
договор '/ rЦ
упр

г. Железногорск Курская область o0J 03

Общество с ограI{ичен ной ответственностью kyk,l>, в лице генерального директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги

i lавловrьt, деЙствующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного

по

9_,20

в

и

.1

являlощийся Gщаяся1 собствен1,1иком

I{a основании

выданного (_)

1. Настоящий

,), заключиллI настоящий Щоговор управJIения

решеllия собрания Собственников помещений в мtlогоквартIIрном

место юр. шцl -

вьrлш

Ns

^*

атакженаоснованИ"лр9lо_I-оjl9ý9л.оJ,,lЛ**",]]*-"^.4-"r-201_11Г
(3ало,lшсгся в случае подписаш доювора пол

именуемы й в далыtейшем кСобственник)), с другой стороны (далее - Стороны

мIrогоквартирным домом (далее - Щоговор) о нижеследующем
l. оБщиЕ полож Ения

доме (протокол ( г,).

1.2. Условiiя настоящего ,Щоговора явJIяются одLIнаковыми для всех Собственников помешIенлtй в tпttrогоквартирноМ лоNlе I1"Vд:l
определены в соответств!II{ с lI. 1,l настоящего ,Щоговора

l.З. Прш выпоJlнеIlии условIлй настоящего До'.оuорч Стороны руководствуtотся Констиryцllей Российской Федерации,

Граждански* *од.п.о" Российской Федерации, ЖЬлrщным кодЬ*сом Российской Федерации, Правиламlt содержан1,Iя

общего имущества в многоквартирном доме ц Правилами и3меIiени,I размера платы за содержание lt ремонт жилого

поN{ещения в сJrучае оказания услуг и uоrпоппarй работ по у,,равлению, содержанию и ремонту общего l.мущества в

многоквартИрном доме ненад[е}кащего качества и 1или) с перерывами, превышающими устаI{овленную продолжительность,

утвержденныtrллt Постаtlовлением Правительства росс"ис*оtr Федераrrии от l3.08,2006 г, Ns49l, иныN{и IlоложеtIиями

:,ражлiil {с ко го 1,1 х{ 1.1л ищного законодательства Российскоit Федерации.
2. прЕдмЕтдоговорА

2.1. L(ель нсстоящего [оговора - обеспечепие благоприятных и безопасных условиЙ ПРОЖИВаНl{Я СОбСТВеННИКа, }tаЛЛеЖаЩее

сOлержание общсго лINtущества в Многоквартирllом доме, предоставлеttие иных услуг CoбcTBeltttrtкy, а ,гаI(,,(е LlлеtlаN, семыI

Собс,гвенника,
2.2. УrrравлЯIоttlая оргаltизацлtЯ по задашtЮ CoбcTBettttttKa в течеllиэ согласованIlого настоящltм ,Щ,огооороr{ срока за пл;lт,у

обязуеr.ся окarзывать услуги l,t выполнять работы llo надлежащему содержанlIю И pel\loнTy обtцего иN/IущеOтI]а В

I\4ногоквартирIlоtu ломе (в пределах гранItllы экс''луатаIlиоltltой ответственности), а так же обеспечltвать предоставлеIlliе

лiомплунальных ресурсов гlотребляемых при }Iсl]ользоваIlиl{ II содержании обцего имущества в I\{ногоквар,гирно}l ломс,

-.з. Состав общего Itмущества в Многоквартирном доNlе, в отlIошеIiии которого осуществjlяется управленllе указаItы l]

пр1.Iложениl,t Ns1 к настоящеrrлу,Щоговору:

2.4. Заключен1.1е настоящего !,оговора пе влечет перехода права собственности на помещения в Мttогоквартирtlом доNIс ll

объекты общего l4ItlYЩeCTBa в }IeM, а такжс права IIа распоряжсllие общим имущестsоIlI собственttt,tкOв помещеlllrй, за

l:, с l(Л lоЧениеМ сЛУLl аеВ, УкаЗанны х 
" ^"""I *ТiТiЪ оБязА[I Il ост 1,I сторон

3.1.УправЛяtоцlаЯоргаIlпзацrIяобязана: ,\/r!IдлтDлl, п \.rlrlпгокR тветствии с условиями настояlцего
З.1.1. Осущес.гвJIять управление общим'имуществом в Мllогоквартир[Iом доме в соо

/{оговора u действуtоu{им законолuraпraruо" с наибольutеiл выгодой в интересах Собственника в соответствиl1 с целяNlи,

указанным1.1 в п. 2.1 ltастоящего f{оговора, а также в соответствиl1 с требоваII}шми действуюшшх тех}Iических регламсl{тов,

стаtlдар,гов, IlравIIл И Hopr\,t, государствеlIных сан1,1тарно-эпиде[lltологi,неских правил Il НОРI\{аТИВОВ, гIIгIIеническttх

}IopNraTItBoB, lItlыx правовых актов,

з.1.2. оказываl.ь услуI.лI 1,I выполнять работы по солержанl.tlо lt peNtot|Ty общего llмущества в МttогоквартltрIlоN{ ломе l]

coo.I.BeTcTBLlll с Псречlrем услуг и работ по содерх(анию общего лlмушс-ства (Приложение Ns2 к l{астояUlему ,Щоговору), в топt

чltсле обеспечить:

а)техническос обслуживание дома в соответствии с перечнеrл работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего

пользования В )кllЛолчt oonna, уruaрп,денпоi* Сторонами в [Iриложенltи Ng2 к настоящему ,Щоговору,

, б) круглосуточIlуlо аварlлйно-дисIIетчерскую службу, ПРИ ЭТОIi{ авария в }IочIIое время ,голько локалllзус,Iся,

:'cTpalleltцc пр!lчиtl авариI,t произlJодlIтся в рабочее время;

в) дисtrеr.,rер1.1зациlо .lttrфтов, обслуlкlrван". п"фrоuо.о оборудования (прlt нilлич}tI{ лифтового оборудоваrrия);

].

.,ii,ffi*;



г) caHllTapHoe содержание мест общего пользованиrI Il придомовой территории дома;

л) освещение мест общего пользованиJI II подачу электроэнергии на сиJIовые установки;
е) обслуживание водопроводных, канализационных, 1,9IUIовых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого досryпа в поМещения квартир), Фовли дома до граниIФl эксплуатационной ответственности,
Граница эксrrлуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоя щего .I{оговора.
3.1.3. Принимать от Собственника Iшату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие услуги
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
З.1.4. Требовать от Собственника в случае установления им Iшаты нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы,

,l,стоновл€нноЙ настоящим ,Щоговором, доплаты Собственником оставшеЙся части в согласованном порядке.

