrtнвчевию в .иJIу оботоятельств, за

_ многоквартирный дом'окажетъ, u aоa"о"r,ии, непригQдном дJtя иOпользования по п

которые Управляюtлм организация не отвечаетl 
l

- собственни*" пр"""пйЪrоr. y.nou* ДогоЙа об управлонил_МногоквартирЕым 
домом при рассмотении вопроOа о его

пDолонгациИ, которые оказалиi" неприемлемы"и плiViтравлruоцеЙ оргаЕизации;

бj no 
"п"ч"чтиве 

Собственника в слрае:

- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управляющеи орru""aъчrir, о чем управляющая организаIlиrI долЖНа бЫТЬ ПРеДУПРеЖДеНа Не ПОЗЖе ЧеМ За ДВа МеСЯЦа ДО

прекращен'rя настоящего !,оговора nyr"" пр-.й.rчuп"r- "И 
*оп""'rrйrо*опu,n блаrп*оu решений общего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосовании;

Н*:жrf#:l"-".""ХlГ;""ТffiЖ;'i'"?}*" и уведомлением за один месяц одной из СТОРОН ЛРУГОй СТОРОНЫ О

нежелании его продJIевать,

jТъ3..i.ffiуi_;н;жн":.$ТfiJ;'НrХ'^1ХiЁ"J'iliЖJ""';юбой из сторон считается расторгнутым ЧеРеЗ ДВа МеСЯЦа

i*"i:нЖtпж:i;:ж:."""тfi''Ёi:"};ffi:#Ёrъ,",Ж;и 
взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов

;+jjliжтJJffiт:хххх}""""Нъ}Хfir;::л*-:"у.ния 
обязательств СобственНИКа ПО ОПЛаТе ПРОИЗВеДеННЫХ

]вляющеЙ организацйей затрат 1услу. и работ) "" "O*"_1::;;u." ',u.rо"*его 
!,оговора, а также не является основанием

для неиспоЛнения УпраВляющей ор.ur*uurЬй оплаченных работ и услуг в рамках настоящего !,оговора,

7.6. Изменение условий настояцего !,оговора осуществляе"" "'пор"лке, 
предусмотренном жилищным и гражданским

законодательством,
7.7.РешениеобщегособранияСобственникоВПомещенийобобразованиитоВариществасобственникоВжилЬяили
жилищного кооператива не является основанием дlя расторжения Щоговора с Управляющей организациеи,

7.8. отчужл"п"" по*"*ения новому собственнику не яВЛЯеТСЯ ОСНОВаНИеМ ДЛЯ ДОСРОЧНОГО РаСТОРЖеНИЯ НаСТОЯЩеГО

iвiiilii;ъ"";;ffi*#i:"#ýХ*"#*"j.::Ж:ТJ*Н#;?i*"'1ffi:1lо|i,о"-""ые 
ценноСТИ ПеРеДаЮТСЯ ЛИЦУ'

назначенному Общим собранием Собствеъников, а в отсутстви" ,b*ouo,o - любому Собственнику или цотариусу на

хранение.

]i?.rrr.iт"ii",rшL;lн;"ffifi::"#тЁ##:утJ.:ffi"*lffiffi'j"#Н#ffiным 
домом в соответствии с

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

оказались меньше тех, которые учитывzrлись при установлении ршмера платы за содержание жилого помещения, при

условии оказания услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказаниJI усrryг и (или)

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе' ПРеДУСМОФеННЫХ НаСТОЯЩИМ

ДоГоВороМ'УказаНнаяразницаостаетсяВрасПоряже""'Упрч"п"юЩейорганизации(экономияпоДряДчика).

8, ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. решение об организации оо*.."" ."й;;;" С'ОбСТВеННИКОВ ПОМеЩеНИй ]!tНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа ПРИНИМаеТСЯ

Управляющей организацией либо 
"оо.r"й""*Ьii 

прr.обпrойr" у.по""и действующего законодательства РФ,

8.2. Собственники помещений многоквартирного дой предупрех(Даются/уведомляются 
о проведении

очередного/внеочередного обцего ::9lur- 
собственников, tlутем ра.J.Щ.r'О" ИНфОРМаuИИ На ДОСКе ОбЪЯВЛеНИй' ЛИбО В

ином доступном всем собственникам месте,

8.з. Расходы на организацию очереопо-,Ъjuп,о.,ередного о.бщего собрания несет инициатор его созыва, В случае, когда

инициаторами общего собрания "uп"оra""aоБ"r"Jй*", 
а фактически оно проводится сиJIами управляющей компанией, то

расходы nu проu.i"". ru*ъ.о .oopur"" .n;;;;;", ""йriшБ#ноквартирного 
дома,

9.1. Все споры, возникшие из ,Щ,оговора или в связи . Ы;й;й.я Сторонами гryтем переговоров, В случае если

стороны не могут достичь ,rur"no.b соглашения, споры й р*"о.пu.ия разрешаются в сулебном ''орядке 
по месту

;}:}fi:*;*l"#:;жнil;,туlЖ;;НУ;Ж#Х"'#fi;; 
образом исполнlIвшая обязательства в сООТВеТСТВИИ С

насТояЩим.Д'оговором,несетоТВеТстВенностЬ'еслинедокdжет,ЧтонаДлежащееисПолнениеоказаЛосЬнеВозМожныМ
вследствие непреодолимой силы, ," ъ;;; чрезвычайных и непредотвратимых np" пu"*r* усповиях обстоятельств, К

обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природн", *u,u"рофы, не связанные с виновнои

деятельностью Сторон,ц,оговора, военные действия, террористические акты, издание оргi"u"" власти распорядительвых

актов, препятствующих исполнению условий Щоговора,_и ";;;;,;;;;;".ящие'от 
Сторон обстоятельства, При этом к таким

обстоятельствам не относятся, u 
"u.rпоlri]пчfrr.п"Ё 

обязанностей со сторонь, *o"rpu.a",oB СТОРОНЫ ЩОГОВОРа, ОТСУТСТВИе

8



ira рынкЬ нужныХ дIя исполнения товароВ, отсутствие у Стороны,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны Щоговора.
ПрИ наступлениИ объективныХ обстоятельств, не зовшсяч{шХ оТ волеизъявленшЯ уК (стrrхийные бедствия,

решения/предписаниrI йй прaл."чвлений/предпиоаниЙ иных оргвнов гос. власти) Управляющш организаци,t оOуществJlяет

указанные в ,Щоговоре управлениЯ "поrо*чр'rБ*ii" 
до"Ьй рабЬтЫ и уOлугИ по содержанию и ремонту общего имуществв в

Многоквартирном доме, выполнение и окцlание которых возмоlкпо в сло}кившlо(ся услови,Iх, и предъявляет СобственЕикам

счета по оплате выполненных работ и окtr}анных у.пуг, При этом ршмер *1.г" 
-,1::j,ржание 

и ремонт жлшого помецения,

предусмотренный ,Ц,оговором об управл_ении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционаJIьно объему и

*bn""ecr"y фактически выполненных работ и оказанных услуг,
9.з. Если обстоятельства н9преодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

от дальнейшего выполнения обязательств по 'ц,оговору, 
пршtем ни одна из СтЬрон Ее может требовать от лругой возмецlени,I

возможных убытков,
9.4, Сторона, окtr}авшмся не В состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана незамедIительно известить

другую Сторону о настуIшен ипиtrlъlпр.*рчra""и действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств,

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

Российской Федерации в связи с закJtючением договора управленш таким домом, либо с даты подписания договора

управления последней из сторон (при нахож.uении МКЩ в реесте лицензий),

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

прекращении ,Ц,оговора по окон.Iании срока eio действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиях.
l0.3. СроК действиЯ ,Щоговора можеТ быть продtен, если вновь_избранЕая организация дш управлениJI Многоквартирным

домом, выбранная на основании решения обйaо собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

