
договор r/ 63
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВЛРТИРНЫМ ДОМОМN;-/V-"оул,*

I
( ffi,

г. Железногорск Курская область

общество с ограниченной ответственностью кУК-
Павловны, действующего на основании Устава и договора

2/ 2о t!_,

1>, в лице генерального директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги

об осуществлении полномочий единоличного исtrолнительного

лица - помещення,

а--

являющийся (

tla основании

-щаяся) собственником N9

zZz_а
ит.lrpaBo

liыданного (_)

а так же на основаIII{и прото кола оСС оr,,/.6
выдан

) P"L 2019,
(заполшеrcя в слуllае подшсанш доrcвора l1оJшоrlочнш предшавителем)

ишrенуемыЙ в далыtеГ.tшепл кСобственник)), с другой стороны (далее - Стороны), закJIючилl{ настоящий ,Щоговор управления

--гоквартирIIып{ домоМ (далее - Щоговор) о нижеследующем:
l. оБщиЕ положЕния

1.1. [lастояший.Щ,огорор зачюуеlI на основаIIии решения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном

^"l,JБ"#';;ftilйЛ\ 
n- lб , рА *ylz-,l

'i].'уt riй"r' "оaйfra.о ,I_[оговора являются одинаковыми для всех Собствеltнltков поI\{еЩениl"{ в мItогокВаРТИРLIОr!{ ,цоt,{е tl

опрелелены в соответс,tвии с п. 1.1 настоящего ,Щоговора,

l.З. При выпоJlнеtI}lLl условий настоящего Доrоuорu Стороны руководствуtотся Коlrституuией Россltйской Федерации,

ГражданскИ" подa*aо* Российской Федерации, ЖЬищным кодексом Российскоil Федерации, Правилами содержани,I

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

l]омещения в сл),чае окurзания услуг и u",nonna"ro работ по управлению, содержанию и ремонту общего IIмущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и 1илir; с перерывами, превышающимх установленную продолжительность,

утверI(денtIымлt Постановлеl{ием Правительства iоссилjской Федерации от l3,08,2006 г, Ns49l, иtlыNrи положениями

гражданскоI.о и жtIлищНого законодательства Российской Федерациlt,
2. прЕдмЕт договорА

2.1. L{ель Ilаст.оящего f{оговора - обеспечение благоприятI{ых }I безопасных УсrtОВИй ПРОЖИВаIIИЯ СОбС'ГВеttНИtСа, НаДЛеЖаЩее

содержан}lе общего !lмущества в Многоквартирном доме, предоставлеIiI{е иных услуг Собственнttку, а также членам ceМbll

собственника.
2.2. УrrравлЯIоIцая оргаltизациЯ по заданшО СобственниКа в течеIIие согласованIIого IIастоящим ,Щ,оговороN{ срока за плату

обязуется оказыl]ать усJlуги и выtlолнять работы по надlежаlцему содержанцю и ремонту общего lIмущества в

многокварт1.'рltом /lo*e (в предслах границы эксплуатациоlrной ответственности), а так же обеспечива,гь предоставленllе

- INлунtlльных ресурсов потребляеN,tых при !rспользовании и содер)riании общего имущества в I\{ногоквар,гирноN{ ломе,

2.з. Состав обrцего иrvlущества в I\4ногоквартирном до[rе, в о,гIlошенt{ll котOрого осущес,tвляется управление указаIlы в

I,рилох(еIIlr}l Ng l к настоящет,лу ,Щоговору,

2.4. заклrо,tеtlие tlас.гояtllего щоговора не влечет перехода права собственrIосТИ На ПОN{еЩеIItlЯ В МНОГОКВаРТИРIlОМ ДОNlе ll

объекты общего иN4ущества в нем, а также права на распоряженлtе обшt,tм имуществом собствеttltиков помещепий, за

исIOцочен 
'.el\l 

сJIуч :leB' у казанных 
" ^",""т. flТiýiЪ оБя злtIности сторон

3.I. Управлrllощаrr организация обязана:

3.1.i. осуществля,гь управление общим иNtуществоп{ в МногоквартI,tрном дОМе RлСООТВеТС'ГВИИ С УСJlОВИЯN'rИ НаСТОЯЩеГО

f{оговора и лействующ1{м закоI{одатarо"rооп, с наибольшсir выго/юйt в иtlтересах Собственника в соо,гветстврrи с llелямll,

указаl{}lыми в п.2.t Ilас,гоящего f{оговора, а также в соответствии с требова}lиями деI-iствующI,Iх техIlltчсскr4х реглаNlентов,

с.гаltдilртов, правлUI Ll норм, государственlIых санитарно-эпllдсI{lIологIfiеских прав1,1л и цордrатlII]ов, гrtг1,IеlIиа|ескIlх

llормативов, иных правовых актов,

з.1.2. оказывать услуги и выIlолнять работы по содержан}по и ремонту обtцего иNtущества в }lнсlгtlltвартtlрl,tом доме в

соотвеr.ствии с Перечнеtu усJIуг и работ по содержанию общего ил!ущестilа (llрlrложеllltе Ng2 к lIастояп(ему !,оговору), в топt

члrс.rtе обеспечtlть:
' a)TexHl4ttec*oe обслуlкиваrtrие дома в cooT'eTcTBl{ll с перечIIем рабоТ ll усл)/Г ло содер)канию l,{ pe^{oltTy мест общего

lIользования в жилоN{ /1oI\4e, утвержденныl\1 Сторонами в Прllложеttltll Ns2 I( настоящему !,оl,овору,

б) круглосуточltуIо аварlлйrlо-диспетчерскую слркбу, при этом аварllя в IIorIHoe время ,голько локализуется,

устранение причиц аварилI производится в рабочее вреNlя;

в) дис'lетчеРизациIо .пиф'ов, обслух,ивапие лифтового оборуловаttлtя (tlpt,t IlалиtIиll лифтовоr,о оборул,оваrrия);

1,

г
(кеII



г) Ъu"rrчрпо. содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

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

е) обслуживание водопроводных, кан€}лизационЕых, теIUIовых, электршIеских сетей, вентl{ляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещениJI квартир), кровли дома до границы эксrrлуатационной ответственности.