3.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в сJtrrае не поступления платы от нанимателя иJили арендатора (п. 3.1.S)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с }четом применения п. п, 4,6,4.7
настоящего Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслужлtвание МногоквартирIIого дома, в том числе гryтем

закJIючения договора на оказание услуг с оргаI{изацией, осуществляютlIей деятельность по аварийно-диспет.rерскому
обслуживанию. Аварийно-диспетчерскм с.тryжба осуществляет прием и }tсполнение посryпивIцID( заявок от собственников II

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

телефонов аварийных,и диспетчерскtоt, сЛужб путем размещениrI соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам rrомещений в МК,Щ: в помещениях общего пользованиrI l./или лифтах МК,Щ, а так же на информацлIонIIом

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

сроки, установленные законодательством и настоящим Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ rrо устранецию причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

-,ждан, 
а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка каЕализации, остановка лифтов, откJIючение

jктричества и других, rrодлежащих экстренному устранению в сроки, устрновленные действующим законодательством РФ.
3.1.8. Оргапизовать и вести приеilt,обраlцешлtй,Сgбственнlrков по воцросам, касающимся данного,Щоговора, в следуюцIем
лорядке:
_ в случае постуIlлеIlия жалоб lt претензий, связанных с неIIсполнением илLl llенадIежащим исполнением условиti 1lастоящего

,Щоговора, Управллощая органIlзация в устаIiовленный законодательством срок обязана рассмо,греть жtчlобу или претензиIо
и прошнформировать Собственника о результатах рассмотреtrtля жалобы,иллI претензии. При откzIзе в их удовлетворенl{и

Управляющая организация обязана ук€вать IlричI-tны отказа;
- в случае rrоступления иных обращенцй УправJuIющ€ш организация в установленный законодательствоп1 cpoii обязана

рассмотреть обращение и проиrrформировать Собqтвенника о результатах рассмотрения обращения;
- в случае lrолгlениrl заявления о перерасчете размера п,rаты ia помещение не позднее, установленным законодателI.ство1\,l
РФ сроком, направить СобственнЙку извещение о дате }Ix получениJI, регистрацItонном номере Il последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укuванием причин отк€ва.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

i/правляющей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информацию до Собственника иными способами. 

]

З. 1 .9. ПрелставJIять Собственнику предложенl.tя о необходимости проведения капитaIльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и другI{х предлохtений, связаI{ных с условиями проведения
каlrлlтального ремонта Многоквартирного доIuа.

Д l0 FIe распространяrь конфЙеriц-"r.у,о lrнформацию, принадлежащую Собствепнику (tle передавать ее иныr,l лицаtu, lj

организациям), без его rrисьмеIIного разрешения, за IIскJIючением случаев, предусмотренных действуюltцllt
с<lКОНОДОТеЛЬСТВОМ РФ.

3.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику I{ли уполноNrоче}lным иll{ лицам по запросам
имеющуюся документацию, информацию и сведеншI, касаIощиеся управлеttия Многоквартирным домом, содержаIIия 1.1

peI\IoHTa обцего имущества, , которая в соответствии с действующим законодательством РФ подлежll'г
предоставлению/раскрытию.
З.1.|2. Информировать Собственника о прlt.lинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
комIlчlунЕtльных ус-цуг, предоставления коммунzшьных успуг качеством ниже предусмотренного настояrцим ,ЩоговороI\I в
,,эчение одних суток с момента обнаружения TaKID( недостатков путем размещения соответствующей информац!Iи на
информационных стендах дома и/или официrlльном car'rTe УК в сети Иrlтернет, а в слуrае личного обращения - немедленно.
З.1.1З. В случае невыполненлtя работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим,Щоговором, уведомить
Собственника о прич}lttах нарушiеl{иrl путеLt размещеil}rя соответствующеl"л инфорпIацIIи , на инфорллациоIIных досках
(стендах) дома и/илit офlлциапьном сайте УК в ceTr.l Иптерltет. Есллt невыпол}lенные работы rйlt tle оказанные услуги L{огут
быть выпо-цнены (оказаны) позже, предоставить инфорпtацию о сроках их выполнения (оказанlrя), а lrpl{ rtевыполнеItлlrl
(rtеоказаниll) пролtзвести перерасчет rrлаты зе текущий месяц.
3.1.14. В течение дсl"lствия указанных в Перечне работ по ремонту общего лIмущества в Многоквартирном доме гараптий_ных

сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки ll дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собствеllником.
З.1.15. Информировать Собственнrtка об изменении p:Blvtepa платы за помещение, ве поздЕее 10. (Щесяти) рабочих дней со
дня опубликовация нового размера платы за помецIенLtе, установленl]ой в соответствии с разделоNl 4 тtастоящего ,щоt,овора,
но не позже даты выставлениrI платежных документов.
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].1.16. обеспечить выдачу Собственнлrку lrлатежных докуп{ентов IIе позднее 1l (Одиннадцатого) числа месяца, следующего

за оплачиваемым месяцем, в том чис"це и путем предоставления доступа к ним в кассах (платежНого агеНТа).

3.1.1'7 . Принимать участие в приеN{ке индивидуальных (квартирньш) пршборов }лIета коммун.tльных услуг В экспrrуатацию С

составлением соответствуrощaiо акта и фиксаuией начaшышх показаниli прtlборов. ]

з,1.18. Не менее чем за i 1Три1 дrU{ до 
"u"arra 

проведени-я работ вIrутри помещения Собственника согласовать с ним время

доступа в гIомещение и1rи направить ему письменное уведомJIение о проведении работ внутри помещеншI (за исключением

аварийных ситуаций). ,

з.l19. По треdованию Собственника производить либо организовать проведение сверки IuIаты за жилое помещение и, Цри
необходимости, выдачу документов, подтверждающю( правиJIьность начисленшI ппаты с у{етом соответствиrI их качества

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящи}t ,щоговором, а также с )п{етом правильности

начислениJI установленных фелеральным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).

з.1.2о, Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении JФ4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарrtый год до конца второго кварт€ша, следующего за истекшиNl годом действия ,Щоговора путем

f]го рчtзмещеншI на информачиОнных доскаХ (стендах) дома и/илИ офttциа-пьнОN{ сайте УК в сети Интернет, в ГИС }tКХ. При

отсутствии n"au*arnur* мотивироваIIных возражений собственников, наuравленных в адрес управляющеli органtrзации в

течение 15 дней с момента представлеIIия Отчета, отчет с.штается утвержденным без претензий lt возражений.

з.1.2l. На основании заявки Собственника в установленные законOдательством РФ cpoKlt направлять своего сотрудника для

составления акта о нарушении условий Щоговора либо tlанесении уIrlерба общему имуществу в Многоквартирном доме IlлlI

помещению (ям) Собствеtlника.
З.l,22. Представлять интересы Собственника в рамках исполненшI свош обяз'ательств по настоящему ,Щ,оговору.

з.1 .2з. Ёе лоrryспать использования общего имущества Собственников поI\1ещений в многоквартирном доме, в т.ч.