подписания договоров об управлении многоквартирным домом I4JIи с иного установпенЕого такими договорами срока не

приступила к выполнению своих обязательств,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

} авляющаяорганизация:
Общество с ограшиченной ответственпостью <<УК-1>>,

З07l70 Российская Федерация, Курская обл,, г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф, l Тел,:

Приемная/факс: 8(47 1 48)'| -69-25, Главный бухгалтер 7-60-81 огрн l1546320l1918 от |'l,|2,2015 г,, окпо

230l440l, инн 46ЗЗ0З'79З6. КI]П 463З01001, р\с 407028 l 05330 ]ф859б I]Ао СБЕРБАНКА г

Курск, к\с 301 0l 8l0300000000606, БИК 04380760б

ооо (Ук-1) О.П. Тарасова

Собс,гвешник:

Лtо8юt '?1ll-

(Ф.И.О, либо наименование юриднческого лица - собgгвенника помещения, либо полномочного представrrтеля ообсгвенников)

паспорm: серия ..___- No выдан

(полпись)

(-

г

fiOмIшI}lfi.h
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Приложение Nэl

к договору управления многоквартирным домом

о, n!l> DL 2019 г.

СоставобЩегоимУЩестВаитехниЧескаяхарактеристикаж(илогоДома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. мрес многоквартирЕого дома ул. Комарова д.26l2
дома его 46 :30:0000 35:108

2

3. Серия, тип постройки панельный |,464

4. Год постройки 1968г.

5. Степень износа по данным технического

7. Год последнего капитшIьного ремонта
и

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным

9. количество этажей 5

10. Наличие подвала есть

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 90
не входящих в состав общего

15. Количество нежилых

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

нетдоме непригодными для проживания

l7. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с

указанием реквизитов правовых актов о признании жильIх помещений непригодными для

проживан ия) rleT
м

18. Строительный объем 72

l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и

кв. м

22. УборочнаJI площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) 884,3 кв. м

24. Кадастровый номер земельного участка (при его на.пичии) 46:30:0000 35:108

Площадь земельного участка, входящего в состав общего

лестничными клетками 5б9712 к

б) жилых rrоrЪл."rй (общая площадь квартир) , '
в)нежилыхПоМеЩений(общаяIIЛоЩаДЬнежилыхпоМещений,невхоДяЩихВсосТаВ

общего имущества в многоквартирно кв, м

г) помещений общего пользовЕшия (общая плоIцадь нежилых помещений, входящих

в состав общего имущества в многоквартирном доме) 130ц кв, М

20. Количество лестниц _ 6

21. УбороЧнtш плоЩuдо 
-*.."иц 

(вкпючая межквартирные лестничные площадки)

дома 5100 кв.м

имущества многоквартирного

номер

имyщества

4|7



25. Иное имущество (не включеЕflое в

пределах оболуживаемой территории МКД,

.Ъч"*urо-бытовьпс Еужд собственшиков,

состав общего имущества), расположенное В

npao"*ru"eEнoe дJUI удовлетворения

шт,
26. Лифты: пассажирские

ш. описание элементов многоквартирного дома, включая пршстройки

шт

8. отделка
внутрен}шя

Генеральный директор

МОП клеевая, масляная
окраска

без

I

описание элементов

и

(материал,

конструкция иJlи система,элементов
наименование конструктивных

яdбетон
бетон

ные и2.
стены

бетон

яс/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвzlJIьные

мягкая

6. Полы

двойные створные
металлические

7. Проемы
окна
двери

с fаз. колон.

нет
да
да
нет
нет
нет

естественная

техническое и иное оборудование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания
сигнzlJIизация
мусоропровод
лифт
вентиляци,I

санитарно-
9. Механическое, элекгрическое,

вру

центральное
от га3. колонки

центральное
центральное
центральное

нет
нет
нет

коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

отоIlление (от помовой котельной)

коммуникацииинженерные0. Внутридомовые
предоставлени-'lдлядовациеи обору

Ilечи
калориферы
Агв

бшт

?r0*собственник



ул.

Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом оr" |4, " DL 20|3r,

работ и по содержан ию п ремонту мест общего пользования в жилом доме

д. ё корпус я-

Геllеральн ылi директор

наименование
пользованияобщегоие помещений1 в неделю4пользованияобщеговсех помещенияхвополов вl

Влажная полов в помещениях в год1

у помещенийподвЕlJlьныхчных и в год2
и оконМытье и

земельных домачастков,,
вJ

летомПодметан ие земельного вЗ1

с газона вl
очистка в1

Сдвижка и подметание снега
по необходимости

снегопадеСдвижка и снега в2
газонов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивн благоустройстваых площадок, элементов

по необходимости
Ликвидация наJIеди по

и сбиваниеывание снега с лек

3
а к сезонноймно в год1

системы по необходимости
в МоПстёкол окон иЗамена

по необходимостиРемонт, регулировка и промывка с отоIUIения, а такжеистем центрального

прочистка дымовеI-1тиляционных канчtлов

4 ш мелкийт
1 раз в голТехосмотр систем вентиляции, электротехническихдымоудаления,

постоянно
ийное обслА по

по
Ремонт5

постоянно
6

по
1

в год1

техническое8

ссоответствиивопределятьсядутбуна услугивышеуказанныеРасценки
нев принятиялибо случае(собственников,собранияобщегорешением ,етрФжк584п стссоответствиивтакого ,)ин икам решениясобствен соответствующийнаы,

l]ые решениемутвержден

собственник
€At

1



11риложение Nэ 3

к договору N9 _

oi'/4 0х- zots,,

СхемарNоашеранuццксllJ'уаmацuонноitоmвеmсtпве'tносfпu
Гранича ответственЕостИ за эксплУатациЮ инжеЕерflых сетеЙ: УСтроЙств и

оборУдоваrF,{:lммежДУСобственникамииУправляrощейкоМпанией
обозначена стрелками на схеме,

Электросчетчик
Полотенцеоушитепь

оану3ýП

отопительнFй прибоо (батарея)

l
l

l
еака9.ина

.л

Заштрихованные у{астки Ее явпяются общим имУЩеСТВОМ,

собственшик:

"Управляющая компания"

"жкуu

пlгЕтп
m-;тП

кOмtIА}Iлlя.h

о,п.



j
lr|оN

l

l
Fо
Ео
Ео(t
2
зI

S
Еr
Ф
Ф
|-lJ
юо(J

Ф
tsб
ct

Ео
ФЕ
+sе
Ф
|--

б
tsб{
Ео
бЕ
Ф
Sо
Ф
F б

Еtб
aо
о(J
Фqц
оо
б
Ео
оо

сLs
сLб
б l-_
r0 :}
о:б
Iл

s<аё
9о
a0бl-
сL :Фtr,>F;о
cL
о
Ф
о
о{
<f
olz
Ф
SI
ФY
5q
s
cLЕ

U
LlJо{

0)о
S{
)S
д
Е
чбо
о,)
Е
Ф
l_

х
д
II
Фо
Фоо
Q.)

Ф
2
Е
(J

ау
L
s
(

l

о
N
Ф

ос

,sjs;
9о
ýSfb
д=

9sз

Ёб

_Ъ::>

а1Е;о;

;
х j,<

эaФj-ФJ
IДсЕб
Y Ki >Ф G
х,f<бt

*е9ЕЁс, -:rоФ=.
!о--

Е

Ф
F

кs
tоJ
Ф
Еос

о

Фо
sr
х

{о

о
tr
S

э
Fо,о
Ф
G

0s,
Ф

Ф
ts

Фз
о

I
Е
Ф(s
Ф
Фес
l:lб
Fо
Фd
Е
Ф
Е

о
оzs
9
S
Е
Ф
хе0
о

оСо
Фо
F+s
Фszо
Ф
S
х
ч
@о
i
Ф|-

ts

l
:s
9S-
Ф
х
Ф

о
о
tr
э
F

ю
о
Ё
ФФ
d.i

о
ФJ
ФI
Ф

1
Ф
l
Е

ltr

Е
Ф
Ез
х
Еs
l
Ф
Фо
с(
q
о
\оо

S
Е
Ф
Фt
0lo
о

Фо
Ео
Et

о
Ф
1
Ф
х
Ф

{
Ф
Е
Е
1
сэ
Еl.t
ох
\оо
ФЕ
!
tsоlo
Фr

хs
1
Ф
lоl
s
sJ
Фl

(ý
l.-
Ф
L)

