
договор "а.Iупр

0L ,оr4.
г. Железногорск Курская область ))

общество с ограниченной ответственностью (УК-1), в лице генераJIьного директора ооо кЖКУ> Тарасовой ольги

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

йшем кУ

юрндического лица -

на и

помещения, полномочного

,|
юр. предсmвителя

места

являющийся (-щаяся) собственником

на основании

}lъ

Lг

договор т, - rTLzl-
л(данного ,Ф, О 8 t0ll .

'У_, 0L ,оа так же на основании протокола ОСС от к;f
(заполняется в сiучае полписанш договора полflомочным представителем,

.. Настоящий ,Щоt.овор

ломе (прото non ф/gо,
1.2. Условия настбящего

выдал

именуемый в дальнейшем кСобственник), с другоЙ стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий Щоговор управления

многоквартирны м домом (далее -,Щоговор) о нижеследующем
1. оБщиЕ положЕния

собрания Собственников помещений в многоквартирном

(
,Щ,оговора являются один аковыми для всех Собственников помещеttий в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора,

l.З. Ilри выполнении условий настоящего,Щоговорi Стороны руководствуются Констиryuией Российской Федерации,

ГражданскиМ кодексоМ Российской Федерации, ЖилищныМ кодексоМ Российской Федерации, Правилами содержаниJI

общего имущества в многоквартирном до"a " 
Правилами изменениJI размера платы за содержание и ремонт жилого

помещения в случае оказания услуг и u"rnonna""" работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

утвержденными llостановлениеМ Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г, N491, иными положениями

гражданского и жLlлищного законодательства Российской Федерачии.
2. прЕдмЕтдоговорА

2.1. Щель настоящего !,оговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживаниrI Собственника, надIежащее

л,цержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также членам семьи

-обственника.
2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим .щ,оговором срока за плату

обязуется оказывать услуги и выполцять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме (в пределах границы эксплуатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

J.ммунальных ресурсов поr.ребляемых при ислользовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме,

з. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление указаны в

приложении J\Ъ1 к настоящему .Щоговору,

2.4. Заключение настоящего .ц,оговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещений, за

искJIючением случаев, указанных в данном ,Щ,оговоре,
3. ПРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:

з.1.1. Осуществлять ynpuun.n"a общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настояшего

,щоговора и действующим законодатaпоar"о" с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,

yn*unnr,"" в п. 2.i настоящего ,щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов,

стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правиJI и нормативов, гигиенических

нормативов, иных правовых актов,

з.1.2. оказЫвать услугИ и выполняТь работЫ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доN{е в

соответствии с IIеречнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложение Ns2 к настоящеМу,Щоговору), в том

числе обеспечить:

а)техничесКое обслужиВание дома в соответстВии с перечНем работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего

пользованиЯ в жилоМ доме, утверЖденныМ Сторонами в Приложении N2 к настоящему ,Щ,оговору,

б)круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локzrлизуется,

устранение причин аварии производится в рабочее время]

в)диспетчеризациlо лифтов, обслуживание лифтового оборудования (прlr н€U]ичии лифтового оборул,ования);
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.; aun"rup"oe содержание мест общего пользования и придомовой территориII дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;

е) обслуживание водопроводных, канilIизационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

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

Граница эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением N3

настоящего ,Щоговора.

З.l.З. I1ринИмать оТ СобственнИка платУ за содержаНие и ремоНт общегО имущества, коммунальные и другие услуги

согласно Ilлатежному документу, предоставленному расчетно,кассовым центром,

З.1.4. ТребОвать оТ-СобственнИка в случае установленИя им ппатЫ нанимателЮ (арендатору) меньше, чем размер платы,

уarчпо"пarпой настоящим .щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1.5. ТребоВать внесениЯ платы оТ СобственниКа в случае не постуrUIения платы от нанимателяиlили арендатора (п,3,1,8)

настоящего l_\оговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с )^{етом применения * rl, 4,6, 4,7

настояшего !,оговора.
з.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе tryтем

заключения договора на окiIзание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию. Дварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнецие поступившI,D( заявок от собственников и

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

^ефонов аварийных и диспетчерскlтх служб путем размещен}ш соответствующей информации в местах доступных всем

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

стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполIUIть 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 IIорче их имущества, таких как зiUIив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючение

Jктричества и друI.их, подлежащих экстренномУ устранению в сроки, установленные дейотвующим законодательством РФ,

З.1.8. Организовать и вести rIрием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в след},ющем

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

!,оговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
'и 

проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении

Управляющая организация обязана указать причины отк€Iза;

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

pu..*orp.ro обрiщение и лроинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

- в случае лолучения заявления о перерасчете размера платы за [омещение не позднее, установленцым законодательством

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

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием приtIин откzLза,

Размещать на информационных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

ачравляющей организачии информацию о месте и графике их приема rlо указанным вопросам, а также доводить эry

,,яформашию до Собственника иными способами,

з.1.9. Представлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитttльного ремонта Многоквартирного дома

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

капит€UIьного ремонта Многоквартирного дома.