Граница эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением NsЗ

настоящего !,оговора.
3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммун€tльные и другие услуги

с)огласно платежному документу, цредоставленному расчетно-кассовым центром.
j.l.+. ТреОовать от Собственника в случае установлеtIия им платы наниматеJIю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим ,щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

i,l.S. ТреОовать внесениrI плаrut от Собственника в случае не поступления платы от нанимателяи/илц арендатора (п. 3,1,8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с )четом приN{енения л. п. 4.6, 4.'7

настоящего ,Щоговора.
з.l.б. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе tryTeM

закJIючения договора на окtвание услуг с организацией, осуществляющей деятельttость по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию. Дварийно-лисtlетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступившI,D( заявок от собственников и

пользователей помещений в соответствии q действующим законодательствоlvl РФ. Уведомить Собственника о номерах

телефонов аварийных и диспетчерских служб tryтем размещения соответствующей информаци!I в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениJIх общего пользованI{я и/или лифтах МК.Щ, а так же на информационном

стенде и официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполнrIть заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим Щоговором.

зА{. Обеспечить выполнение работ по устранению пршIин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

t, .дан, а также к порче их имущества, таких как зrUIив, засор стояка кан€шизации, остановка лифтов, откJIючение

электричесТва и других, подлежаIцих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ,

3.1.8. Организовать и вести пр}Iем обращений Собственников по вопросам, касающимся данного Договора, в следующем

порядке:
- в с,.учае 11оступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или неЕадJIежащиl\{ исполнением условий настоящего

,щоговора, Управляющая организаtшя в установленrшй законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или tIретензию

и пройнфорйrроuаrо Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отк€ве в их удовлетворении

управляющая организация обязана указать причины отказа;

- в случае 
''остуIlления 

иных обраЩений Управляюrц€UI организация в установленrшй законодательством срок обязана

pu..rorp.r" обрiщение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

-ВсЛ}пrаеПол)Чени'lЗаяВЛенияоперерасЧеТеразмераплатызаIIомеЩениенепозДнее'УсТаноВленныМЗакоЕоДаТеЛЬсТВоМ
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их IIолучениJI, регистрационном номере и последующем

)/довлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием приt{ин oTkiцa.

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

Управляющей организации информацию о месте и графике их приема по укЕванным вопросам, а также дOводить эту

информацию до Собственника иными способами.
З.t.9.'ПрелставJUlть Собственнику предIоженlrя о необходимости проведения капит€}льного ремонта Многоквартирного дома

либо отдельных его сетей и конструктивItых элементов и других предIожений, связанных с условиямlI проведенIlя

капитаJ]ьного ремонта Многоквартирного дома.
2л] 0. Не распросТрашlтЬ конфиденциальнуЮ информачию, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иныJ\I л!tцам, в

' 
ор.чп"rчц-"j, без его письменного рzlзрешения, за искJIюченIIем слуlIаев, предусмотренных действуlощиtrt

законодательством РФ.
з.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам tIо запросам

имеющуюся докум9нтацию, информащто и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержани,l и

pa*onru общего имущества, которая в соответствии с действующим законодательством рФ подлежит

предоставлению/раскрытию.
э'.|.12. Информировiть Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

ко\'мунilльных услуг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим Договором в

течение однIш суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещеЕиrI соответствующей информации на

информашионных стендах дома и/или офичиzulьном сайте Ук в сети Иttтернет, а в сл)п{ае личIlого обращения - немедIенно,

з.r.lj. В слуrае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить

собственника о причинах нарушениJI гryтем размещенIuI соответствующеil информации на информационных досках

(стенлах) дома r./или офиuиальйм сайте Ук в сетлt Интернет. Если невыполнеIIные работы или не оказаtIные услуги моryт

Ёо,r" ur,попнены (оказаны) позже, предоставить lrнформачию о сроках их выполнения (оказаtrlrя), а при невыполнении

(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц,

3.1.14. В течение действия yn*unr"r* в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных

срокоВ на результато, оrдaпопоr* работ по текущему рa"о"rу общего имущества за свой счет устра}шть недостатки и дефекты

выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.

з.1.15. ИнфорЙировать Собственника об 
".*.".rrй" размера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабо,lих дttеir со

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

ь:о не позже даты выставления платежцых документов,
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з.1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежных документов це позднее 1 1 (одинrrадцатого) чисJlа месяца, следующего

за оплачиваемым месяцем, в тоМ числе И путем предОставлениЯ доступа к ним В кассах (платежного агента),

З.|.l1. Принимать участие в приемке индивидуаJIьных (квартирных) приборов yreтa коммунальных услуг в эксшIуатацию с

составлением соответстВующеiо акта и фиксачией начаJIьных показаний приборов,

3.1.18. Не менее чем за j (три) дня до начала проведения работ в}rутри помещеншI_Собственника согласовать с ним время

доступа в гIомещенИе или направить емУ письменное уведомление о проведении работ внутри помещения (за исключением

аварийных ситуачий).
з.119. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки шIаты за жилое помещеЕие и, при

необходимости, выдачу документов, подтверждающLil( правильность начисления платы с у{етом соответстви,I их качества

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,щоговором, а также с )л{етом правильности

начисления установлеЕных фЬдеральным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени),

з.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоiовора по форме указанной в Приложении Ng4 к настоящему

,Щоговору за истекшиЙ календарныЙ год до конца второго квартаJIа, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора гryтем

его рчlзмещениJI на информационных досках (стенлах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

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

течение l5 дней с NtoMeHTa представления Отчета, отчет счtпаетсяутверждепIьIм без претензий и возражений,

З.|,2|. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки нацравлять своего сотрудника для

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

помещению (ям) Собственника.
З,1.22.Представлять интересы Собственникав рамках исполнениrI свою< обязательств по настоящему Щоговору,

з.|.2з. йе допу.пur" 
"йоп"aованиJI 

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

предоставлениJI коммун€шьныХ ресурсов, без соответСтвующID( решений общего собрания Собственников,

в сrгу.tае решения обйего собранй'собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

-\n*a определении Упрiвляющей организации уполномоченным по укzванным вопросам лицом - закJпочать

qU\,,ТВеТСТВУющие договоры' 
ногп пиIIа обеспечить - общих собраний Собственников по

I3 слуrае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решении

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме, 
_л л lr..

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, 
',оступившие 

в результате передачи в пользование общего имущества Собствеtrников либо его части на clleт

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нalлогов и суммы (проuента),

прйrrчощaйся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по услугам

и работам по содержанrо " рa"оrrу общего имущества, выполняемых по настоящему,щоговору, либо на иные цели,

оtrределенные решением Собственников.
Размер арендной платы за поJlьзование общим имуществом определяется внутренним прикiвом Управляющей организации,

..n, й"оii размер не установлен решением общего собрания собствецников.