q
о
0J
Ео-

!l

\

Флs;
Фts{Ф
ФvФс)анЕ"

ЁR
,-l 3

бпьGtя9а6 а i:Ioao
еЁ*ЁйВ:

Ее
гЁQý

tsg
ЕФg
50Q

HF.Б
Е tс
*:dЁе:;Е&
Бiя'
й trN

бБ

<iс
qs
то

ý

{

tsФ,
ос

ц 9>9
Jq'9Ёi
Y-qБчi
ЁlЁЁ;
l'

Ф

ts.оюю>
ФQо
i9
Ф
E.l

ER
зФ

\d

d
l

о
N
Ф

/,

-т

s

Ki{о
I

о
N

оч
-.dчтдФФrE{
I-о
Ф:L

t
фФJUФ;яьк

о.

9ll
юо
FЕяЕЁФч

чЕЕ-
Ф
х
Ф

оU

оэЕьФоо
Фд,IaооЁ{Uбюmо

9

(\

= I
Ф
F-
L)

G
(ý
q
S
х
Фt

о
со
F.,о
Ф

S
оу

)S
Ф
х
Ф
l-.
Ф
оq
(J
Sт



ПриложениеJф5кдоговорУупрsВлениямногоквартирнымдомомот<<1l2>tDL-__20$

Акг
об установлении количества грФкдан,

пiо*r"rощ"х в жилом помещении 20 г.((D

г
чl мин.

Время:

в лице

тсж, жк, жск))
услуг в МКД (управляющая организация,

(наименование исполнителя

(Ф.и.

коммунальных

потребителя):

(далее - Исполнитель) в прис}тствии

l)
(Ф. И. о. собственника жилого помещения (почгоянно проживающего

Прожившопl по адресУ:

(адрес, место

)

в многоквартирном доме, расположенном по

ймецения Ns

адресу: - помещение),

дальнейшем кПотребитель> , составиIи акт о нижеследующем:

l. В результате проведенногообследованияУстаноВленфакгнезарегистрироВанногопрожиВаниявременно

пребывшощих потребителей в помещении
человек:

Потребителя, в количестве
по г,

(Ф. И. О. временно проживающего гражданина адрес

Дата начала проживания не установлена/устано
влена

(нужное

по
(Ф. И. О. временно проживающего гражданина адрес

,Д,ата начала проживания не
подчеркнуть)

2. Обследуемое жилое помещение индивидушIьным и/или общим (квартирным ) прибором учега:

- холодной

в обследовании
по причине:

3. Собственник жилого помещения

4. Насгоящий акт являgтся

размера платы за коммунальные услуги:

исполнитель:

м.п.
1-1одписи лиц, подписавших акт в случае

основанием дпя производства расч9тов Правообладателю

(указать вид ку)

предоставленн ые временно проживаюшим потробитеltям.

5. один экземпляр настоящего акта подлежит передаче в течение трех дней со дЕя его составления в органы

внутренних дел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функuий по контролю и надзору в сфере миграции,

,Lв@4,Ы РЦt

отказа Потребителя от подписания акта:

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

((D

настоящий дкт составлен в

С акгом проверки ознакомлен, один
трех экз9мпJUlрах,

экземпляр акта получил:

20_г

лицо, отказавшееся от

расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

от озвакомления и (или) подписания

ознакомления

(:

настоящего акта

Генеральный

Форма согласовzша:

и (или) подписания акга)

именуемого в