3.1.10. Не распространять конфиденциzrльную информацrло, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

л;, b;;,i;r;;;i, о". его письменного разрешения, за искJlючением случаев, предусмотренныХ действующиМ

-dконодательством РФ.
з.1.1l. [lредоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лI{цам по заIIросам

имеющуюся документацию, информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартrlрным домом, содержания и

ремонта общего имущества, котораЯ в соответствии с действующим законодатеЛьством рФ подлежит

предоставле н ию/раскрытию.
з^,|.|2. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

KoMMyHilJlbHыx услуг, tlредоставления коммуН€}льttых услуг качеством Еиже предусмотренного настоящим Договором в

течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информации на

информаuионных стендах дома и/или оФициЕU]ьном сайте УК в сети Интернет, а в сл}чае личного обращения - немедIенно,

з.1.13. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящltм Договором, уведомить

собственника о причинах нарушениrl путем рiвмещения соответствующей информации на информационных досках

(стенлах) дома лtlили официальном сайте Ук 
" 

."r" Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут

быть выполнены (оказаны) позже, ,'редоставить информацию о сроках их выIIолнения (оказания), а при невыtlолнении

(неоказании) произвести перерасчет IIлаты за текущий месяц,

3.1.14. В течение действия yn*unnrr* в Перечне iабот по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных

срокоВ на результаТы отдельныХ работ пО ,.пущйУ р."опЪУ общегО имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты

u"rnon"an""tx работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.

з.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (,Щесяти) рабочшх дней со

дня опубликования нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,

но не позже даты выставления платежных документов,
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з.1.16. обесrlечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее ll (опиннадцатого) числа месяца, следующего

за оплачиваемым месяцеМ, в тоМ числе и путем предоставлениJI доступа к ним в кассах (платежного агента),

з.1.17. Принимать участие в приемке 
"пд"u"дуй"ных 

(квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с

составлением соответствуош.iо акта и фиксачией начilIьных показаний приборов,

3.1.18. Не менее чем за З 1три; дня до наччша проведения работ внутри помещения_собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление Ь про""л.пrи работ вFryтри помещения (за исключением

аварийных ситуачий).
з.1.19. По требоваНию Собственника производитЬ либо органИзоватЬ проведение сверки платы за жиJIое помещение и, при

необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начислениJI Ilлаты с )^{етом соответстви,I их качества

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

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

3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 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 официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

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

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

з.1.2l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дIя

лставления акта о нарушении условий ,щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

.йещению (ям) Собственника,
З.|.22.Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору,

з.|,2з. Не допускаrо 
"aпопrrования 

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

,'редоставления коммунiшьныХ ресурсов, без соответСтвующих решений общего собрания Собственников,

в случае решения обйего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

\также оIlределении Управляющей организации уполномоченным по указанцым вопросам лицом - заключать

JтветствуюЩие договорЫ 
tцпгл пиtrя обеспе,{итI 7 общих собраний Собственников пО

в случае определения иного уполномоченного лица обеспечить ре€lлизацию решениI

lrередаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме,

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

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

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

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нalJIогов и суммы (прочента),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJUIются на затраты по услугам

и работам по содержан"о " рirо"rу общего имущества, выполняемых rrо настоящему Договору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников,
Размер аренлной платы за пользование общим имуществом определяется внутренним прикzlзом Управляющей организации,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.

з,1.24. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

.д.Qтановленные деЙствующим законодательством рФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу

эбственников жилья либо, в случае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, yn*unnb"y u р.r.пй" общего собрания собственников о выборе способа управления

многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме,

з.1,25.Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончаниa" nuupr-u (т.е. ло 25 апреля,25 июля,25 октября,25 января)

управляющая организациJI ,,ередает либо направляет по почте у.,олномоченному представителю Собственников акт

лФиемКИ оказанныХ услуг И (или) выпОпra""",* работ по содержанию и текущему pelvlolrTy общего имущества в

,ногоквартир}lом доме за предыдущее три месяца. В случае отсутствия уполномоченного представителя Собственников акт

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего !tмущества в

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

з.|.26.обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему ЩоговорУ (раздеЛ б Щоговора),

з.1,2'7. Осуществлять раскрытие инфьрмачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

порядке, определенноМ законодатеЛьствоМ Российской ФедерациИ и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.