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

yaru"ounan"u,a действующим законодательством рФ вновь выбранной управJulющей организации, товариществу

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

ломе, одному из собствеIlников, указанноN{у " рarar"" общего собрания_собственников о выборе способа управления

Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещеншI в доме,

З.1 .25.Не позднее 25-го числа месяца следующего за окоIr.Iанием квартала (т.е. ло 25 апреля, 25 июля,25 октября, 25 января)

у_лравляющая организациrI передает либь направляет по почте угIолномоченному представителю _собствецников 
акт

эмки оказанных услуг и (или) 
"ornon"."rorx 

работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

мtlогоквартирном доме за предыдущее три месяца. В iлучае отсутствиrI уполномоченного представителя Собственников акт

приемки окЕtзанttых услуг и 1или1 ""rnonra"n"r* 
рjбо, по содержанию и текущ9мУ ремонтУ общегО имущества В

многоквартирном доме хранится по месту нахождениrI управляющей компании не более дв}х лет,

з.1.26.обеспечить возможность контроля за исполt{ением обязательств по настоящему ЩоговорУ (раздеЛ 6,Щоговора),

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

порядке, определенном законолательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.

З.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. РезуЛьтаты осмоТров оформлять В

порядке, установленном Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

iIравительства от l3.08.2006 Ns 491 и иными IIормативно-правовыми актflJ\,lи,

3.2. Управляющая органIIзация вправе:

3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнениrl своих обязательств по настоящему Щоговору, в т,ч, поручать

выполнение обязательств lrо настоящему ,щоговору лIным органIIзациям отвечая за их де}"lствиrl как за свои собственrъlе,

З.2.2, Требовать от Собственника внесеншI ппат"t по Щоговору в полном объеме в соответствци с выставленными

платежными докуlчtентами
3.2.з. В rIорядке, установленНом действуЮщим законодательствоМ, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой,

З.2.4. Готовить в соответствии с условиrIми п. п. 4,1 - 4,2 настоящего ,Щоговора предложения общеtvtу собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

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

- п"ре.r*,еП работ и услуг, предусмотренных приложением Jф2 к настоящему Щоговору.
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з.z.s. зайючить с расчетно-кассовым центроп{ (платежным агентом) договор на организацию начисленtlя и сбора гшатежей

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организациIr Собственника,

3.2.6. Производить осмотры инженерного обЪрулования, явJUIющегося общим и]uуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника.
3.2,7. оказывать услуги и выпоп}шть работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инжен€рных сетей и

коммуникаций, не оrпь."щлaя к общему имуществу в Мньгоквартирном доме, а также иного имуцества Собственника по

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

3.2.8. Приостанавливать или ограниtIивать предоставление коммунальных услуг Собственнику (в т,ч, и за задолженность по

содержанию и ремонту ""a, 
общaaо non"ro"urr"") в соответствии с деЙствУюЩШrl ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ В СЛУЧаЯХ И ПОРЯДКе'

прa.луa"оrрaнном действующим законодательством РФ,

з.2.9. в сщлrае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему ИМ}пlgglgу и лиlIному

имуществу собственников производить компенсационные выIшаты и выппаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МКЩ.
3.2. l0. Использовать персонiшьные данные собственников ll нанимателей:

, - При формировании платежного документа специализированной организацией lrли информационно-расчетным центром, с

которыми у УК заключен договор;
- рчrraщ.п"и информации о размере платы за содержание жилого помещения Il коммунarльные услуги в системе как самои

УК, таК иной организациел"I, с которой у УК заключен договор;

- ведении досудебног,l и сулебной рiбоrur, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных

потребителей за услуги и работы, опазuruаемьrе и выполняемые по договору, а также для взысканиJI задолженности с

собственников и пофебителей, в том числе передавать Пщ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

окzlзываемые Ук услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник ОбЯЗаН . Iециям общего
]dt. Своевременно и полностью вносить IIлату за помещение, а также иные платежи, установленные по рец
- -,uйaЬЬственникоВ помещений, принrIтым в соответствии с законодательством РФ,

З.J.2. ПрИ неиспользоВанилt/времеНном неиспоЛьзованиИ (более l0 дней) помещениrt (ий) в Многоквартирном доме сообщать

управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут

обеспечить доступ к поN{ещениrIм СобственrIика при его отсутствии в городе более24 часов,

3.3.З. Соблюдать следующие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей; _ Е
б) не устанавливать, не подкJIючать и це использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающеи

технологlдIеские возмоЖности внутРидомовоrr электриtlеской сети, дополнительные секции приборов отоIlлениJI;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивиду€tльных (квартирных) прrtборов }п{ета ресурсов, т,е, це нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных Ресурсов, Приходяцlихся На [омещение

Собственника, и их оплаты, без согласованиJI с Управляющей организацией;

г) не использовать теплоцоситель из системы отоlrлениrl не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем И

приборов отопления на бытовые нужды); 
_л,,о,,,о,,rтй rlп

д) не доIrускать выполнения работ или совершеншI других деЙствиЙ, приводящID( к порче помещений или конструкций

строениr{, не производrrо .raрфarройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том

числе Ltных действий, связанных a пaрa*ur,rровкоЙ жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

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

деi,rствий в установленном законом tlорядке; Ее осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,

лоджий.
,д.собствеI{ник жилого помещеIIия обязаrr поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доtlуская

;<озяйственного обращениJI с HttM, соблюдать права и зако}IЕые интересы соседей, правила пользоваl{ия жилыми

помещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также pltck случайного tIовреждени,I 11IIи гибели имущества несет его

собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорнойI арматуре, не загромождать и не загрязнять своиI!{

имуществом, стролIтельными материчшами и (или) Ьтхолами эвакуационные Iryти и помещения общего пользования;

ж) не доltускать проl.rзводства в помещении работ или совершен!ш друг!lх действий, привомщих к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не лIсполЬзоватЬ пассажирскИе лифты для транспортировки строительных материztлов и отходов без упаковки;

и) не создаВать повышеНного шума в жилыХ помещениrIх и местах общего пользования с 23.00 до 7,00 (ремонтные работы

производить только в период с 8.00 до 20.00);

-информирОвать Управляющую организациrо о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке Ilомещения,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме,

к) не выбрасывать в сантехниtIеское и 
^urrй"rчц"онное 

оборудование бытовоi,r IvryCOP, спиtIки, тряIIки, MeTaJUIиtIecKиe I,t

Jiеревянные предметы, [есок, стекJIо, строительный trlусор, средства лично1-1 гIIгиеIIы, пищевые отходы, l{аполIIитель для

кошачьего туatлета /либо грызунов I,t другие несоответствующие IIредметы. Возмещение ущерба, IIричиненного третьим