предоставленшI коммунальных ресурсов, без соответствующID( решений общего собрания Собственников.

в an1",ua решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

.л также определении Управляющей организации уполноillоченным по укzваIrным вопросам лицом - закJIючать

, #йт?#жхжт:l'.о ,поп"о"оченного лица обеспеIIить реализацию решепий общих собраниri Собственников по

гередаче в пользоваllие иным лицам общего llмущества в МногокваРтирном доме.

,]Йействовать прtr необходимости.в }.становлении сервIIтута в отноtrlении'объектов общего имущества в Многоквартирном

ломе И обеспечltвать соблlодение режипtов и пределов использования данных объектов при сго установленllи.
средства, поступllвши. , p.rynoiora пaрaдч.iи в пользование обшiего имущества Собствеttников лlIбо его частIl на счет

Управляющей организац"r, noana u"rчari,усrановленных законодатель9твом соответствуюIц}lх налогов и суммы (процента),

,rрй"rчaщaйся Управляющей организации в соответствиI{ с решениеtrt Собственников, IlаправляIотс, на затраты по услугам
и- работам по содержанrю и рёмо"rу общего цмущеqтва, выполнrlемых по настоящему ,щоговору, лltбо на }Iные lIели,

определенные решением Собственников.
Размер арендной шlаты за пользование общlм имуп{ествоI\{ опредеJUIется внутренним приказом Управляющей организациtt,

если иной размер не устаяовлен решением общего собрания собственников.

з.|.24, ПередатЬ техниtIескуЮ документацИю (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующим законодатеJlьством рФ вновь выбранной управJIяющей организацltи, товаришеству

собственников жилья либо, в случае непосредственного управлениJI Многоквартирным домом собственttикапtи помещеrtиir в

доме, одному из собственников, указанному в решени}I общего собрания_собствеtrников о выборе способа уr]рав.ilения

Многоквартирцым домом, или, если Taкoi,l собстБенник не ук€}зан, любому собственнику помещениrI в доме.
' ,|,25, Не-поiднее 25-го числа месяца следующего за оконtIа}Iием кLартirла'(т.е. до 25 апреля, 25 июля, 25 октября, 25 января)
'управляtощая организация передает либь HaпpaBJuIeT по почте уполномочеIIному представителю Собственнtlков акт

ittемки оказанных услуг и (шrф выцолценных работ по содержаниlо ]l _i.Il_ч:Yу_,ryY-"1-у_л:9т:" 
Irмущества в

.Iогоквартирttоý{ до},Iе за предыдуlr\ее трg il{есяца. В irrучае oTcyTcTBIUI уполItоNIочеlrного пiэедставI{теJUI Собственrrиков акт

приемки оказанных услуг и (иллr) выполненцьш работ по содер?канию и текуще1lу ремонту общего и,\Iущэства ts

мЕогоквартирtiом доме хранится по месту нilхожденIш управляющей ttомпанltи не более двух лет. 
_

з.|.26, обеспечить возможность KoHTpoJm за исполttешиеIll обязательств по настоящеп{у,ЩоговорУ (раздеЛ б Щоговора).

з.1.2,7. Осуществлять раскрытие информации 0 своей деятеJIьности по управлению многоквартIrрными домами в случаях и

порядке, определенном законодательством Российской Фе,черачии и нормативными прqвовымИ актамII органоВ

государственноl'i власти, l,
з.1.28. ПроводитЬ текущие, в}IеоIrередные и'сезонные осмотры обrцего имущесlва МКЩ, Резfльтаты осмотров офортrоrять в

порядкс, установлеtlном Правшtамtl содержаниJI общего имущества в многоквартIlрном доме, утверждешъш{и постанов,rIение[,I

Правительства от 13.08.2006 Ns 491 и иными нормативно-правовыI\{II актами.

cyм]vly ttеплатеiкей и ущерба,

общему собранию

платежными докумсIlтамlI. 
i

з.2.з. В порядке, установленноtu действуюц\им законодательствол{, взыскItвать с

з

3.2.4. Готовить в соотвётствии с условиrlмrl п. li. 4.| , 4,2 настоящего

собствеI{ников помещений по ),gllнarлению }Е предстоящиI"{ год:
доме;

- пере.tней работ и услуг, к I{астоящеп{у,Щоговору.



3.2.5. Зашючить с расчетно-кассовым центом (шtатежtшм агеttтом) договор на организацию начисления и сбора платежей1

Собственнику, уведомив о реквизитах дацной организации Собственника,
_З.2,6. Производить осмотры Itнженерного оборудованиrI, являющегося общшд иrrлуществом в Мпогоквартирном доме,
. аходящегося в поil{ещении собственника.
З.2.7. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных лIнженерных сетеЙ и
коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в МногоквартIФном доме, а также цного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3,2.8. Приостанавливать или оtраничивать предоставление коммуцаJIьцых услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством в слr{аях и порядке,
предусмотренном действующим законодаiельством РФ. I

З,2.9, В слу{ае невозможности установить виновное лицо, которое приЕIинило ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производить компенсационные выIUIаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета MKfl,.
З.2.|О. Использовать персонilльные данны9 собственников и нанимателей:

- при формировании платежного документа специализированной организацией или инфор}{ационно-рзсчетным центром, с

которыми у УК заключен договор;
, - разN.tещении иttформации о размере платы за содержание жиJIого помещеItIш и коммунzrльные услугLI в системе как самой
УК, так ttной организацией, с которой у УК заключен договор;

, - ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение размера задо.lrженности собственников и иных
потребителей за услуги и работы, окzвываемые и выполняемые по договору, а таюIiе для взыскания задолженности с

собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьим лLtцам, осуществляющим взыскание задолженности за
окtвываемые УК услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и лоJlностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям обrllего

^брания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
,2. При неиспользованилt/временном неиспользовании (более 10 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообlltать

Управляющей организачии свои контактные телефоны и адреса дJUI связи, а также телефоны и адреса лич, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственнllка при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.З.З. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) r.re устаllа"л"uаrо, не гrодключЪть и не исllользовать электробытовые прllборы и машины мощtiостьtо, превышающеli
,,эхнолог}rческие возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные сешIIIи приборов отоIIлениJI;

ь) не осуществлять монтаж и демонтаж IцIдивидуаJIьных (квартирных) приборов уче,rа ресурсов, т.е, не HapylllaTb

установленный в доме порядок распределенirя потребленных коммунatль}Iых ресурсов, прlлсодящихся на помеtцоiие
Собственника, и их 0платы, без согласованIl,q с Управляющей организацlлей;
г) не использовать теплоноситель из системы отоIulениrl не по прямому нZвIIачеIIию (использование ceTeBoГl воды Ilз систеIu и
приборов отопленIul на бытовые нужды);
д) не долускать выполнения работ или совершения другtж действий, приводящLlх к порче,помещенцй или ко:rстрУкций
строенllя, не производить переустройства или лерепланировкtr помещени}-I без согласованIш в установленном лорiдке, в том
числе иных действий, связанных с переппанировкоt"r жилого помещеIIия, а именно: не осуществлять самовольное
остекление/застроirку межбалконного лространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования даннь]х