З.1;28. ПроводитЬ текущие, внеочереднЫе и сезонные осмотры общего имущества МКЩ, Результаты осмотров оформлять в

tIорядке, установленном Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденньши постановлением

Правительства от l З.08.2006 Ns 49 l и иными нормативно-правовыми актами,

3.2. Управляющая организация вправе:

з.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему,щоговору, в т,ч, поруtать

выполнение обязательств по настоящему ,ц,оговору иным организациям отвечая за их действия как за свои собственные,

З.2.2. Требовать от Собственникu "naa"n- 
nnur", no ,Ц,оговору в полном объеме в соответствии с выставленными

Ж;:Т"iШ;Т]}'#НХп.п"оnn действующим законодательством, взыскивать с виновных СУММУ Не,'ЛаТеЖей И УЩеРба,

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой,

з.2.4. ГотоВить в соотВетствиИ с условияМи п. п. 4.1 - 4,2 настоящего Договора предложения общему собранию

собственников помещенил-r IIо установлению на предстоящий год:

- размера платы за солержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

-пере"пеиработиУсЛУГ'ГlреДУсМоТренНыхПрИЛожениемNs2кнастояЩеМУ.ЩоговорУ.
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3.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей

собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника,

3.2.6. Производить осмотры инженерного обърулования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника,
з.2.7. оказывать услуги и выполrrять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеи и

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

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

3.2.8. Приостанавливать или ограншLIивать предоставление коммун€tльных услуг Собственнику (в т,ч, и за задолженцость по

содержанию и ремонту nn"a, общ".о non"ao"ur"") в соответствии с действующим законодательством в слуIаях и порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ,

з.2.g. в случае невозможности установить виновное лицо, которое причинилО УЩеРб "б*:YI _ЧIl:СТВУ 
И ЛИtIНОМУ

имуществу Ъобственников производить компеtlсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МКЩ.
3.2. l0. Использовать персонtlJIьные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного документа специализированной организацией или информационно-расчетным центром, с

которыми у УК заключен договор;
- р*r.r.п"и информашии о размере платы за содержание жилого помещениrI и коммун€}льные услуги в системе как самои

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

/r\- Ведении досудебной и сулебной рuбоrr,, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных

.tотребителей за услуги и работы, onuaor"uarrre и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

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

оказываемые Ук услуги, в судебном порядке,

3.3. Собственник обязан:
3.з.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, атакже иные платежи, установленные по решениям общего

Лбрания aobarua"""noB ломещений, принятым в соответствии с законодательством РФ,

э.2. ПрИ неиспользоВании/времеНном неиспоЛьзованиИ (более 10 дней) помещениЯ (ий) в МноГоквартирноМ ДОме сообщать

управляющей оргаtrизации 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 более24 часов,

3.3.З. Соблюдать следующие требования:

а) не производить леренос инженерных сетей;

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

технологические возмоЖности внутРидомовой электрическоЙ сети, доIIолнительные секции приборов отоплени,I;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т,е, не нарушать

у"ru"оuraппый в доме порядок распределения потребленных коммун€tльных ресурсов, приходящихся на помещение

Собственника, и их оl]латы, без согласования с Управляющей организацией;

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

приборов отопления на бытовые нужды);

л) na лопуaкать выполнения работ или совершения других действий, rrриводящих к порче помещений или конструкции

-роения, 
не tlроизводить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том

rИСЛО ИНЫх действий, связанных с перепланировкой жилого помещениrI, а именно: не осуществлять самовольное

остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и в}Iутреннюю отделку балкона, без согласования данных

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

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

Аэсхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседеЙ, правила пользования жилыми

.lомещениями. Бремя содержания жиJlого помещения, а также риск слуrайного повреждениrI или гибели имущества несет его

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

имуществоМ, строительНыми матерИiшами И (или) отходами эвакуационные Iryти и помещения общего пользования;

ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных матери€}лов и отходов без упаковки;

и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях 
" 

,"airu* общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы

производить только в период с 8.00 до 20.00);

-информировать Управляющую организацию о проведении работ IIо ремонту, переустройству и перепланировке помещени,l,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме,

к) не выбрасывать в сантехншческое и канiшизационное оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, металлические и

деревянные предметы, песок, стекло, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для

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

лицам, вследствие неправильноaо 
""поп"aования 

любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на

собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любого

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

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

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

условии уменьшения уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное

время, а также в выходные и пр€вднлtчные дни;
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м) не допускать проживание рабочих бригад в ремоцтируемых помещениях в период проведеция ремонта;

н) при производстве 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,

З.З.+. Прело.rй"r, Упрuuп"ощей организации в течение 3 (Трех) рабочюt дней сведения:

- о ,ч"ЁрЦJ"нии работ no п"рaу"rройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих докуN[ентов,

подтверждающих соответствие произ"ед"пп"ri работ требованиям законодательства (например, документ технического

учета БТИ и т.п.);

- о закJIюЧенныХ договораХ найма (аренлы), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€rльные услуги возложеЕа

Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.и.о. ответственного цанимателя

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

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно проживающих;

3.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты получения акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текуще;у ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартал уполномоченное

собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный

мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий,

дслучае не на11равления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукt}занного акта,

.бо не предоставления мотивированных возражений - акт rlриемки окi}занных услуг и (или) выполненных работ по

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

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

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

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

.rрiвляющеи организацией время, а работников аварийных служб _ в любое время.