лицам, вследствие неправильного исIlользования любого сантехн}I.Iеского оборудования (/канализации), возлагается на

собственttика помещения, по вине которого прOItзошло такое нарушение. Рьмонтные работы по устранению любого

поврепiдения, возникlцего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудоваtLlя, проlIзводятся за

счет Собственника помещениrl В многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение,

л) пользоваться телевизорами, п{агнлtтофонами t' другими громкоговорящими и,чи шумоtlроизво.ltящими устройствамI,t при

)iсJlовии уменьшения уровнJI спышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного доN,Iа в ночное

время, а также в выходные и праздничные дни;
4
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оой.пать проживание рабочюr бригап в ремонтируемых помещеншIх в период проведения ремонта;

н) при производстве перепланировки жиJIых и нежлUшх помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

конструкции МКЩ, производить переустройство Lши перешIаЕировку жиJых ипи нежилых IIомещеЕий в строгом

соответствии с нор*чмй действующего законодательства РФ,

о) вьiполнять другие требования законодательства,

З.З.4. Прелоставлять Упрuuп"ощей организации в течение 3 (Трех) рабочшi дней сведения:

- о завершении работ по переустРойствУ и перешIанировк€ помещения с предоставлением соответствующих документов,

подтверждающих соответствие произведенныi работ'требованиям законодательства (например, документ техниtIеского

rr'r:ffi;Хr','* oo.ouopax найма (аренлы), 
_в_ 

которых обязанн1111 1r.::::: ТЧJ:p'1ii:.l,}'Ж'ГаНИЗаЦИИ 
За

содержаЕие и ремонт обще.о имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунiшьные усJryги возложена

Собственником полностью или частиt{но ,,u "u,""ч"й 1чр"лu,ора), с указанием Ф,и,о, ответственного нанимателя

(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренлы), о смене ответственного нанимателяили арендатора;

- об изменеНии количесТва граждан, про*r"iй'й"х в жилЬм(ых) по"ещеrrи(ях), включzUI временно проживающих;

з.з.5. В течение 5-ти рабочюt дней от даты получениrI акта приемк}r оказанных yanyi , (или) выполненных работ по

содержанию " ,.пущейу ремонту общего имущества " "*.о,о*"чртирном 
доме за прелылущий квартал уполномоченное

собственниками лицо обязано на.,равить подпraurr,"rи ,*ra"-"р в адрес Управляющей Ьрганизации либо письменный

^1отивированный 
отказ от проведеЕиrI приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий,

IЗ случае не направлеttиrl подписанного со стороны уполномоченного представитеJUI собственников вышеуказаЕного акта,

либо не предоставлениJI мотивированных вофажений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном до", ""чЬтся 
подписанным и принятым без

замечаний.
3.З.6.обеспечиВаТЬДосТУПITреДсТаВиТелейУправляющейорганизацииВttринаДlежаЩееемУпоМеЩениеДляосмотра
Лнического и санитарного состояниrI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарцо-техниtlеского и иного

,рудованиJI, находящегося в помещении, дIя выпоJIнения необiодимых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управляющ.r орrч"".й.И "р."", 
а работников аварийных служб - в любое время,

з.з.7. в слу{ае укJIонениJI Собственником помещения от npou,oyp", про",д,"Ь Исполнителем проверки и снятиJI показаний

ИПУ и осмотра технического и санитарного состояниJI внутриквартирных ипженерных коммуникаций, санитарно-

технлtческого и Llного оборудования, находящегося в no".*.nir] СобСТВЁННИК ОбЯЗаН У''ЛаТИТЬ УПРаВЛЯЮЩеЙ КОМПаНИИ

неустойку в размере 1000 рублеЙ.u *u*оо]'Б*ЬЬ у*rrоп."ие..При этом, осцованr.*n u.оri*а"иrl указанцой неустойки булет

являться дкт об отказе в допуске .rрaоarч""raпaИ Чпрчuп"rоцaи ,iо"пчпии к прибоРаМ )л{ета и 11ному общему имуществу,

В случае oTKaia Собственником от подписания дктаЪб отказе в доtryске представитеп.й Упрu"п"*ощей к:уllнии к приборам

),чета и иному общему имуществу, Управляющм компаниrI 
"a 

поaд"aa двух днеЙ с момента его составления и подписания,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте_в. качестве надIежащего уведомлени,I о применении укzванного

штрафа. дurои "ру"ЪпЬ 
собственни*у доrч считается 5 (пятый) день с даты его отправки,

В слlчае негlолучения Управляющей_компанией подписанного'Собственником Акта или мотивированного отказа от его

подписаниrI, в течение 5 (Пяти) рабочш< дней с даты его вр}л{ениJI, дкт считается подписанным Собственником без

претензий к Управляtощей компании 
п. з.з.з. настоящего договора, собственник обязан оIIлатить

з.з.в. за нарушение Собственником требований, установлеЕных

Управляющей компании неустойку в следующих размерах:

- за нарушеНие санитарнО-гигиеничеС** й r*опоir"."пr* требований - l 000 рублей,

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

_ за нарушен". npor"uoriJ*up"",* требований, установленных законодательством рФ _ з 000 рублей;

Ла наруШение технических эксплУuruц"оr""i* требований, установленных законодательством рФ _ 5 000 рублей,

.J.9. оп.пата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотенных пп. 3.1.7, з.1.8 настоящего ,Щ,оговора, производится

на основании докумецтально представленных фактов, Ь"иде,епi"вующих о таком нарушенIrи (фото-вилеосъемка, акты

r,:cMoTpo, свидетельские показаншI, заявлен!lе iобственников Щома с укЕванием лица совершившего правонарушение и

другое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, rryтем размещения в IIлатежном

документе (для внесениrI платы за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной сцоки, с указанием необходимых

реквизитов для llер.tiислениrt децежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквI{зиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства,

3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных 
".raпрч""о.тях 

общего имущества расположенного в пределах

помещения принадлежащего собственнику, а в слуtае про""п.Й бездействия IIести расходы по возмещенIrю убытков

;;;;"*rх'собсiuен"икам помещений, общему имуществу МКД и иным лицам 
ти. искJIючительно в

3.3.11. Использовать жилое помещение, принадIежа*" "u 
npu",,об"венности, искJIючительно в соответствии с

действующи" auоопЪочrельством РФ дrя проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т,д,

ни один из СобственtIиков помещения не вправе изменить на3начение жипого или нежилого помещения, принадлежащего