действlлл"t в установленном законоlчI порядке; Ire осуществлять самовольную установку козырьков (баlrконных), эркероВ,

лодлtий.
Собственник жилого помещенIш обязаtt поддержIIвать данное помещение в надлежащем состоянии, не допускаял'- \хозяйственного обращения с IlиM, соблюдать права Ll законцые интересы соселеЙ, пpaBIUIa IIользоваIII{я жиJIымII

.lмещ€н}Iями. Бремя содержания жилого поIrещения, а также риск слуtайного повреждениrI или гибели иNlущества IleceT его

tобственник,
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникацIшм lt запорной арматуре, не загроNrождать Il не загрязIuIть своиМ
ип4уществом, строительными материалами rr (или) отходами эвакуаrшоIlные tryти и помещениrI общего полЬЗования;
ж) не логryскать про]lзводства в помещении работ илIr совершения други,х действий, прцводящих к порче обrцего ItмущестЕа

в Мrrогоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материirлов и отх_одов без у_паковки;
и) не создавать повышенного шума в жI{лых по[,rещениrlх It местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (реплонтшlе работы
проllзводить ,tолько в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую организаш-tю о проведении работ по peil{oнTy, переустройству Lr rlереrrланировке rrомещения,
затрагиваIощих общее цмущество в МногоквартирноilI доме.
к) не выбрасывать в caнTexниtlecкoe и канализационпое оборудование бытовоi,l мусор, спички, тряпки, метrIллические LI

деревянные лредметы, rrесок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гиI,иены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туалета /либо грызуJlов и другие несоответстllующие предметы. Возмещение ущерба, причиtlенного rретьим
I,лIцам, вследствие }IеправI{льного использования любого сантехниtIеского оборудоваrrия (/канализацrrи), возлагается на
iэбственника помещеIlия, по вине которого проIlзошло такое нарушение. Ремоttтrые работы по устранению любого
повреждения, возникшего вследствие Iiеправильного использования лtобого сантех}иtIеского оборудования, производятся за
c,teT Собственника помещениJl в ]\{ногоквартIrрном доме, по виlIе которого проttзошло такое повре)кдение.
л) пользоваться телевизорами, магнIIтофонами и други}{Ir громкоговорящlr\ILI илI{ шумопроизводяIщими устроl"tствами прц

условии уменьшения уровня слышимости до степеци, не нарушающей покоя жIшьцов I\{ногоквартIrрного дома в llollнoe
время, а также в выходные и прiвдничные дни;
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м) не догryсКать проживание рабочш( бригад в ремонтируемых помещениях в период проведениrI ремонта;
н) при производстве перешIанировки жиJIых и нежшIых помеrцений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкции МК,Щ, производить переустройство I{ли перешIанировку жилых или нежилых ltомещений в строгом
соответствии с норм ам и действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства. I

3.3.4. ПРелОСтавлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочюt дней сведения:
:, О З8В€РШеНИИ РабОТ ПО ПеРеУстроЙству и перепланировке помеIцения с предоставлением соответствующих документов,
i_одтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ техниtIеского
учета БТИ и т.п.);
- о закJIюЧенных договорах найма (аренды)' в которых обязанность внесениJI IIлаты Управляющей организации за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€lJIьные услуги возложена
Собственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и.о. ответственного наниматеJUI
(наименоваНи-,I и реквизИтов организации, оформившей право аренды), о'a"aй ответственного нанимателя иJIи арендатора;
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючtш временно проживающI4х;
з.3.5. В течение 5-ти рабочих дrtей от даты получениJI акта приемки оказанных услуг l{ (r,ши) выполненных работ по
содержанию и текущему ремоцту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартал уполIlомочеItl{ое
собственниками лицо обязано направить подrrltсанный экземгlпяр в адрес Управляющей организации либо письменный
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к oTкztзy замечаний в виде протокола разногласий.
В слу"tае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJUI собственников вышеуказаLiного акта,
либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки окz}занных услуг л (или) nrrnonnbn"rlx рабgт по
qодержанию и текущему ремонту обтцего имущества в многокварrирном доме сrIитается подписанным и приЙтым без
,.амечаний.
3.3.6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение д11я осмотра
техниrIеского и санитарного состояния рIrутрцквартир,ных иIDкенерных коммуникаций, санитарно-технического и ]{цого
ядQрудования, находящегося в помещении, дIя выполнения необiодимых рёrоrrrrrrr*'работ в заранее согласованное с

.lавляющеЙ организацие! в9емя, а работников авариЙных служб - в любое время.
з.з.7. В случае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнtrтелем проверки II снятиrI показанttй
ИПУ и осмотра технического и санитарного состояIrиJI внутриквартирных июкенерных коммуникаций, санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в помещениrr, Собственник обязан уплатить Управляющей компiниlt
неустойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки будет
являться Акт об отказе в допуске представителеt"t Управляющей компании к приборам r{ета и иному общему 

"*ущaarrу.в слlчае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в доIryске предirаuйrелей Упраuл"ющей компаний * np"6opu'
учета И иномУ общемУ имуществу, УправляюЩzUI компаниЯ 

"a 
поrднaa двух дней с момента Ьго составления и под[исаниrI,

BTopoli экземIlJuIр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомленшI о применении укшанного
гlтрафа. Щатой вручения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
i'| случае неполучения Управляющей компанией подписанного Собственником AKia илц мотивировенного отказа от его
подписания, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его вручения, дкт считается подписанным Собственником без
претензиt"I к Управляющей компании.
3.3.8. За НаРУШеНИе СОбСтвенником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственнлtк обязан оллаiить
Управляющей компании неустойку в следующих ра}мерах:
- за нарушение санитарно-гигиеническш( и экологическLD( требованиl"t _ l 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительных требованиЙ, установленных законодательством РФ - 2 000 рублеЙ;
- за нарушеНие противоПожарныХ требований, установленНых законодательством рФ _ 3 000 рублей;
- за нарушение техItиLlескLLч эксI1луатационllых требованиii, установленных закоI|одательством рФ _ 5 000 рублей.