з.з.7. В случае уклонения Собственником ttомещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия покiвании

ИПУ и осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании

неустойку в размере l000 рублей за каждое такое уклонение. Прtt этом, основанием взыскания указанной неустоtlки будет

являться дкт об отказе в доIIуске представителей Управляющей компании к приборам УЧеТа И ИНОМУ ОбЩеМУ ИМУЩеСТВУ,

В случае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в доrтуске представителей Управляющей компании к приборам

yuaru 
" 

иному общему имуществу, Управляющая компания не I1озднее двух дней с момента его составления и подписания,

второй экзеNlпляр nunpuunra, Сьбственнику по почте в качестве надлежащего уведомления о применении указанного

штрафа, ,щатой вручения Собственнику Дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.

В случае неполучения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отк€lза от его

подписаниJl, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вручения, Акт считается подписанным Собственником без

претензий к Управляющей компании.
л3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. З.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оIlлатить

, правляющей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушеНие санитарнО-гигиеничеСких и экологических требований - l 000 рублей,

- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством рФ - 2 000 рублей;

- за нарушен". npu,,"uono*upnoi* требований, установленных законодательством рФ - З 000 рублей;

- за нарушеНие техниLlесКих эксплуатационныктребований, установленных законодательством рФ - 5 000 рублей,
лз.9. Clburu Собственником 1ами1 штрафных санкций, предусмотрен}tых пп. 3.1.7, з,1.8 настоящего,Щоговора, производится

.rё основi}нии документч1,1ьно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свидетельские показания, заявление Собственников ,щома с укiванием лица совершившего правонарушение и

лруrоi1, в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, tryтем размещения в Ilлатежном

документе (для внесеНия платЫ за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной строки, с указанием необходимых

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его рirзмер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые доJlжны быть перечислены денежные средства.

з.з.l0, Сообщать Управляющей организации о выявленllых неисправностях общего имущества расположенного в tIределах

помещениЯ пр"поuпЬ*uЩего собственнику, а в случае проявлениЯ бездействия нести расходы по возмещению убытков

причиненных собственникам помещений, общему имуществу Мк,щ и иным лицам,

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

действующим законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т,д,

ни одйн из собственников помеlцения не вправе изменить н€Lзначение жилоГО ИЛИ НеЖИЛОГО ПОПlеЩеНИЯ, ПРИНаДIеЖаЩеГО

ему на праве собственности, иначе как u сооr"arсr"ии с действующим законодательством РФ,

3.4. Собственник ttMeeT право:
3.4.1. Осушествлять контроль над выполнением Управляющей организацlrей ее обязательств по настоящеМу.Щоговору, в

ходе которого участвоваrо * оarоrрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать llри выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

.Щоговору.
З.4.2. Привлекать для контроля качества выIlолнrlемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Щоговору сторонние

организации, специil,tистов, экспертов, обладающих специ?UIьными познан}цмIt. Привлекаеltые для контроля организация,
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специtlлисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания.
3.4.3. Требовать изменения размера IIлаты за помещение в случае невыIIолнения полностью или частично услуг r,r/или работ

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

качествоМ в соответстВии с п. 4.1з настоящего ,Щоговора и в соответствии с lrоложениямиrп.6.2 - б,5 настоящего .Щоговора,

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

недобросовестного uыnonnan"" Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему ,Щ,оговору,

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

раскрытия информачии порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми

актами органов государственной власти,

З.4.6. Порlлrать вносить платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJlю/аренлатору данного помещени,I в случае сдачи его

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

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии

с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей

площади помещения, принадлежащего Собственнику помещению aо.пчaпо ci. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской

ФедераuииИсТ.сТ.37'39ЖилиЩногокоДексаРоссийскойФедераЦии.