ему на праве собственности, иначе как u aооrй",uии с действующим законодательством РФ,

i.i.fЁ*i,Ё;ffiiJffi*"""iruо uо,.,оп"ением Управляощей организацией ее обязательств по настоящемУ Щоговору, в

].оде котороrо у"#"Ъ"ur"r-uЪ.rБrрч* (измерениях, испытаниях, проверка9 общего имущества в Многокварт!Iрном доме,

присутствовur, .rр"-uо,полнении работ и окaвании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

iiзiiiJ;"e*aTb для контроля качества выпол}шемых r9_::.i:t::::т#,.#r 
услуг по настоящему щоговору сторо'ние

организации, специаJIистов, экспертов, обпадающих специсtль*rппп ,rоauuниями. Привлекаемые дJUI контроля организация,
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спец"аrrrо'сrоr, эксперты должны иметь соответствующее поруrение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания.
З.4.Ъ. Требовать измененлUI ptцMepa Iшаты за помещение в сJIyIае невыполнения полностью или частично услуг и/или работ

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

качествоМ в соответстВии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего [оговора.
з,4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо

недоброiовестного выполнениrI Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему ,Щоговору.

3.4.5.'Требовать от Управляющей-организации ежегодного предоставJIения отчета о выIIолнении настоящего ,Щоговора и

раскрытия информачии порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.
3.4.6. Пор1"lать вноситЬ Ilлатежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/аренлатору данного помещения В сJцлIае сдачи его

внаем или в аренду
4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛЛТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер платы Собственника за содержание общего }iмущества в Многокварт}IрноNr доме устанавливается в соответствии

с долей в гIраве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорционапьной размеру общей

площади помещения, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Россllйской

Федерации и ст. ст. 37, З9 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- nu общa" собрании собственников помещений на срок не менее чем один Год С }л{етом предложений Управляющей

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

iЪ"оупрч"п.ния, либО инымИ органамИ государствеНной власти на очередной календарный год (если на общем собрании

срЕiвенниКов помещенИй не принятО решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
, 'Ежемесячная 

IIлата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

оOщей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.

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

aодaр*u"r" общего ,*уuЁaruu в многоквартирном доме И Правилами изменениrI размера платы за содержание и ремонт

жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

N{ногоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывамII, превышающими установлеIIную продолжительность,

уru.р*л.пп"iми Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 Jф491, в порядке, установленном

органами государственной власти.
4.з. Плата за содержание и ремонт общего 11мущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взlа,tания певи).

4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуглI в Многоквартирном доме, вносится в установленные

настоящим ,щоговором сроки (п. 4.5 настоящего Щоговора) на основании платежных документов, цредоставляемых

Irправляющей ор.i"raчu"aй или расчетно-кассовым центром (гшатежным агентом) по поручению Управляющей

организации.
4.5. В выставляемоN{ платежноМ документе указываютсЯ все установЛенные законодательством сведения и данцые,

4.6. Сумма начисленных в соответствии с цастоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за

помещение и укчlзывается в отдельном платежном докр{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

документе. В случае выставлецшI IUIатежного документа позднее даты, указанной в Щоговоре, дата, с которой начисляются

пени, сдвигается на срок задержки выставленшI платежного докуNtента.

дСобственник внос!lТ плату В соответствИи с настояЩим ,ЩоговорОм на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный

. * il#.хН*х,х#ill'iь}:ffi;ъТахЖfiТ1'i."ЖЁrjr,*:1.*" -",.u,.сени,I IIлаты за помещение (включая за

услуги, включенные в тариф за ремонТ и содержание общего имущества).

4.9, В слуrае оказания услуг и выполнениrI работ по содержанию lr ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

упuruппй в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающимLI

установленную продолжительность, т,е. невыrrолнениrl полностью или частиtIно услуr и/или работ в многоквартирI{оN,{ доме,

i.ro"ro"ru эЬих работ уменьшается пропорциончшьно колиlIествУ полных к€lлендарных дней нарушениrI от стоимостl{

соответствующей услуги или работы-" coaraua ежемесячной платы по содержанию и ремонry общего имущества в

МногокварТирIlоМ доме В сооruЬтсr"Ии с Правилами содержанлtя общего имущества в многоквартIlрном доме и Правилами

изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в слуIае оказания усJryг и выполнения работ по

управлению, содержанию и peNIoHTy общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (илlr) с

перерывами, превышающими установленную продолжIrтельност,ь, утверждеIшыми Постановленttем Правительства

РоссийскоЙ Федераuии от 13.08.2006 N9491 Il ицыми нормативно-правовыми актами.

В слу,tае ltевыполнеrtия работ (неоказания услуг) или выявления IIедостатков, не связанных с регулярно производимыми

работалtи в соответствии с установлеIIными периодамI{ производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг Nlо)tет

быть изменена путеI\{ проведениJI перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника,

4.10. Собствепп"п unpiue обратиться в Управляющую организацию в письменной форме ил}1 сделать это устно в течение

двух месяцев после выявления соответствующего нарушенш{ условий ,Щоговора по содержаIlию и ремонту общего

""ущ"ar"u 
и требовать с Управллощей организации в течение 10-и (,Щесятll) рабо,tlтх дней с даты обращения извеtценI,tя о

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

I:ричин.
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+.tt, сооar"енник, передавший функчии по оплате содержанIш и ремонта общего имущества согласно п. З.1.8 настоящего

,щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер Iшаты за содержание LI ремонт жилого помещениrI меньше, чем

размер платы, у.rчпоuпе"rый наiтоящим Щоговором, обязан в течение 10-и (,щесяти) рабочшк днеit после установления этой

nnurri пр.до.rчu"rь Управляющей организации стоимость отдельньш работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ
по содержанию общего имущества в установлецную дIя нанимателей (арендаторов) гшrату.

4.12. Собственник не вправе требовать изменениrI ра:]мера Iшаты, если окчвание услуг и выполнение работ ненадлежащего

качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждаЕ, прaлупрa*лением ущерба их имуществу лUIи вследствие действия обстоятельств неrrреодолимой силы.

4.13. В случае изменения в установленном порядке тарифов на жиJIищЕо-коммунilльные усJryги Управляющая организациrI

применяет новые тарифы со днrI встуIIления в сIшу соответствующего нормативного IIравового акта органов местного

самоуправления, либо иных органов государственной власти.

4.14. Собственник вправе осуществить предоIIлату за текущий месяц и более дtительные периоды, потребовав от

Управляющей организации Iшатежные документы, с 11оследующим перерасчетом.