^9. оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотреIIных пtI.3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится. основании документzrльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты
ocl\loTpa, СВИДеТеЛЬСКИе ПОКz}ЗаНИJI, ЗМВЛение Собственников ,Щ,ома с указанием лица совершившего правонарушеIlriе и
лругое), в соответствиll с выставленным Управ.llяющей компанией счетом на оплату, путем размещения в IIлатежI{ом
документе (для внесенИя платЫ за содержаНие и ремонТ жилогО помещениJI) отдельноЙ строки, с ук;ванием необходимых
. еКВИЗИТОВ [l'lЯ ПеРОЧИСЛеНИrI ДеНеЖных сРеДСтВ: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей
компаIItttI, на которые должны быть перечислены денежные средства.
з.3.10. Сообщать Улравляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного В пределах
помеще]tия приl{адлежащего собственнику, а в случае проявления бездействия нести расходы по возNIещению убытков
причиЕен[lых собственникам помещениti, общему имуществу МКЩ rr иным лицам.
з ,3. 1 l . Использовать жилое помещение, приIIадлежащее на праве собственности, искJIючителыlо в соответствии с
ДеЙствУющим законодательством Р.Ф дrя прожIiваниrI в }IeM членов семьи, родственников, гостей и т.д,
ни один из Собственников помещения не рправе изменить нЕlзначе}Iие жцлого или нежилого помеIIlениrI, принадIежащего
еМУ На ПРаве собственностII, иначе как в соотtsетствии с'деI"lствующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
З.4.1. ОсуществлятЬ контроль над выполненIlем Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Щоговору, в
ходе которого у{аствовать в осмотрах (измерениях, исIштаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
лрисутствовать при выполненllи работ и окz}заниIl услуг, связанных с выполнеIIIIем ею обязанностей по настоящему
l{оговору.

,4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставJUIемых усJIуг по настоящему [оговору с.гороlIние
организациИ, специалисТов, экспертОв, обладаюЩLж специ€шЬными познаниJIми. Привлекаемре для контроля организация,
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anaunorrarul, эксперты должны иметь соответствуIощее поручецLIе Собственников, оформленное в ВиДе Решения ОбЩего

собрания.
З.4,3. Требовать изменениJI размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частиЧно УслУг lt/ИЛИ РабОТ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполцениlI с ненадлежащим

качеством в соответствии с п. 4. 13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениrIми пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
З.4,4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, приtIиненных вследстВие невыполнения либО

недоброiовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настОящему ,ЩогОвОРу,

3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставленшI отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытиrI информации порядке, определенном законодательством Российской Федераuии и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.
],4.6. Порl"лать вносить Irпатежи по настоящему,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещения В сJryчае СДаЧИ еГо

внаем или в аренду.
4. ЦЕНАДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

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

с долей в праве общеiл собственности на общее имущество в Мtrогоквартирном доме, пропорциональнОЙ РаЗМеРУ ОбПlеЙ

площадипомещения,принадlrежащегоСобственникуrrомещениюсогласно ст.ст.249,289ГражланскогокодексаРоссийской
Федерачии и ст. ст. 37, З9 Жилищного кодекса Российской Федерачии.
размер платы для Собственника устанавливается:
- на общелt собрании собственциков помещений на срок не менее чем один год с yIeToM предложений Управляющей

организации за l кв. метр в месяц; 
|,

- по ценам и ставкам за содержание и рейонт жилого помещениrI за l кв. метр в месяц, устанавливаемым оргаЕами местного

самоуправления, либо ишtми органами государственной власти на очередной календарный год (если на.общем собрании
qобственIrиков помещёний не принято рецение о ре}мере шIаты за содержание и ремонт жилог9 помещения),
4. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

.цей площади его помещений на ра:}мер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц,
Размер платы может быть уменьшен для внесениrI Собственником (нанимат9лем, арендатором) в соответствии с Правилами

.одaр*uп- общего имущества в многоквартирном доме и Правилами измёнения р:rзмера rrлаты за содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказания услут LI выполнения работ по управлению, содержанию ч ремонту общего иNlущества в

многоквартИрном доп{е ненадлежаЩего качества и (или) с перерывами, превышающими установлеIIную продолжительность,

утвержденнымлl Постановлением Правлtтельства Россlйской Федерации от 13.08.2006 м491, в порядке, установленноN,l
органами государственнои власти.
4.3. Плата за содержаНие и ремонТ общегО имупIества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 1 l-
го числа месяца, следующего за истекIцим месяцем (без взимания пени).

4.4. Плата за содержание и peмotlT общего имущества, и иЕые услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,щоговором сроки (п. 4.5 настояцrего Щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых

Управляющей организацлIей или расчетно-кассовым центром (шtатежным агеttтом) по поруrению Управляющей

организации
i,5. В выставляемом платежном документе укurзываются все установленные законодательством сведенIц и данные.

4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим Договором пеней не может включаться в общую сумму IIлаты за

помещение и укilзывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же п-патехiном

докумеItте. В случае выставлениJt IIлате)IIногО ДОКУIltеНТа позднее даты, укЕванtlой в ,Щоговоре, дата, с котороЙ начисляются

пени, сдвигается на срок залержки выставления платежного докрtента.
4.7. Собственник вносиТ IIлату В соответствИLl с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзlrтttый) счет, ук€tзаl{ныI"{

ппurar*"Ом документе, а также на сайте компаниИ (безналлннЫГI расчет). 
tие (вклю,lая за,.d, НеиспоЛьзование помещений Собственником не является ocHoBaHIleM для невнесениlI платы за помещеЕ

услуги, вкJlюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В слу.,ае оказа}Iия услуг и выrrолцениJI работ по содержанию и ремонту общего имуrrlества в Многоквартирном доме,

указанных в Приложениях Ns2 к настоящеNлу Щоговору, ненадIежащего качества и (lши) с перерывами, превышающими

установленную tlродолжительность, т.е. невыполнениrI полностью иJIи частиtIно услуг l/или работ в многоквартирном доме,

стоимостЬ этих работ уменьшается rrропорционrшьно количествУ IIолных кЕrлендарных дней нарушения от стоимости

соответствующaй yany.i или работы'в, cocTaue ежемесячцой платы по содержанlло и рьмонту]общего имущества в

;],{ногоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаншI общего имущества в многоквартирIIом доме и Правилами

изменениrI размера платы за содержание и ремонт жилого помещениrI в слу{ае окЕ}зания услуг и выполнеIlшI работ по

управлению, содержанrtю и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадIежащего KatIecTBa ll (или) с

перерываI\1и, лревышающим14 установленнуiо продолжительность, утверждеIшымIl Постановлением Правительётва

Российской Федерации от lЗ.08.2006 M49l и иными нормативно-правовыми акТаМИ.

В слуtае невыполнеНия работ (неоказанлш услуг) IIли выявленltJI llедостатков, не связанIIых с регулярно производItllыl\{и

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких рабОт И УСЛУГ МОЖеТ

быгь изменена путем проведения лерерасчета по итогам года rrри уведомлении СобственниКа.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письмеII}Iой форме ипи сделать это устно в течение

двух месяцев после выявле}Iия соответствуIощего нарушениJ{ условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего

имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (щесяти) рабочю< днелi с даты обращения извещениJI о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его, удовлетворении с указанием
при(lин.
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';./правляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом,

i, tЗ. V.ny." Управляющей организации, не предусмоФенные настояц(им ,Щоговором, выполнJIются за отдельную плату,

4.16. Собственник обязаIr передавать показания, имеющихся индивидуальных приборов rrета коммунЕtльных ресурсов с 2З

числа до 2'7 числамесяца, 11оследующего за расчетцы}r по телефону, на сайте компании, указанныМ УК илИ rIри посещениИ

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

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,щоговора Стороны несут ответствецность в соответствии с

действуrощИм законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором.