двмер lulаты для Собственника устанавливается:
на общем собрании собственников IIомещений на срок не менее чем один год с у{етом предложений Управляющей

организации за l кв. метр в месяц;

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

самоуправления, либО инымИ органамИ государствеНной власти на очередцой календарный год (если на общем собрании

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

4Q. Ежемесячная ллата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

JЩейПлоЩаДиеГоПоМеЩенийнараЗМерПлаТыЗаlкв.метртакойплоЩаДиВМесяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесениJl Собственником (ванимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

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

жилого помещения в случае оказания y"ny, 
" "rnonran"" рабоi по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленЕую продолжительность,

уr".р*д.ппоiми Постановлением Правительства Российской Федерации от lЗ.08.2006 ]ф49l, в порядке, установленном

органами государственной власти,

4.З. Плата за содержаНие и ремонТ общегО имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 1l-

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

4.4. Плата ru aооaр*uпие и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные

настоящим Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых

Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по порщению Управляющей

организации.
4.5. в выставляемом платежном документе указываются все установленные законодательством сведения и даннь]е,

,.6. Сумма начисленных в соответств"" a пuarо"щим Договором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за

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

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

Пени'сдВиГаеТсяНасрокЗаДержкиВысТаВЛенияПЛаТеЖногоДокУМенТа.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный

а платеЖном докумеНте, а также на сайте компании (безналичный расчет),

-1.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение (вшпочая за

услуги> включенные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).

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

y*u.u"noi* в Приложениях NЪ2 к настоящему .Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность, т.е. невы,'олнения полностью или частично услуг l/или работ в многоквартирном доме,

стоимость этих рабоr. уменьшается пропорционально количеству полных кztлендарных дней нарушения от стоимости

соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы гlо содержанию и ремонту общего имущества в

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

изменениJI размера tшаты за содержание и ремонТ жилого .,омещения в слу{ае оказаниrI услуг и выполнения работ по

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

перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Федерации от 13.08.2006 Jф491 и l{tlыми нормативно-правовыми актами,

ts случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанЕых с регулярно производимымl1

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

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

4.10. Собств"п""п 
"npu"e 

обратитьiя в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

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

имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (щесяти) рабочих дней с даты обращения извещения о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием

причин.
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4.1l. ёобственник, передавшиЙ функции по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п,3,1,8 настоящего

liоговора nu""*uran"" фarлurорьr) и установивший размер IuIаты за содержание и ремонт жилого tIомещения меньше, чем

размер платы, у.ru"оuп.п"ый наiтоящим ,Щоговоро", об"au" 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

no aодaр*uПию общегО имущества в установлеНную дJIЯ нанимателей (арендаторов) гшату,

4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего

качества и (или) с перерываМи, превышаЮщими установленЕуЮ продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или uaъaдar""" действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1з. В случае изменения в установленном порядкi тарифов на жилищно-коммун€Ulьные услуги Управляющая организаци,I

применяет новые тарифы со дня вступлениJI в силу соответствующего нормативного лравового акта оргаЕов местного

au"оупрuuп"ния, либо иных органов государственной власти,

4.14. Собственник вrIраве осуществить предоплату за текущий месяц и более дtительные периоды, потребовав от

управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом,

4.15. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим !,оговором, выполняются за отдельную плату,

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивидуальных приборов учета коммун€шьных ресурсов с 2З

числа до 27 числамесяца, последующего за расчетным rrо телефону, на сайте компании, укiванныМ УК илИ при посещениИ

офиса компании, по адресу' указанноМ о*' 
,. отвЕтствЕнность сторон

,{.l. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

.йствующим законодательством Российской Федерачии и настоящим .Щоговором,

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

Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ,

5.3. llри выявлении Управляющей орru""ruч"aй факта Ilроживания в жилом помещении Собственника лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них ллаты за коммун€Lльные услуги Управляющая

лrOганизация вправе производить "u""anarra 
на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта

lриложение ),lЪ5) И в последуЮщем обратИться В суд с искОм о взыскании С СобственниКа реzlльного ущерба в

соответствием с законодательством РФ,

5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, rIричиненный имуществу в Многоквартирном доме,

возникший в результате ее действий или бездеЙствия, в порядке, устаНО_ВЛеii9}1:3-:iЧ"]9l_"jТi9l__-_
б. контроль зд выполнЕниЕм упрдвляющЕй орглниздциЕи

ЕЕоБяЗАТЕЛЬСТВПоДогоВоРУипоРяДокРЕгиСТРлции
ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего,щоговора осуществляется

собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями 1тутем:

- получения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обрацения, информации о перечнях,

объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ, в случае если такая информация

отсутствует на офиuиальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;

- n!or"p*" объемов, качества и периодичности окЕвания услуг и выполнения работ (в том числе путем tIроведения

аооiветствующей экспертизы за счет собствеННИКОВ); 
_ ___-.л__..__,, _л,*^,,

подачи в письменном виде жалоб, претензиЙ " npou"* обращениЙ для устранения выявленных дефектов с проверкой

полноты и своевременности их устранения;
- составленИя актоВ о nupyr.n"" уiловиЙ ,Ц,оговора в соответствии с положениJIми пr1.6.2 - 6.5 настоящего .Щоговора;

- инициирования созыва внеочередно.о Ьь*arо собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных

нарушений и/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственнl,tка с уведомлением о проведении

лu*оrо собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организациlл;

- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей оргацизацией работ и услуг по l[оговору, Решения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются для Управляrощей организации

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

должен быть предоставлен инициаторам проведения общег9 собрания собственников,

6.2. дкт о нарушении условий f{оговора по требованию любоЙ из CTopobr ,Щ,оговора составляется в случаях:

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

коммунaшьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленн},ю продолжительность, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;

- неправомерных действий Собственника,
Указанный дкт является основанием для приме}rения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

настоящего !,оговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость,

6.3. дкт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей

Управляющей организации, Собствa""rпu, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и

других лиц,
6,4. дкт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия

(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нtшичии возможности их

фЪrо.раqЙрование или видеосъемка) по"р"*д.п"й имущества); все разЕогласия, особые мнения и возражения, возникшие

пр" aоaruuпaнии Акта; подписи членов комиссии и Собственника,
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6.5. дкТ составляетсЯ в присутствИи СобственНика, права которого нарушецы. При отсутствии Собственника Акт проверки

составляется комиссией без его )л{астиrt с приглашением в состав комиссии цезависимых лиu (например, соседей), о чем в

Дкте делаеТся соответсТвующая br"ar*u. Акт составляется комиссией не менее чем в ДВУх экзем[JUIрах, один из которых под

роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1.Настоящий,Щоговор,МожеТбыть,расторгнУТВоДносТороннеМпоряДке:
а) по инициативе УправляюЩей ор.u"".uчй", о.r.* Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до

прекращения настоящего .щоговора в случае, если:

- Многоквартирный дом окажется в состоянии, неIIригодном дlя использования по нtвначению в силу обстоятельств, за

которые Управляющая организация не отвечает;

- собственники приняли иньiе условиrI .Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые оказались неприемлемыми дJIя Управляющей организации;

б) по иниuиативе Собственника в сл)п{ае: 
^_^^^R^- принятия общим собранием aob.r".n"rnoB помещений решения о выборе иного способа управлениJl или иной

управляющей орга}{изацй", о u.* Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до

прекращения настоящего ,ц,оговора путем lrредо.ru"пa""" ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосовании;

7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашению Сторон:

л2j. в связи . onon"un".M срока действия Щоговора и уведомлением за один месяЦ одной из СтороН другой Стороны О

,желании его продлевать.
7 .2.2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Настоящий Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момента направления лругой Стороне письменного уведомления,
7.4. Щоговор считается исполненным после вылолнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов

_{Qжду Управляющей организацией и Собственником,

,. Гъarор","ние ,щоговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате IIроизведенных

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

дп" пa"aпопнения УправляющеЙ организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора,

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

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

жилищного кооператива не является основанием для расторжения Щоговора с Управляющей организациеtl,

7.8. Отчужденлtе помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжениJI настоящего

,Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной,Щоговора,

7.9. tlосле расторжения ,щоговора учетная, расчетная, техническая документация, материальные ценности передаются лицу,

n*nuua""o*y Обur"* iобраниъм- Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

хранение.
z,to. В установленном законодательством случаях,щоговор расторгается в судебном порядке,

4. 11. Если по результатам исполнения настоящего договора уцравления многоквартирным домом в соответствии с

рОЗМOЩ€ННым в системе отчетом о выtlолнении договора управления фактические расходы управляющей организации

оказа,,lись меньше тех, которые учитыtsiшись лри установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

условии оказания услуг и (или) выполнения работ [о управлению многоквартирным домом, ок€вания услуг и (или)

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренI{ых настоящим

,лqоговорОм, указаl{наЯ разница остаетсЯ в распоряжении управляющей организации (экономия подрялчика),

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации общего собрания Собственников помецtений многоквартирного дома приЕимается

УправляюЩей органиЪачией либо собственникоiп np" соблюдении условий действующего законодательства РФ,

8.2. Собственники помещений многоквартирного доr\,Iа 11редупреждаются/уведомляются о проведении

очередного/внеочередного общего собрания собственников, путем р*raщa""" информации на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте.

8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва, В случае, когда

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

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

9. осоБьш условия
9.1. Все сIlоры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами tryтем переговоров, В слlчае если

Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и рZLзногласиJI рtврешаются в судебном порядке по месту

*u*о*дaп"о Многоквартирного дома по заявJlению одrtой из Сторон,

9.2. Управляюlцая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполн}Iвшая обязательства в соответствии с

настоящим Щоговором, несет oTBeTcTBeHI]ocTb, если не локажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при дацных условиях обстоятельств, К

обстоятельствам непреодолиМой силы относятся техIlогенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

деятельностью Сторон ,щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядите,цьных

актов, препятствующих исполнению условий ,щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства, При этом к таким

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

8



на рынке нужных д.lя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны !,оговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящих оТ волеизъявлениrI ук (стихийные бедствия,

решения/предписания Гжи представлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющая организация осуществляет

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

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиrIх, и предъявляет Собственникам

счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер Irлаты за_содержание и ремонт жилого помещения,

предусмотренный ,Щ,огоВором об управлениИ многоквартИр""r" ло"о", доп*a" быть изменен пропорцион€tльно объему и

*Ьn""..'uyфактическиBЬIпoлненнЬtxpабoтиoкaзaнньIxyслyГ.----^---^<^-
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откзLзаться

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

возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана незамедлительно известить

другую Сторону о наступлен ии илипр.*рuй.п""j.i:т]э_lттоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств,

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

Российской Федерачии в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписания договора

управлениЯ послсднеЙ из стороН (при нахожДении МК,Щ в реестре личензий).

ЛQ.2. При отсутствии р.rЪrr" общего собрания СоЪственников либо уведомления Управляющей организации о

.JеКРаЩеНИи ,Щоговора по окончании срока eio действия !,оговор считается tlродIенным на тот же срок и на тех же

условиях.
l0.з. Срок действия,щоговора может быть продлен, если вновь избранная организациrl для управления Многоквартирным

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

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

_{Qиступила к выполнению своих обязательств,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая организацпя :

Общество с ограниченной ответственностью <<YK-l>,

307 l 70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф, l Тел,:

Приемная/факс: 8(47 148),7 -69-25, Главный бухгалтер 7-60-8l оГРН 1 l 546320l 1918 от 1'l .|2.20]15 г,, оКПо

fiOflIlAfillfi,ll

230l440l, ИНН 46З3037936, КПП 46З30100l, р\с 40'702

Курск, к\с З0l 0l 8l 0300000000606, Бик 043807606

ооо

_rСобственн

отделение ЛЬ8596 IIАо сБЕРБАНКА г

О.П. Тарасова

81053

ик:

и

(Ф.И,О, либО наимснование lоРидического лица - собственника помещения, либо полномочного представителя собственников)

-дсцррm:серия 
-- No выдан г

9



Приложение Nчl

к договору управления многоквартирным домом

o,Д__,8L-rorn,,

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Алрес многоквартирного дома ул. Комарова;.28Л
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 4б:30:000035:107

З. Серия, тип постройки панельный 1-464

4. Год постройки 19б8г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

7. Год последнего капитаJIьного ремонта 2015г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома авариЙным и
подлежащим сносу

9. Количество этажей 5

l0. Наличие подва]Iа есть
1 l. Наличие цокольного этажа нет

l2. Наличие мансарды нет

l3. На_гrичие мезонина нет

14, Количество квартир lI7
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 3

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

многоквартирном доме непригодными для проживания нет

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жильIх помещений непригодными для
проживаI{ия) нет

l8. Строительный объем
l9. Площадь:

24230 м

а) многоквар,гирного дома с
лестничными клетками 7395138

лоджиями, балконами,
кв. м

шкафами, коридорами и

б) жилых помещений (общая rrлощадь квартир) 5515,38 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в доме) 182,3 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещениЙ, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) |697,7 кв. м

20. Количество лестниц 8 шт.

2l. Уборочнчш площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
54010 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего (включая
технические этажи, чердаки, технические подва,лы) ll57,7

24. Кадастровый номер земельного участка (при его на-пичии) 46:30:000035:107
площадь 6828 кв.м

пользования
кв, м

6. Степень фактического износа



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

пределах обслуживаемой территории МКД, преднЕвначенное дJuI удовлетворения
социально-бытовьп< нужд собственников.

пассажирско-грузовые шт.

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

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

отделка и прочее)

l. Фунламент Стена подвала
2. Наружные и внутренние капитiulьные стены керамз. бетон
З, Перегородки керамз. бетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подваJlьные
(другое)

ж/бетонные
ж/бетонные
яс/бетонные

5. Крыша мягкая кровля
6. Полы Дощатые, окрашенные
7. Проемы

окна
двери
(лругое)

двойные створные
филенчатые

8. отделка
внутренняя
наружная

МОП клеевая, масляная
окраска

без отделки

Генеральный директор

нет
да
да
нет
нет
нет

естественная

с газ. колон.
9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные
электроIlлиты
телефонные сети и оборупование
сети проводного радиовещания
сигнtulизация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

ВРУ-0,4кВ

центральное
от газ. колонки

ц€нтральное
центральное
центральное

нет
нет
нет

l 0. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставления
коммунальных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)
отопление (от домовой котельной)
печи

,м

калориферы
Агв
(другое)

,2 _йф*r""rе в -,l l. Крыльча
r - ,' .ii/

собственнпк
,|ь



ул.

Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом о, "tr[1|' 01-. ZOt?,
и по юи пользования в жилом домеt

Генеllа",lьный

{s п/r Наименование работ Примечание
1 Содержание помещений общего пользования

4 раза в неделюПодметание полов во всех помещениях общего пользования
l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях

Уборка чердачных и подвzlльных помещений 1 раз в год

Мытье и протирка дверей и окон 2 раза в год

2 Уборка земельных участков многоквартирного дома
3 раза в неделюПодмеr,ание земельного участка (бетона) летом

Уборка мусора с г€lзона 1разв3сугок
l раз в сугкиОчистка урн
1 раз в суткиСдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде

Стрижка газонов 2 раза в год

Тек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства
по необходимости

по необходимостиЛиквидация нЕL,lеди

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатациш
l раз в годКонсервация системы центр.отоrrления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимости
Ремонт, регулировка и промывка систем центрального отопления, а также
прочистка дымовентиляционных кан€ulов

4 Техосмотр и мелкий ремонт

l раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дымоудiшения, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необходимостиТехосмотр и устранение неисправности в системах (вода. стоки. тепло)

по необходимости5 Ремонт общего имушества

постоянно6 Управление многоквартирным домом

по необходимостидератизация и дезинсекция7

l раз в год8 техническое обслуживаtlие Вдго

Расценки на вышеуказанные услуги булут определяться в соответствии с

решением общего собрания собственников, либо (в случае не принятия
с п. 4 ст. 158 Жк РФ т.е.

думы, на соответствующий
собственниками такого решения) в

утвержденные решением

г
0*

собственник

о.п.

мест



Приложение Ne 3

:i?Z"M

СхелrаршоеJlаZранацэкспJ.уаmафuонно&оmвеmсmвенносmu
граница ответственности за эксплуатащýо инженерньш сетей, устройств и

оборулованиrI между Собственниками и Управляющей компанией

обозначена стрелками на схеме,

Электросчетчик
lJолотенtýсушитепь

t
Отопительный поибор (6атарея)

''Управляющая компания" :

"жку"

t

t

Р-асýр_и,м

Qануýýп

Заштрихованные у{астки не являются имуществOм,

собственник;

1, j

,j I

_l

о,п.

цNlж

0БщiЕ

гп.;;тп
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Приложение Лl!5 к договору управления многоквартирным домом ", 
,rЦrL2rl-,_ZОtr,

Акг
об установлении количества граждан,
проживающих в жиJlом помещении

20( ))

Время чl мин

(наименование исполнителя коммунальных услуг в МКЩ (управляющtц организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммунаJIьньгх услуг)
(далее - Исt-tолнитель) в прис}тствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя):

l)
(Ф. И. О. собственника жилого помещения (посгоянно проживающего потребителя))

Проживающ_ по адресу:

(адрес, место жительства)

помеtцения Ns

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),

именуеN{ого в дальнейшем <Потребитель), составили акт о нюкеследующем

l. В результате проведенного обследования ус,l,ановлен факг незарегистрированного проживания временнО

пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве

, зарегистрирован по адресу: г
(Ф. И. О. временно проживающего гр€Dкданина адрес регистрации)

!ата начала проживания не установлена./установлена _:
(нужное подчеркнуть)

, зарегистрирован по адресу: г
(Ф. И. О. временно проживающего граrцанинq адрес регистрации)

!ата нач ала прожи вания не установлена/установлена
(нужное подчеркнуть)

2. Обслелуемое жилое помещение индивидуальным ttlили общим (квартирным) прибором учсга:

довано

ическои вано/не

3. Собственник жилого lIомещения в обследовании участвовал/не участвовал по причине:

4, Настоящий акт является основанием для производства расчетов Правообладателю

размера платы за коммунальные услуги:
(указать вид КУ)

прелоставленные временно проживtlющим потребитслям.
5. Один экземпляр настоящего акга подлежит передаче в течение трех днеЙ со дня его составления в органы

внутренних дел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функчий по контролю и н4ДЗоРУ в СфеРе МИГРаЦИИ.

Испоltнитель: Потребитель:

llll
м.п.

Подписи лиц, подписавших акт в случас отказа Потребителя от подписания акта:
(при присутствии иных лиц при обследовании указать их данные выше)

Настоящий Акт составлен в трех экземплярах.
С акгом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил
()20г.

llасl,оящего акl,а

(полпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания
от озlIакомления и (или) подписания акта)

согласована:K0}ШlШllfi,1l

['еttераlл ьный

(указать

собственник

-г.

человек:

(вычеокнлть ненужное)

(вычеокttлть нснчжное)