4.15. Услуги Управляющей организации, не предусмотренЕые настоящIil\{ Щоговором, выполняются за отдельную плату,

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивиду€lльных прltборов учета комNtунальных ресурсов с 23

числа до 2'l числамесяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компации, указанным Ук или при посещении

офиса компании, по адресу' укЕванноМ u*' 
,. отвЕтствЕнность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее I4anon""rrna настоящего,щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.

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

УправляюЩей организации пени в piшMepe установлеItном действующим законодательством РФ,

5.з. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом [омещении Собственника лиц, не

зi}пQгистрированных в установленном порядке, и невнесениrI за цих цлаты за коммун€uIьные услуги Управляющая
, .{изациJI вправе производитЬ начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта

(,I lриложенИ. йs) и в послеДующеМ обратитьсЯ в сУД с искоМ о взысканИи с СобстВенника реirльногО ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный шuуществу в Многоквартирном доN{е,

возникший в результате ее действий или бездейств}lя, в порядке, установленном законодательствоI\I.

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

ФЛКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. КонтрОль наД деятельносТью УправлЯющей организации в части исполнениrI настоящего Щоговора осуществляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями tlyTeМ:

- получециrl от Ушравляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечнях,

объемах, качестве и периодиtIности окtванных услуг и (цли) выполненцых работ, в слу{ае если такая информация

отсутствует на офичиальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- цроверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем цроведеция

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменно* 

""дa 
жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой

Iiолноты и своевременности их устранения;
- составлениJl актоВ о нарушении условий,Щоговора в соответствии с положениJIми lг1.6.2 - 6.5 tlастоящего ,Щоговора;

- лlнициировапп" co.o,ub внеочередного общего собрания собственников для принятIIJI решений по фактам выявленных

,r-"ц,rе""й иJилине реагированию УправляtощеI'r оргашIзацI{II на обращения Собственника с уведомлением о проведенIIи

,го собрания (указаниеirt даты, времени и места) Управляющей организации;
- tlроведеIIия комиссионного обследованиrl выполнен}ш Управляюще1"I организацией работ и услуг по ,Щоговору, Решrения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются дtя Управляющей органI,IзацI,Iи

обязательными, По результатам комиссионIlого обследованшI составJUlется соответствующий Акт, экземпляр которого

дол)I(ен быть гtредосrоuпъп ltничиаторам лроведения общего собрания собствеllников.

6.2. дкт о нарушении условий ,Щоговора по требованIдо JIюбой из Сторон ,Щоговора составляется в слгIаях:

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

коммун1льных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

также причинения вреда жизни, здоровью l1 лrмуществу Собственника и (или) проживающID( в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
-,неправомерных действий Собственника.
Указанный дкт является основанием для применения к Сторонапt мер ответственности, предусNlотренных разделом 5

настоя щего ,Щоговора,
Подготовка бланков Акта осуществJUIется Управляющей организаrlией. При отсутствии бланков Акт составляе,гся в

произвольнОй форме. В сlryчае необходимостI{ в дополнение к Акту СторонаNtи составляется дефектная ведомость.

6.3. дкТ сос.I.авляетсЯ tсомиссиеЁл, котораЯ доJIжна состоятЬ не менее чем из трех человек, включая представителеI"{

Управляющей оргашизации, Собственника, а также при необходиN{остлt подрядIIоI"I органLIзации, свидетелеI"t (соседей) и

других лиц.
6.4. дкТ должеН содер}кать: дату И время егО составлениJIi ДаЦ, время и характер нарушениJI, его причины и последствия

(факты причинения вреда х(изни, здоровьIо и имуществу Собствеttн!ка, описание (при налиtlии BoзI\{o)tнocTll l,ix

фотографирование tlллl видеосъемка) повреждений имущества); все разногласиrI, особые мнения и возражеriиrl, возIlикш}lе

ttри составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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O.S. дп' .oaru"n"ar." в присутстВии СобствеНника, права которогО нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

r]оСТоВЛЯ€ТСя комиссией без его yIacTшI с приглашением в состав комиссии независимых лиu (например, соседей), о чем в

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

;;;; вручается Собственнику, а второй - УправллощеЦ9|Iчт]чц"",
7. ПОРЯДОК ИЗ'МШНШ НVIЯ ИРАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. НастояЩий ,Щоговор, можеТ быть, расторпrут в одно_стороннем порядке:

а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собст"е"""* дойa, быть предупрежден не позже чем за два месяца до

rrffi##JrЫ;X'# *Ж".Ж ""'JЖij|}:'".*".о*ом дIя использования по назначению в силу обстоятельств, за

которые Управляющая организация не отвечает; 
IoM при рассмотрении вопроса о его

- собственники приняли иные условиrI Щоговора об улравлении Многоквартирным доN

пролонгации, которые окt}зzlлись неприемлемыми для Управляющей организации;

? ilлНЖ'Жff;':Тr'Й;Т.:1J::Ёi:;"*.-о" no":*:.'j_'._ r:::у^,:.":'ч:*:1тi"::т:&Jт#ления 
или иной

у.,равляющей организацr", о 
"a* 

Управляющая организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до

грекращения настоящего ,щ,оговора путем предоarч"пaп- ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра

iобственников tlринявших участие в голосовании;

i.3.,iТli}Т:'JН""""iХ1;";""ЖffiЖ"""'ftХ"J;"р. и уведомJIением за один месяц одной из Сторон другой СторОrШ О

цежелании его tlродлевать.
'7 .2.2. В с ле дствие насту пления обстоятельств непреодолIrмой силы,

7.з. Настоящий,д,оговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момента направления другой Стороне письменного уведомJIения я всех расчетовЛ ,Ц,оговор считается исполненным после 
"",non""ll" 

Сторонатuи взаимных обязательств и урегулировани

-клу Упрiвляющей организацией и Собственником,

7.5. Расторжение ,д,оговора не является основанием /ця прекращенлш обязательств Собственника по оплате произведенных

Управляющей организаuией затрат (усryг . p"O"rl 
"о'"р."" 

действия настоящего Щоговора, а также не является основанием

дIIя неисtlоЛнения УправляющеЙ ор.ч"*чч"ЁйЬ-ч",""",х работ и услуг в palu1ax настоящего Щоговора,

7.6. Изменение условий настоящего Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным I,I гражданским

;э:тffi}т,ы#ч..о собрания собственников tlомещений об_образ::11r_:"_"::::.:::"::т}:#""*о, жилья или

жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией,

7.8. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

,Ц,оговора, но является основанием для замецы Собственника новой стороной Щоговора,

7.9. После расторжения Щоговора учетj{ая, расчетная, техни.Iеская документация, материz}льные ценности IIередаются лицу,

назначенному Общим собранием Собствsнников, а в отсутстви" ,unouoao - любому Собственнику или нотариусу на

;:i;.ЪX';r""oBJteHIloM законодательством случаях Щоговор расторгается в судебном порядке,

7.11. Если ,.о результатам исполнения настоящего договорfупрu"п,ни,I многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управлениJI фактические расходы управляющей организации

оказiшись меньше тех, которые учитыв€lлись при установлении размера платы за содержание жилого 
''омещения, 

при

условии оказаниrl услуг и (или) выполнения работ по управленшо многоквартирным домом, оказаниJI услуг и (или)

.д\Iполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных цастоящим

lГОВОРОМ, указанная разница остаётся в распорякении управJUIющей организации (экономия подрядчика),

S. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1, Решеrlие об организации Оощеrо собрания С'обственников помещеtrий многоквартирного дома принимается

управляющей организаuие1-1 либо собственникй np" соблюдении условий действующего законодательства РФ,

8.2. Собственники помещений мцогоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведениl{

9.1gрgдного/uп.оп.р.опого общего собрания собственникоr, ,rуra" р*JЙuЬ ИНфОРМiuИИ На ДОСКе ОбЪЯВЛеНИЙ, ЛИбО В

;Ъ:ЧЖ1:l"# ЪТЖЖiНЁХЁJrl,'J"l;неочередного о,бщего собрания несет инициатор его созыВа, В СЛУЧае, КОГДа

инициаторами общего собрания r"п"tоra" *бarua"""*r, а фактически оно проводится силами управляюцей компанией, то

расходы на проведен"a ,ч*ъrо собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома,

9. осоБыЕ условия
9.1, l]ce с.'оры, возникшие из Щоговора или в связи с ним, р*рaruоraя Сторонами путем переговоров, В случае если

Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры й разно.лuсиJI разрешаются в судебном порядке по месту

Iiахождения Многоквартирного дома по заявлению одной ttз Сторон,

9.2. Управляющая организация, не исполнившая иJIи пaruдпa*uщtлrt образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящиNt ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее IIсполнение oкzBaJlocb невозможным

вследствие непреодолимоiл силы, то есть чрезвычайrшх и непредотвратIlмых при данных условиях обстоятельств, К

обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные I1 ПРИРОДНЫе КаТаСТРОфЫ' Не СВЯЗаННЫе С ВИНОВНОй

деятельносТью CTopotr Щоговора, военные действия, террористические акты, !Iздание органами власти распорядитеjIьных

ак'ов, прешIтствующих исполненltrо условий f{оговора, и иные Еезависящие от Сторон обстоятельства, При этом к таким

обстоятельствам не относятся, u.,uarroarr, ,ruруra""Ё обязанностей со стороны коцтрагенТОВ СТОРОНЫ ,Щ,ОГОВОРа, ОТСУТСТВИе

8



ria рынкё нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежных средств, банкРОтСтво

Стороны ,Щоговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящш( от волеизъявления уК (стихийные бедствия,

решения/предписания ГЖИ представлений/предписаний ицых органов гос. власти) Управляющая организация ОСУЩеСТВJUIеТ

){к€rзанные в ,Щоговоре управлениJI многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имУЩесТВа в

Многоквартирном доме, выrrолнение и ок€lзание которых возможно в сложившI]D(ся условиJIх, и lrредъяВляет СобСТВеННИКаМ

счета по оплате выполненных работ и окч}занных усJrуг. При этом размер шIаты за содержание и ремонт жLшого помещения,
предусмотренный,ЩогоВором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорцион€шьно объему и

колшtеству фактически выполненных работ и оказанных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения

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

другую Сторону о настуIIленииили прекращении действия обстоятельств, IIреIuIтствующих выполнению этих обяЗаТеЛЬСТВ.

10. срок дЕЙствия договорА
10.1. ,ЩоговОр заключеН на l гоД и вступаеТ в действлtе с датЫ вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензиi,l субъекта

Российской Федерации в связи с закJIючением договора управлеIIия таким домом, либо с даты подписания договора

управлениrI последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реесФе лицензttй).
],0.2. При отсутствIrи решения общего собрания Собственников либо уведомления УправляющеЙ организации о

прекращении ,щоговора по окончании срока его действия ,щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же

условиях.
l0.З. Срок действия.Щоговора может быть продlен, если вновь rtзбраннUI органлIзациrI для управления Многоквартирным

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

Ц}ц{исаниrt договороВ об управлеНий многоквартирныМ домом или с иного установленного такими договорамII срока не

. гупила к выполнению своtд< обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая опганизация:
Общество с ограниченной ответýтвенностью (YK-1D,

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

Приемная/факс: 8(47l48)'|-69-25,Главный бlхгалтер 7-60-81 ОГРН l1546З20l l9l8 от 1'7.1,2.2015 г., ОКПО

2301440l, ИНН 46ЗЗ0З'1936, КIIП 4б330l00l, р\с 407028

Курск, к\с 30t0l8l0З00000000606, БИК 04З807606

ооо ().к-1>

собственник:

(Ф.И.О, лшбо наименование юрltдического лица - собственника помещеttня, либо полномочного

Пr*,серия J{ /2 Хо.

1 053з 00000 1 Отделение ]ф8596 ПАО СБЕРБАНКА г

О.П. Тарасова

&а, /;."al4 /#zrz А r-z-zrzвыдан

нно

KCi,lil{Hltfi.h

,дJ,тtяюIшя

2r/. /

(полпись)
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1

2

Приложение }Ф1

к договору упрlшлсниrt многоквартирным домом

", Ц___o420l9 г,

состав общего имущества и техническая характеристика }килого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

Адрес многоквартирного дома ул. д.ll1.
номер многоквартирного дома (при его наличии)

Серия, тип постройки панельный 1-464

Год постройки 196б г.

Степень износа по данным госу технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитЕtльного ремонта
8. РеквизИты правоВого акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала есть

1 1. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир ,lб

15. Количество нежилых 11омещений, не входящих в состав общего имущества

)
16. Реквизиты правового акта о признании всех жильIх помещений в

непригодньIми д]!д проживания нет

J

4

5

многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений,

указанием реквизитов правовых актов о

проживания)

признанных непригодными для проживания (с

признании }кильж помещений непригодными для

нет
18. Строительный объем 13187,0

19. Площадь:

куб. м

а) многоквартирного дома с

лестничными клеткам 4254,75

б) rкилых помещений (общая площадь квартир)

лоджиями, балкона}ли, шкафами, коридорtlми и

кв. м
3311,05 кв. м

в) нежилых помещений (общая ппощадь цежилых помещений, не входящих в состав
кв. мобщего имущества в многоквартирно

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещеЕий, входящих

в состав общего имущества в многоквартирном доме) 746,8 кв, М

20. Количество лестниц 4

21. УбороЧная плоЩадь лестниц (включ{ш межквартирные лестничЕые площадки)

2,78 кв. м

22. УборочнаJI площадь общих коридоров кв. м

2З. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы

шт

24. КадасТровыЙ Hot{ep земельного rrастка (при его наличии)

кв. м



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, цредншначенное для удовлетворения
социально-бытовьпс нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские 0
пассажирско 0

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральпый дпректор

шт
шт

Описание элементов (материал,
конструкция иJIи система,

отделка и прочее)

Наименование конструктивных элементов

l. Фундамент
Бутовый ленточный - 50%

нVбетонный - 50о/о

керамзlлтобетонные2. Нарркные и внутренние капитщIьные cTelm
3. Перегородки керамзитобетонные

яс/бетонные
ж/бетонные
ж,/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
меж,ryэтажные
подв€шьные
(другое)

5. Крыша
Мягкая, совмещенная с

перекрытием
Дощатые по лагам -93О/,

Плитка 77о6. Полы

окна
двери
(другое)

7. Проемы ,Щвойные створные
металлIIческие

фlrленчатые

внутренняя
наружная
(другое)

8. отделка
клеевая, масJIяная окраска

Побелка

9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные
электроllлитьj
телефонlше сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнzlлизациrI
мусоропровод
лифт
вентиляциrl
(другое)

да

естественная

да
да
Нет
Нет
Нет

l 0. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставлениrI
коммун€tльных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопдение (от внешtlltх котельных)
отопление (от домовоt"t котельной)
печи
кшrориферы
Агв
(другое)

От ВРУ-0,4 кВт

Щентраллlзованное
Газовые колонклI

[tентрализованное
Щентрализованное от ГРП
Щентрализованное от ТЭЩ

ы

Нет
Нет
Нет

l l. Крыльца -JбД*Y,rmпlппптпl lпdffiЁiОнные - 4 шт. 39,2 м2

собствецшик

о.п. 2а
ffi



а/- 2офПриложение Jф2 к договору управлениJI многоквартирным домом от

работ и услуг по

Генеральный директор

I|я в жплом доме

ул.

5

ry

Примечаниеrгs п/r наименование

1 помещений общего пользоваIlия
4 раза в неделюполов во всех помещениях пользования

1 раз в месяцВлах<ная полов в помещениях
l раз в годи подвtIльных помещений

2 раза в годМытье и и окон

мно домаземельных1

3 раза в неделюлетомПодметание земельного
с гчlзона 1разв3сутgк

1 раз в суткиочистка
1 раз в суткиСдвижка и подметание снега при снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега снегопаде
2 раза в годгазонов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостииквидация наледи
по необходимостиСбраоывание снега с крыш и сбивание сосулек

а к сезонноимно3
1 раз в год.отошIениJIсистемы

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и в МоП

по необходимостиремонт, регулировка и промывка систем центрtшьного отопления, а также

ды мовентиляционных каналовпрочистка

4 Техосм и мелкии

l раз в годТехосмотР систеМ вентиляции, дымоудitления, электроте)rнических

постоянно

тепло по необходимости

по необходимостиРемонт

постоянноу6

по необходимости7 и

l раз в год
8 техническое пе

расценки на вышеуказанные услуги будуг определяться в соответствии с

решением общего собрания собственников, либо (в случае не принятия

с п.4 ст. 158 Жк РФ т.есобственниками такого решения) в

думы, на соответствующийутвер)Iценные решением

собственник

о.п.

коDпYс

Аварийное обслухсивание
TexocMoTn и чстпанение неиспDавности в
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l
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граница ответственности ,u u*,п,ry"*1:* 
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СеТеЙ, УСТРОЙСТВ И

оборУловаНl4ЯмеждУСобственникамиg'Управляющейкомшанией
обозяачсна стрелкаtr,{и на схеме,

Полотенцесу!шитель

l

t

З аштрихованны9 у{астки

Ракsэшн_а

с"анхкп

не явJIяются общим и}чlУЩеСТВОМ,

собственник:

"Управляtощая компашия"

"жку"

_
,-

С! *q

о.п.щ!

\
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Прилоrrсение ЛЕ5 к логовору управления многоквартирным домом о, бJЦL:zоý_,,
Акт

об установлении количества граждан,
прох(ив8ющих в жиJIом помсщении

20(( D г.

Время; чl мин.

(наименование исполнитеJuI коммунальных услуг в МК.Щ (управляющtul организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК))

в лице
ljiJ:

(Ф. И. О. прелставитсJlя исполнителя коммунЕIльных услуг)
(далее - Исполнитель) в присугствии собствснника жилого помещения (посгоянно проживающего потребителя):

l)
(Ф. И. О. собственника жилого помещения

Прожившоtl, по адресу:
(постоянно проживающего потребителя))

(алрес, место жительства)

помещения.}ф
адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),

именуемого в дальнейшем <Потребитель), составили llKT о нижсслсдующем:

1. В результате проведенного обследования установлен факт незарегистрированного проживания временно

пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве человек:

зарегистрирован по адресу: г
(Ф. И. О. временно проживающего гражданина, адрес регистрачии)

Щата начала проживания не установлен а./установлена
(нужное подчеркн}ть)

(Ф, и. о. временнО проживающеГо грzDкданина, адрес регистраuии)

(нужное подчеркнугь)

2. Обслелуемое жилое помещение индивидуttльным ttlили общим (квартирным) прибором учvга:

по

воды

воды

ческои

3. Собственник жилого помещения в обследовшrии участвовал/не участвовал по причине :

4. Настоящий акт явJlяется основанием для производства расчетов Правообладателю

размера платы за коммунальные услуги:
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживающим потребителям,

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

внгренних лсл и (или) органы, уполномочен"о,a nu осущъствление функuий по контролю и нац3ору в сфере миграции,

исполнитель: Потребитель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших акт в случае отказа ПотребитеJlя от подписания акта:

(при присутствии иных п"ц пр, обслсдовании указать их данные выше)

настоящигr дкг составлен в

С акгом проверки ознакомлен, один
()

трех экземпJlярах.
экземплJIр акта получиJl:

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (сго

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания

от ознакомления и (.(указать
настоящего акта откzвalлся.

Е!! 0с

Генеральный

20_г,

согласована:

или) подписаttия акга)

г.