5,2. в слуtае несвоевременного и (илф неполного вне_сения платы ,. i:у.--r:ние, 
Собственник обязан уплатить

Управляющей организации пени в размере yaru"o"na"noM действуЮiцим законоДательством РФ,

5.з. При выявлении Управляюйеи ор.u""rчuraй факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесениrI за них платы За КОММУН€ШЬНЫе УСЛУГ' Y'|,11_1Yl11

лганизация вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта

. лриложение ЛГпS) "'u"'П;ы;й;-"ЬЪрчr-"." 
в суД с искоМ о взысканИи с СобстВенника реirльного ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
1'.4. УправляюЩая организация несет ответственность за ущерб, причинеЕныri имуществу в Многоквартирном доме,

возникший в результате ее действий или бездействI]tя, в порядке, устано_влеlч9ч:9-:i"Jч]91"jтi9I_,__
б. контрОль зД выполнЕниЕпI уIрлвляющЕй оргдниздциЕи

ЕЕоБяЗАТЕЛЬСТВПоДогоВоРУипоРяДокРЕГисТРАции
ФАктл нАрушЕния условиЙ нлсто{tцвго договорА

6.1. КонтроЛь над деятельностьЮ УправляюЩей организации в части исполнениJI настоящего,Щоговора осуществляется

Собственником Il уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочи,lми путем:

- полученtш от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечнJIх,

объемах, качестве и периодичltости оказанных услуг и (или) выполненных работ, в слrIае если такzш информаllия

отсутствует на официа,rьном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- npouapn" объемов, качества и периодичности оксвания услуг'и выполнения работ (в том числе путем проведения

.ооru.r.ruуощей экспертизы за счет iобственников);
- подачи " 

.r".ron.nro* urдa жалоб, пр.rЪ"arй n npo"^ обращений для устранениrI выявленных дефектов с'проверкоI"{

I|олнотЫ I{ своевремеНности иХ устранения; 
6.2 - 6,5 настоящего ,Щ,оговора;., составления актов о нарушении условий Щоговора в соответствии с положенlбIми пп, r

- }rниIlиирования созыва вIIеочередцоrо оЬщaaо собрания собственников д,IялIIчиняти'I решениl"t rro фактам выявле}lных

,,чруr.п"й иlили не реаг}Iроваllию Управляющег.t организации на обращения Собственника с уведомлением о IIроведеIIпи

^nb.o собрания (указанлtем даты, времени и пtеста) Управляющей организацши;

- проведения комиссионного обследованIш uornonrrar- Управляющей органltзаuией работ " 
yTJ, по ,щоговору, Решения

общего собрания собственнрtков помещеiiий о проведении такого обследованlul явJIяются дtя Управляющей организаLцlи

обязательньiми. По результатам комиссlIонного обследоваIIиJI сgставJUIется соответствующий Акт, экземпляр которого

должен быть предосriuпъп инициаторам llроведениJI общего собрания собственнлIков,

6.2. дкт о наруше}lии условиti ,щоговора по требовалtию любой из Сторон ,щ,оговора составпяртся в случаях:

_ выtlоJlневиJl услуг и работ по содержанию и ремонту общего иN{ущества в МногокваРТИрНОМ О""'] jЧ:) ПРеДОСТаВЛеНИЯ

коN{N,lунальных услуг ненадлежаrllего качества и (или) с перерывамI{, превыlllающими установленную продоJIжIIтельность, а

также причинеliия вреда жttзнI{, здоровью,и имуJrIеству Собственника и (или) проживающих в жилом tlомещении граждан,

обцему имуществу в Мrtогоквартllрном доме;
-,нелравомерных действий Собственника.
,rказанltылi дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответстlJенности, предусмотренных разделопl 5

Ijастоящего,Щоговора.
Подготовка бланков Акта ссуществJUlеl,ся УправляtоtЦей организацией. Прt,t o],cyTcTBl,tlt бланков Акт составляе,гся в

произвольнОйr форме. В Слу.lзg необходимо.r" u допоп"ение к Акry Сторона"й сосrаоляется дефектlIая ведоNlость,

6.з. дкт составляется комиссией, котор€}rI долкна состоять не менее чеN,I из трех человек, вкJllочая представитслеt"l

УправляюЩей орг,анltзации, СобсiВa"""оu, а'также при необхоДимостИ подрядной оргаIIизации, свtlдетелей (соседей) и

лDчгlfх лиц.
Б7. дп' дол)кен солержать: дату и вреt*tя его составленияi даry, время и характер нарушения, его приtIины и последствия

(факты прич1,1нения вреда жизни, здоровью II имуществу Собственника, описание (при н€шичии возможносl,и их

фЪrо.рuq"рование или видеосъемка) по"реrr,деtrrй имущества); все разноглас!ш, особые мнеция II возражени,I, RозцI{кшие

пр* aоarчuпaнии Акта; подпLtси членов комиссии и собственника. 
7

по содержанию общего
4.12. Собственник не вправе требовать изменениJI размера платы, оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего

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

здоровью
непреодолимой силы.

4.13. В случае изменения в порядке тарифов на услуги Управляющая организация
нормативного правового акта органов местного

месяц и более дlительные периоды, потребовав от



C.S. дкТ составляетсЯ в присутстВии СобствеНника, црава которогО нарушены. Прlt отсутствии Собственника Акт проверI(tt

;jоставляется комиссией бaa Ьaо уrастия с приглашением в состав комиссии независиIlых лиц (например, соседей), о чем в

Дкте делается соответствующаJI отметка. Акт составляется комиOслtей не менее чем в двух экземIIJUIрах, один из которых под

роспись вргiается Собственнику, а второй - Управляющей организации,
7.-ПОРЙОК ИЗМЕНЕНИЯ И РДСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий ,i|,оговор, может быть, расторг}ryт в одностороннем порядке:

а)'по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежд9н не позже чем за два месяца до

прекращенIбI настоящегО ,Щоговора в слуIае, если: 
I€вначению в сиJlу обстоятельств, за- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по Е

которые Управляющая организация не отвечает;
- собстuен"rки IIриняли иные условия ,щоговора об управпении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгациИ, которые ок€tзчшисЬ неприемлемыми дIя Управляющей организации;

б) по иничиативе Собственника в сл)пrае:

- принятия общим собранием 
"obar""nrrnoв 

помещениiл решешия о выборе иного способа управлени,I иIIи ино1"1

упрuuп"ощaй организации, о чеil{ Управляющая организациrI должItа быть прелупреждена не позже чем за два месяца до

l.рекращения настоящего ,щоговора tryтем предосrа"пеп- ей копии протокола и бланков решениil общего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'l .2.|,В связи с o*on"uri." срока деЙствия,ЩЪговора И УВеДQIчlЛением за один месяц одноЙ из СтороН другоЙ Стороны О

нежелании его пролпевать.
'7 .2.2. В с ле дств ие наступления обстоятельств непреодолимой силы,

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

с МоМента напраВления ДрУГой Стороне писЬменного УВеДомJIениJI. i ]

7.4. Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимньiх обязательств и урегулированшI всех расчетов
лrакду Управляющей организацией и Собственником. : ,

,. ГЪсторжение,Щоговора не явJUIется основанием дIя прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных

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

для неиспоЛнения Управп"ощеЙ ор.iп".чч.ЁIt оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора,

7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренноп,1 жи[ищным lI гражданским

] аконодател ьством.
'i.7. Решеttие общего собрания Собственников помещений об образовании товарцщества собственников жилья или

жилищного коолератива не является основанием дJIя расторжения ,Щоговора с УправлЯющей оргаНизацией,

7.8. Отчуждение Ilомещения новому Собственнику не является основацием для досрочного расторжения настояrrlегО

f{оговора, но яВЛяеТся осноВаЕиеМ дJЦ заМены Собственника новоЙ cTopoHoi't Щоговора. ,

7.9. После pacTopжeHlul ,Щоговора учетнiш, расчетная, технlfiIеская документациЯ, It{аТеРИZlЛьные цеllности передаются лицу,

пu.пuо.ппйу Общr," собраниъм Собственнлrков, а в отсутствии такового - люботuу Собственнику или нотариусу на

;:l;ЪХ';r""овленном законодательствоI\{ случаях,Щоговор расторгается в су.uебном порядке.

7,11. Если tlо результатам исполнения настояпIего договора управлениrI многоквартирным домоI\{ в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выпоrrнении договора управленIIJI фактl,tческие расходы управляющей организаt,lии

оказаJlись меньше тех, которые учItтыв€ulись при устаноыIении размера платы за содержание жилого помещения, при

услоtsци оказаниrt услуг и (или) выполнения.работ по управлению многоквартирным домом, окiван}ш услуг и (или)

Еыполнен!{я работ по содерх(анию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

^лговором, указанная разница остается в распоряжении управJUtющей организациИ (экономиЯ подрялчика)

8. оргАнизАция оБщЕго соБрлtIия
8.1, Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

УправляюЩей оргаlпвацией либо собственциком при соблюдении условий действующего законодательства РФ,

s.2. Собственники помещений многоквартIrрного дома предупреждаются/уведОмляютсЯ о проведениИ

очередного/внеочередного общего собрания собственников, tryтем размещеIIия информациll на доске объявлений, лrrбо в

ином доступном всем собственникам месте,

8.З. 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 проведенлIе такого собрания списываются с лицевого счета многоКвартирного дома.
9. осоБыЕ условия

9.1. Все споры, вознltкшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются CTopoHaMlI tryTeM переговоров. В слуrае если

Стороны не могут достl{чь взаимного соглашения, споры и р€LзногласиJI разрешаются в судебном порядке tlo месту

.iахождениJl Многоквартtlрного дома по заявлению одной из С,горон,

9.2. Управляющая организация, не исполнившая иJIи ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим ,щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение окalзалось невозможьlм

вследствие непреодоллlмой силы, то есть чрезвычайных и н9предотвратиN{ых при данных условиях обстоятельств, К

обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природtъIе катастрофы, не связанные с вицовной

деятельностыо Сторон ,щоговора, военrrыd действия, террористиt{еские акты, издание органами власти распорядительных

актов, преIUlтствуюlцих исполнению условий ,Щ,оговора, и иIше независящие от Сторон обстоятельства. При этоIl1 к TaKlIM

обстоятельствам не относятся, в част}lости, нарушение обязанностей со стороtrы контрагеЕтов Стороны ,Щ,оговора, отсутствие

8
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на рынке нужныХ дIя исполнения товароВ, отсутствие у Стороны ЩогOвора необходlдtых денежных средств, банкротство

Стороны ,Щоговора,
ПрИ наступлениИ объективнЫх обстоятельств, не зависящш( оТ волеизъявления уК (стюtийные бедствия,

решения/предписания Гжи представлениil/предпlrсаний иных органов гос. власти) Управляющая организациrI осуIIIествляет

)1кщанные в ,Щоговоре управленшI многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

iИногоквартирном доме, выполнение и окЕвание которых возможно в сложившихся условиrIх, и цредъявJIяет Собственникам

счета по оплате выполненных работ и оказанных усJryг.При этом размsр шIаты за содержание и ремонт жилого помещения,

предусмотренный ,Щоговором Ъб упр:lвлении многоквартиРЕЫМ ДО}чtРм, должен быть изменен пропорционально объему и

количеству фактически выполненных работ и окtванных усJryг. i

9.з. Если обстоятельства непреодолtдлой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отк!tзаться

от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни gлна из Сторон не может требовать от другой возмещенIUI

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

другую Сrорону о настуruIении или прекращении действия обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕЙствия договорА
10.1.,ЩоговОр закJIючеН на 1 гоД и вступаеТ в деiлствие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реест лицензий субъекта

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

управлениJI последней из сторон (при нахождении МК.Щ в реестре шлчензий).
l0.2. При отсутствии решения оýщего собрания Собственников либо УВеДОIчlЛеНшI Управляющей организации о

1';рекращении ,Щоговора по окончании срока его действия ,Щогоцоil считhется продJIенньш на тот же срок и на тех же

условиях.
l0.3. СроК действиЯ,Щоговора можеТ быть продпен, еслИ вновь избраннzш органИзациJl для управлениJl МногоквартирныNI

домоNt, выбранная,.ч'оa"о"uпrи решения общa.о собрания собствЪнников IIомещений, i течение тридцати дней с даты
подписаниrl договоров об управлении многоквартирным домом шIи с иного установленного такими договорами срока не

лI4ступила к выполнению своих обязательств.

Уппавляюшая оDганизация: 
,рЕквизиты и подписи стороН : I

Общество с огранIlченной ответствецпостью <<УК-1 >,

307170 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, ЗаводскоЙ пр., Здание 8, оф. l Тел.:

/
l



I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома д. |3ll
)
З. Серия, тип постройки |-464

его нtlличии

4. Год постройки 196б г.

5. Степень износа rrо данным государственного технического учета

7. Год последнего капитального ремонта
8. РеквизИты правового акта о признfilии многоквартирного дома аварийным и

нет

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала есть

1 1. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. На_пичие мезонина нет

14. Количество квартир 12

15. Количество нежилых помещенийо не входящих в состав общего имущества

4

16. Реквизиты правового акта о признании всех
нет

жилых помещений в

доме для

17. Перечень жилых помещений,

укau}анием реквизитов правовых актов о
проживаrrия) ,]
нет

18. Строительный объем l?474 куб. м

l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, ба:tконами, шкафами,

лестничными кJIеткам ,432515 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) зl47,9

коридорtlми и

кв. м

в) нежилых помещений (общм площадъ нежильD( помещений, не входящих в состав

общего имущества в доме) 430 кв. м

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

в состав общего имущества в доме) 747,6 кв. м

20. Количество лестниц 4 шт.

21. УборочнаlI площадь лестциц (вклrочая п[ежквартирные лестничные площадки

277,6 кв. м
)

23. Уборочная площадь других помещений
технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

22. УборочнЕuI площадь общих коридоров кв. м

общего пользования (включая
470 кв. м

4б:30: :3б95 3190 м2



25. Иное имущество (не включенцое в
пределах обслуживаемой территории МКД,
социально-бытовьтх нужд собственников,

26. Лифты: пассажирские
IIассах(ирско-грузовые

II. описание элементов многокв

Генеральный директор

со9тев общего IIмущества), расположеЕIIое в

uредншначенное для удовлетворения

шт
шт.

дома, включая пристроI"IклI

Описание элементов (материап,
конструкция или система,

отделка Il прочее)

Наименование конструктивных элементов

l. Фундамент Стены подвала
крyпнопанельные2. Нарух<ные и внутренние капит€rльные стены

3. Перегородки крупнопанельные
4. Перекрытия

чердачные
l междуэтажные

подв€UIьные
(другое)

, яс/бетонные
яс/бетонные
ясlбетонные

Мягкая кровля5. Крыша
.Щ,оrцатые, метлахская пл итка

по ж/б перекрытию6. Полы

!,волiныс створные
металлическIrе

окна
двери
(другое)

7. Проемы

К;lеевая, масляная окраска,
: оклейка cTell обоямlr

б/отделки
внутренняя
наружная
(другое)

8. отделка

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

ванны напольные
электроIшиты
телефонtше сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнaшизацлUI
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

Нет
да
да
Нет
Нет
Нет

естественная

' есть

l 0. Внутриломовые инженерIые коммуникации
и оборудование для предоставления
комN{унtlльных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжени9 | i

отоIIленIIе (от внеrtrних котельных)
отопление (от домовtlлi котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое)

От ВРУ - 0,4 кВт

Щентрализованное
Ilентрализованное
Щентрализованное

есть
Щентралltзованное от

котельпой

Нет
[IeT
IIeT

,ilý[qillAi,]l1l. Крыльца 4 шт.

собственник

о.п.

l. ь

0

.lll

I

ffi ж



ул.

Генеральный директор .п.

Примечание\гs п/- Наименование работ
1 Содержание помещенrrй общего пользов&нIlя

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

Уборка чердачных и подвальных помещений l раз в год
Мытье и протирка дверей и окон 2 раза в год

2 Уборка земельных участков многоквартшрного дома
З раза в неделюПодметание земельного участка (бетона) летом
1разв3сутокУборка мусора с газона
1 раз в суткиОчистка урн
1 раз в суткиСдвиlкка и подметание снега при отсутствии снегопада t

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде
1

2 раза в годСтрижка газонов

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

по необходимостиликвидация нtшеди
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и Ьбивание сосулек

Подготовка многоквартирного дома к сезоrrrrой э$сплуатации3
1 раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по trеобходимости

4 Техоспlотр lt пtелкий ремонт

1 раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дымоудiшения, элекfротехнических

устройств
постоянноДварийное обслуживание

по необходимостиTexocMoTD и устDаненIlе неисправности в системах (вода. стоки. тепло)

по необходимости5 PeMorrT общего пмушества

постоянно6 Уп равление пIногоквартIIрным домом

по необходимости7 {ератllзация и дезинсекция

1 раз в год8 Техllическое обслуживание ВДГО

Расценки на вышеуказанные услуги будуr определяться в соответствI,1и с

решением общего собрания собствеllников, либо (в случае не приtIятия

собственниками такого решения) в соответствиtл с п.'4 ст, l58 ЖК РФ т.е.

утвержденные решением думы, на соответствующий

t

IrIl

собственrrик ulАd,

Приложение Np2 к договору управления
работ и услуг по

домом oT"OL' Q3 2019..

пользования в жилом домеи ремошту

il

{

I

|,

l]

ii]

]



i,

обозначена стрелками на рхеме,

Электросчетчик

Прилокение Nэ 3

к доrовору N9 _***__
от 0J С.З zotsr,

Отопительный прибор "(ýатqоея}

Полотенчесуtдитель

Ракоэина

._i

ЗаштрихоFанFцý. у:{астки ýе

собственник:
"управляlощая компаtiия"

I

3
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t

об ус,гановлении
проживаIощих в

(наименование исполнитеJul коммунаJIьных услуг организация, ТСЖ,

(Ф. И. О, представитеJrя коммунаJIьных услуг)
(далее - Исполнитель) в присугствии собсгвенника жилоr0 (постоянно проживающего потребителя):

1)

о, хилого проживzlющего потребитсля))
по адресу:

(алрес,

граждан,

Время: ч/

в лице

помещения Ns
адресу:

имсItуемого в дальнейшем <потребитель), составили акт о

l. В результате проведенного обследования
пребывающих потребителей в помсщении
Потребителя, в количестве

по
(Ф. И. О. временно

.Щата начала проживания не уСтановлена./установлена
(нужное

по
(Ф. И. О. временно

доме, расположенном по

(далее - помещение),

фаrг незарегистрированного проживания временно

гражданина, алрес регистрации)

гражданина, адрос регистрации)

мин.

]i

.Щата начала проживания не установлена/устtшовлеЕа
(нужное

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

3. Собственник жилого помещения в обслсдовании по причине:

4. Настоящий ,акг является дJul производства расч9тов Правообладателю

размера платы за коммунальные услуги:
(указать вид КУ)

предоставленныс временно проживающим потребителям.
5. Один экземпляр настоящего акта подлежит в течение трех дней со дня его составления в оргtlны

функuий по контролю и надзору в сфере миграции.

Потребитель:

(при присутствии иных лиц при

настоящий дкг составлен в трех экземпJUIрtlх.

С актом проверки ознакомлен, один экземпJIяр акта
()20г.

(указать
настоящего акта отказался

подписания акга:

указать их данные выше)

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписzlниrl

от ознакомления и (или) подписания

Генеральный собственник

акга)

Приложение }l}5 к логовору управления многоквартирным домом о, ,ф, fВ ZOф.

Акг ,

(

человек:

г.

']1

;l

осуществление

согласована:


