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г. Железногорск Курская область

Обпrество с ограниченной ответственностью KYK-I>, в лице генераJIьного директора ооо кЖКУ>

об осушlествлении полномочий единоличного исполнительного
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ul-/-

ит,

3.1. Управляющая организация обязана:

З.1.1. ОсуЩествлятЬ управление общryл:YУществоМ в МногоквартирноМ доме В соответствии с услови'Iми настояцего

договора и лействующ", .u*о"одчr.по.r"о'rТ *ч"оЬпrr.и "r,roT#'""'i"r;;;;" 
СОбСТВеННИКа В СООТВеТСТВИИ С ЦеЛЯIt|И'

жlшl,"х:,"i;3;],т.тff :" 
jfi ;;:ж;irъ"*.;";жжh;*:##ьжнтъ;}Ж:::"ifiЖr"'*"*

nop*ui""o", иных правовых актов,

з.1.2. оказь,rurо yani." " "ornon""rb 
работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего 
^y^aar"u 

(Приложение Ns2 к настоящему !,оговору), в том

числе обеспечить:

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

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему !,оговору,

б)круглосуточную аварийно-ди.п.r.,.рЪпrо службу, при этом авария в ночное время только локаJIизуется,

y.rp"n.*. "pfiJffixlTffiJi:ffi;*"T:fiil];." оборудования (при налиtIии лифтового оборулования);
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г) санитарнОе содержанИе месТ общегО пользовани'I и придомоВой территории дома;

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

е) обслуживание водопроводных, канaшизационных, теIUIовых, электршIеских сетей, вентиJUIционных канаJIов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниIрI эксплуатационноЙ ответственности,

Гранича эксплуатационноЙ ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

;н"ffiхЖ;оji'"оU."".нника плату за содержаЕие и ремонт общего имущества, коммунu}льные и другие услуги

согЛасно[латежноМУДокУм€нТУ'цредостаВленноМУрасчетно.кассоВымценТром.
з.1.4. требовать от собственника в случае установления," *;;;;-;";;;u".no (аРеНДаТОРУ) МеНЬШе' ЧеМ РаЗМеР ПЛаТЫ'

r+Ёffi;;:fu*;r*:l,,l",*анж:j:*;шту;ан:lfi tr1":"Т*Х'';;;'x#JiХffi .,о-ора(п318)

настоящего !,оговора в установленные законодательством n, пuarой," ,Щ,оговором сроки с учетом применен.'I Tl, п, 4,6,4"7

настоящего !,оговора,
3.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем

закJIюченияДоГоВоранаоказаниеУсЛУГсорганизацией,осУЩествляюЩеЙДеятельностЬпоаВарийно.ДиспетчерскомУ
обслуживанию. Дварийно-лиспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступивших заявок от собственников и

пользователей помешlений в соответствии с действующr" aчпоrrоочrельством РФ, Уведомить Собственника о номерах

телефонов аварийных и диспетчерскшt служб путем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникаМI1омещенийвМКЩ:ВПоМеЩени'IхобЩегополЬзоВани'ltа/лтtилифтахМКЩ,атакженаинформационноМ
стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполн,Iть зzulвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором,

з.1.7. обеспечить выполнение работ по устранению приt{ин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

^,дua, а также к порче их имущесТва, таких как зztлив, ,uaop aro"*u *ur-rru*и, остановка лифтов, отк'ючение

эJл-ктричества и других, подлежащих эксФенномJ устранению u сро*r, установленные действующим законодательством РФ,

З.1.8. Организовать и вести прием обраЙений iob.r".r"r*o" no 
"onpoca', 

касающимся данного Щоговора, в следующем

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

,I[,оговора, УправляюЩая организация в установленный au*оrооu,й""о" ,ро* обязана рассмотреть жалобу или претензию

и проинформировать Собственника о результатах рассмоФешU{ жалобы или претензии, При отк€ве в их удовлетворении

If::;дffffiНХ}i;:#ffiffi"o"9ЁЦ}ffi:ор*низация в установленный законодательством СРОК ОбЯЗаНа

рассмотреть оОрuщ."". и проинформировать СЬбственника о результатах рассмотрения обращения;

- в слуrае получения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

РФ срокоМ, направитЬ СобственнИку извещеНие о дате их полуIеНиJI, регистРационноМ номере и последующем

ж:fнi*ш*:,t;ж:iiнfil"ffi;"х;,r:тffiI.т"тJi"JхЁ1,^* 
многоквартирного дома, а также в офисе

управляющ.и ор.u""зuции информчu"о'l-;;.;;; графике их пРИеМа ПО УКаЗаННЫМ ВОПРОСаМ' а ТаКЖе ДОВОДИТЬ ЭТУ

;",-rruЖ#*:Н"r'.fiН:fi"ЙЪffi:ХН"; необходимости проведения_111т:у""о.о ремонта Многоквартирного ДОМа

либо отдельных его сетей и констуктивных элементов и лруi"* предложений, связанных с условиями проведения

лrifiн;::х;}.",ЁЦi"-Ъ"ffiЦЦ:.у"ffl"*фчY_l1т, 
принадлежащую собственнику (не ПеРеДаВаТЬ ее ИНЫМ ЛИЦаМ' В

г.ч. организациям), без его n"au"an"o.o разрешения, за искJlючениеМ слу{аев, предусмотренныХ действующиМ

;ii:rf^ffiHffiH: или организовать предоставление собственнику или УпОЛЕОМОЧеННЫМ ИМ ЛИЦаМ ПО ЗаПРОСаМ

имеющуюся документацию, информацию и сведеr-, *u.uой"ЪЪ" упрЪ"п.r"" Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общегО имущества, котораЯ в соответствиИ с действующиМ законодательством рФ подлежит

]:it;:'iШ:ffilpoX"ff'""''Шu.ru.rn"Ka о причинах и предполагаемой продопжительности ПеРеРЫВОВ В ПРеДОСТаВЛеНИИ

коммунttльных услуг, предоставлеrи" *о"йунальных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим Договором в

течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков rryтем размещ""" соответствующей информации на

информаuиоп"r,*,йпочх дома /"r" "difi;;"".йr;rЙ; 
сети интернет, а в слччае лиtIНОГО ОбРаЩеНИЯ - НеМеД'IеННО'

з.1.1з. В случае невыполнеНия рабоТ или не предоставлениrl услуг, предусмотреi"u,* "u"о"щим,Щ,оговором, 
уведомить

собственника о причинах нарушениJ| путем размещения aоо,uъ","ующей информации на информаrшонных досках

(стенпах) дома и/или офичиальном сайте ук 
" 

.Ьr" Интернет. Если невыпоп"е"*ъ,е работы или не оказанные услуги могут

быть выполнены (оказаны) позже, npaooaru""rb инфорЙашrло о сроках "* ""поп,ения 
(оказания), а при невыполнении

у;lЖ:p;т"Ж#Т:Жfr*"ff.-#ЖlТ:'i}онту общего имуIцества в многоквартирном доме гаРаНТИйНЫХ

срокоВ nu р.rупо.Jrо,-оrо.й"ur* работ пО iепущеrУ ремонтУ обцегО имущества за cBoli счет устранять недостатки и дефекты

;:*t*iъпЬ::нн;НJ;НлТ""Ё;ЖýЖr;ХХffi'ffiХТiТ;.*.'ие, 
не позлнее 10 (Щесяти) рабочиХ ДНей СО

дня опубликованиJI нового размера платы за ,'омещение, установленной в соответствии с рiвделом 4 настоящего,Щ,оговора,

но не позже даты выставления Ilлатежных документов,
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3.1.16. Ьб..п"""r" выдачУ СобственнИку платежных документов не позднее 11 (Опинналчатого) числа месяца, следующего

за оплачиваемым месяцем, в том числе и tryтем предоставления о";;;;;;; в кассах (гшатежного агента),

з.1.17. Принимать уIастие в приемке индивй;ьЬх (KBapT"p*r*i приборов yr.ru *оrrунzшьных услуг в эксIIJIуатацию с

состаВлениеМсоотВетстВУЮЩегоакТаификсаuиейначЕUIьныхпоказаниЙприборов.
3.1,18. не менее чем за з (три) дя до,";;;;;;;;;;"" рчо"rйй'n,i""",i,i_li^9,"бственНИКа 

СОГЛаСОВаТЬ С НИМ ВРеМЯ

доступа ts ,,омещен:е .ли напраuить ему n"."".""o. уведомлениa Ь проu.п,пии работ вIryтри помещения (за исключением

аварийных сиryашиЙ). ,lлбп rrпганизовать проведение сверки платы за ЖИЛОе ПОМеIЦеНИе И, ПРИ

ifХrХ"lж::1тffififfiпхж:;#;.т#;i}#.";J##ffiн: 
ж:i:;ц пт"" с yIeToM соответстви,I их качества

обязательным требованиям, ycTa'oBna"r"r" законодател"a""о"'-r-настоящим Щоговором, а также с у{етом правильности

наЧисленияУстаноВЛенныхфеДеральнымзакономили!'оговоромнеУстоек(штрафов,пени).
з.1.20. Представлять Собственн"пу оrr.rъ u"rrron..r"" !,оговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящеМУ

!,оговору за цстекший календарный год до конца второго квартaUIа, следующего за истекшим годом действия !,оговора гryтем

его размещения на информациО"r"r* oo"*u* (.r."ou*) дома и/или oqrrr"-"roM сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отсутствии письменных мотивированпоr* "оaрu*ений 
собственников, направленных в адрес управляющей организации в

теЧениеl5днеЙсМоМенТапредсТаВлеНияотчета,отчетсчитаетсяУтВержД.",.","безпретензийивозражений.
з.1.2l. На основании заявки Собственника в установленные au*опооuraпьством РФ сроки нацравJUlть своего сотрудника дIя

составления акта о нарушении условиП До.о"ора либо HaHecen"" yu*pOu обцему имуществу в Многоквартирном доме или

;ЁЁffi.ТР;r"ffi"|Ъ:lluЬоu.r"."ника в рамках исполнения своих обязательСТВ ПО НаСТОЯЩеМУ ЩОГОВОРУ'

з.|.2З.Не допускаrо "anon"ro"urn- 
ооr].о,""у*a""ва Собственников помещений в многоквартирном доме, в т,ч,

предоставления KoMMyHuUlbHblx ресурсов, без соответствующId( решений обцего собрания Собственников,

в случае решения обйего_собрания собственников о передаче J non".o"un"e ОбЩеГО ИМУЩеСТВа ЛИбО еГО ЧаСТИ ИНЫМ ЛИЦаМ'

iакжеопреДеЛенииУправляюЩеЙорганизацииУПоЛномоченнымпоУказаннымВопросамлицом.закJIюЧаТЬ
t ,гветствующиедоговоры. лбоапаrruтt пряпиlаIIик) пешений общих собраний Собственников по

ВслучаеоrlреДеЛеНияиt{огоУПолноМоченноГолицаобеспечитЬреаJIизациюрешен

["r^*:ljii,ffiт:;.хнr*:*ч"ff;;:#IН';Т;#;"ffi:Н*"#*"#i;"" 
ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В МНОГОКВаРТИРНОМ

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

Средства, постуIlившие в результчra пaрaлu"и в пользовu""a оо^й имущества Собственников либо его части на счет

управляющей организации, после uorraru установленных законодательством СООТВеТСТВУЮЩИХ НzlЛОГОВ И СУММЫ (ПРОЦеНТа)'

причитающейся Управляющей организации в соответствr" a рa.ar.ем Собственников, направляются на затраты по услугам

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

;жЁшr.*"ýЖНL:onХ;ХlНН:";бщим имуществом определяется внутренним прикz*ом УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ'

;fii:кkуi:;*нlн,^:"1fiжу":fJЁ"::'{Щ;;:1""НЖ:ч"о,. 
с управлением домом ДоКУМеНТЫ В СРОКИ

установленные действующим .uno"ooui.n".buo" РФ 
"rО"О 

ВЫбРаННОЙ УПРаВJUIЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ' ТОВаРИЩеСТВУ

собственникоВжиЛЬяЛибо,вслlчаенеПосреДсТВ.'"-:::.I:рл?ленияМногокВарТирнымдомомсобственникамипомеЩенииВ
доме, одноМу из собстВенников, y**unrbry в решениИ "оr.." 

йр"ния_сОбiтвенников о выборе способа управлениJI

yi;!:ii:,#i#J}j,lTli;iix;lT#,;ъ".***жT_::ж:lж;;у;",:]:i"H,",#:ц,ffii"#;_ ября,25января)

Управляющая организациJI передает либЬ направляет_по почте уполномоченному пр,д"uu",лю _Собственников 
акт

Л прие"*и оказаннЫх услуГ и (или) uorrron"."""rx рабоТ no .одЬр*uнию И ,"*ущейУ ремонту общего имущества в

многоквартирном доме за предыдущaa,р" месяца. В i-rryчае отсутствия уполномоче,"о,о,р,л,тавителя 
Собственников акт

приемки оказанных услуг и (или) 
""1nonn.""rr* 

раъо, no 
"сод,р,оi"у___1.^т_у*ему ремонту общего имущества в

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

з.1.26.обеспечить возможносто *o"rponi ru 
".поп"."ием 

обязательств tlo настоящему ЩоюворУ (раздеЛ б,Щоговора)'

з.|.2'7.осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

порядке, определенном закоцодател".ruо" РоссийскоЙ Федерации и нормативными правовыми актами органов

государственной власти,

з.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ, Результаты осмотров оформлять в

,,орядке, установлеЕном Правилам, aoo"p*u*- общего 
""ущaar"u 

в многоквартирном доме, утвержденЕыми постановлением

Правительстru о, iз.ов.zоdо Ns 491 и иными нормативно-цравовыми актами,

]j.,IЁiххt;f#ffJ;ilý:Жi:iffit" способ выполн€_ниJI своих обязательств по настоящемУ ЩОГОВОРУ, В Т,Ч, ПОРУ{аТЬ

вылолнение обязательств по настоящему ,Щ,оговору иным ортанизациям отвечая за их действIб1 как за свои собственные,

З.2.2. Требовать от Собственник" ";;.;; nnur", ,'" 
-д;;;;;р;-u non,o" объеме в соответствии с выставленными

платежными документами отапL.тRлм R?ыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,

3.2.3'ВПоряДке'усТаноВЛенноМдеЙсТВУюЩимзакоЕодаТеЛЬстВом'ВзыскиВаТЬс

rТrтжж*;"ýЖЖ;J":"'r:;:Жi"rТ]Оу_1.,- 4.2 настоящего !,оговора предIожения общеМУ СОбРаНИЮ

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

-разМераI1латызасоДержаниеиремонТобЩегоимУЩестВавМногоквартирномдоМе;
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением Ns2 к настоящему Щоговору,
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'з.2.5. ЗАключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора п,патежей

собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.

3.2.6. Производить осмотры инженерного оборуло"чниJI, явJUIющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника.
3.2.7. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и

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

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

З.2.8. ПриоСтанавливатЬ или ограниtIиватЬ предоставление коммунaльных услуг Собственнику (в т,ч, и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего nonuaobur"") в соответствии с действующим законодательством В сл}л{аях и порядке,

прaлуa"оrрaнном действующим закоЕодательством РФ,

з.2.g. в сJIучае невозможности установить виновное лицо, которое причинLшо ущерб общему имуществу и лиtIному

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

счета МК,Щ.

3.2. 1 0. Использовать персонirльные данные собственников и нанимателеи:

- при формировании платежного документа специirлизированной организацией или информационно-расчетным цецтром, с

которыми у УК заключен договор;
- размещении информаuци о размере платы за содержание жилого помещениrI и коммун€lльные услуги в системе как самой

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

- ведении оо.уо.опоt " сулеоrои рiбоr"r, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных

потребителей за услуги и работы, ок;}зываемые и выполшIемые по договору, а также для взыскания задолженности с

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

ок€вываемые УК услуги, в судебном порядке,

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

с^sния собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ,

Э. -. При неиспользовании/временном неиспользовании (более 10 лней) помещениrI (ий) в Многоквартирном доме сообщать

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

обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов,

3.3.3. Соблюдать следующие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей; 
__л__ал..__ rrлтlluл.тLп

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

технологические возможности в}IутридомовоЙ электрической сети, дополнительные секции приборов отоIIлениJI;

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

установленный в доме порядок распределения поiребленных коммунzшьных ресурсов, приходящихся на помещение

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

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

приборов отоIIлениJI на бытовые нужды);

л) не лопускать выполнения работ или совершеншI других действий, приводящID( к порче помещениЙ или коЕструкции

строениJI, не производить переустройства или переrrпацировки помещений без согласования в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

остекление/застройку межбалконного rIространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования даннь]х

действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовопьную установку козырьков (балконных), эркеров,

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

^\схозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жипыми

.tом€щ€ниями. Бремя содержаниJl жилого помещения, а также риск слуrайного повреждени,I или гибели имущества цесет его

собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим

имуществоМ, строительными материiшами и (или) отходами эвакуационные tIути и помещения общего пользования;

ж) не лопускать производства в l,омещении работ или совершениJI другш( действий, приводящих к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не исполЬзоватЬ пассажирскИе лифтЫ дIIя транспортировки строительных материulлов и отходов без упаковки;

и) не создаВать повышеНного шума в жилыХ помещенияХ 
" "eiru* 

общегО пользованиЯ с 23.00 до 7,00 (ремонтные работы

производить только в период с 8.00 до 20,00);

-информировать Управляющую орrчrraччй о проведении работ tlo ремонту, переустройству и перепланировке помещениJI,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме,

к) не выбрасывать в сантехническое и *чrй"aiц"онное оборудование бытовоl"t мусор, спиtIки, тряпки, металлические и

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

кошачьего туlцета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, прl,ItIиненного третьим

лицам, вследствие неrIравильно.о ,aпопraования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на

собственника помещения, IIо вине которого произоцlло такое нарушение. РЬмонтшlе работы по устранению любого

IIовреждения, вQзникшего вследствие неправильного использования любого сантехншIеского оборудования, прои3водятся за

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

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

условии уменьшения уровня слышимости до степеци, не наРУШаЮЩей ПОКОЯ ЖИЛЬЦОВ МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа В НОЧНОе

время, а также в выходные и прrвдничные дни;
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'м) не лопускать проживание рабочю< бригал в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;

н) при производстВе перепланировки жилых и нежиJIых помещений не разрушать и не ослаблять несуцие элементы

конструкции МК,Ц,, производить переустройство или переIцанировку жилых или нежилых помещений в строгом

соответствии с нормами действующего законодательства РФ,

о) выполнять другие требования законодательства,

З.З.+. Прело.rй"r" Упрчuп*щей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:

- о завершении рабоТ по переустРойствУ и перепланировке помеЩениlI с предоставлением соответствующих документов,

подтверждающих соответствие произведенных работ'требованиям законодательства (например, документ технического

учета БТИ и т.п.);

- о закJIюченных договорах наfuда (аренды), в которых обязанность внесеЕия IUIаты Управляющей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные услуги возложена

Собственником полностью иJIи частиtIно на нанимателя (аренпатора), с укsванием Ф,и,о, ответственного нанимателя

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

- об изменении количества граждан, про*ruiощих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно проживающ!ж;

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

содержанию ,,,any*"ry ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущиЙ KBapTzUl уполЕомоченное

собственниками лицо обязано направить подп"са"ru,й экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный

мотивированный отказ от проведения приемки на основании r,рилагаемых к отк€lзу замечаний в виде протокола разногпасий,

В слуtае не на.'равления подписанного со стороны уполномоченного представитеJUI собственников вышеук,ванного акта,

либо не ,,редоставлениrI мотивированных возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выIIолненных работ по

содержаниЮ и тскущемУ ремонтУ общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечаний.
з.з.6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра

техниtlеского и санитарного состояниrI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

сЛудования, находящегося в помещеции, дIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

} . -rВЛяЮщей организацией время, а работников 
аварийных служб - в любое время, 

flhлDАhиt L .I

3.3.7. В случае уклонениrI Собственником помещениrI от процедуры проведениJI Исполнителем проверки и сIUIти,I показании

ИПУ и осмотра техниLlеского и санитарного состояниJl внуФиквартирных иJDкенерных коммуникаций, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в по"aщеrй", Собiтвенник обязан уплатить Управляющей компании

неустойкУ в размере 1000 рублеЙ.u *u*oo. такое укJIонение. При этом, основанием взыскация ук,lзанной неустойки будет

являться дкт об отказе в допуске представителей Управляющей компании к приборам учета и иному общему имуществу,

В слуlае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в догryске i|.a*Iтлей Управляющей компании к приборам

учета И ицому общему имуществу, УправляющаrI компания не позднее двух дней с момента его составлениlI и подIIисания,

второй экземпляр ,unpuun"", сьбствъннику по tIочте в качестве надlежащего уведомлениrI о применении указанного

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

В сrryчае неполучения УправляюЩей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного oTкitЗa от его

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочшх дней с даты его вруrениJI, Акт считается подписанным Собственником без

претензий к Управляющей компании.

3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

управляющей компании неустойку в следующи)( размерах:
- за нарушеНие санитарнО-гигиениLlеСких и эколоГическиХ требований _ 1 000 рублей,

- за нарушеНие архитектУрно-строительныХ требований, установленНых законодательствоМ рФ _2 000 рублей;

- за нарушеН". npor"ro.ro*uprr* требований, установленных законодательством рФ - 3 000 рублей;

- за нарушеНие техничесКих эксплуатаurоrr"r*,рaбований, установленНых законодательством рФ _ 5 000 рублей,

л3.9. оплата Собственником 1ами; штрафных санкций, предусмотренных пп.3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится

.rit оСНоВоНИи документzUIьно предСтавленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

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

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, tryтем размещения в платежном

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

реквизитов для перечислениrl денежЕых средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

з.з.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещения пр""uдпЬлчщего собiтвеннику, а в случае проя8ления бездействия нести расходы по возмещению убытков

пршчиненных собственни*ч, пgуеrl(€ний, общему имуществу МК,Щ и иным лицам.

з.з.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующИм законодательствоМ РФ шЯ проживанIUl в нем члеЕов семьи, родственников, гостей и т,д,

ни один из СобственI{иков помещения не вправе изменить нiвItачение жилого или нежилого помещения, принадIежащего

ему на праве собственности, иначе как 
" 

aооr"ar"ruии с действующим законодательством РФ,

3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организаuией е_е обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого участвова., u оa*оrрах (измерениrIх, исIштаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствоВать 
',рИ 

выполнениИ работ и оказании услуг, связанных с вы'rолнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
З.4.2. IIривлекать для контроля качества выполняемых работ и IIредоставляемь]х услуг по настоящему,Щоговору сторонние

организации, специсlлистов, экспертов, обладающих специ€шьными познанияМи. ПРИВЛеКаеМЫе ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОРГаНИЗаЦИЯ,
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специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поргIение Собственников, оформленное в виде решения общего

собранИЯ._ 
^TrбtttId na?Mena платы за помещение в случае неВЫПОЛНеН- ПЧ::'::^::Т:;;;,п'"'" 

".пч*ежащимЗ.4.З. Требовать измененлш размера платы за помещение в случае невыполнениJI полностью или частиltно услуг rаlили работ

н.,::*"J,Jli"";iJiтJ?,"J:;,т##";:j*жтJЁ,;тL"-Ж:ffi"lнo;"*jж,"хf?;"]ътх":fr"l,." 
!,оговора

З.4.4. Требовать от Управляю_щей организации возмещения- убытков, причин:I** вследствие невыполнения либо

недобросовестного "оrпопЪ."r" 
чrrрч"п*,ч,и-ор,ч"",ч*,п ,uo,n,i оо"занносiей по настоящему щоговору,

З.4.5. Требовать от Управляющей организац", .*..одrого предоставления отч:т1 о выполнении настоящего Щоговора и

раскрытиJl инЕормачиИ порядке, определеннОм законодаТ.п".;;;-Р;;;ийской Федераuии и нормативными правовыми

актами органов государственной власти' _ Ппгпрппч наниматеJIю/аренлатору данного помещениrI в случае сдачи его

З.4.6. Поруччr" ""oa"i" 
платежи по настоящему Щоговору наниматеJIю/аренлаторУ л

внаем или в аренду, 
4. цЕнА договорл, рлзмЕр_пллты зл помЕщЕниЕ и иныЕ

lЪji;iи, порядок ЕЕ внЕсЕния

4,1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме ycTaHaBn*1-:T" в соответствии

с долей в праве обцей собственностила общее имущество в Многоквартирном_ доме, пропорциональной размеру общей

площади помещения, принадIежащего собственнику по".*.*оr';;;;Й ci, ст,249,zriЯ iРаЖПаНСКОГО КОДеКСа РОССИЙСКОЙ

Федерации и ст, ст, з7,Ъ9 Жилищного кодекса Российской Федерации,

i#*Тfi'.ffi;lтж::lJillт'i.LНi[Т;й на срок не менее чем один гОД С УЧеТОМ ПРеДПОЖеНИЙ УПРаВЛЯЮЩеЙ

организации за 1 кв, метр в месяц;

-ПоценаМисТаВкаМЗасодержаниеиреМонтжилогоПоМеЩениязаlкв'МетрВМесяц'УсТанаВлиВаемыморганамиместноГо
самоуправления, либо иными органами rо.уоuр.r"."rои "пч*"Й 

оu.р.л"ЪИ *-,Йuр*й год (если на общем собрании

щ.жн:ý.'#,;"чнъ,*..#.н#J*::frдн,},J#:тнЁ**t:.,#нжътrнт#i}г,];_ 
произведение

;;#;J"""тJ;;;:*:,шххх;тrж,*ж,хi ЬхЁ;*н;.ъ"#&хЖl"ХЖ:fi"'да,оро") в соответствии с правилами

содержания общего имущества " ""о.о*"]оrй;i:у:иIlравилами 
изменения_р**,рЪ платы за_содержание и ремонт

жилогО tlомещениЯ в случае оказаниrI y.ny. 
" "irnon","- 

работ пО управлению, 'одЁр*ч*"Io 
и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадлежаще.о *iua.""u и (или) с перер"r"а"и, превышающй, у"u''оuленIiую продолжительность,

утвержденнь,*" й.ru"о"лением пр*"r."".ruч ро..rt.п"-о'"#;;а;ЪrЪ-ОВ,zООО lvsДqt, В ПОРЯДКе, УСТаНОВЛеННОМ

органамИ государствеНной власти' 
лгл rrrr\/rrlдсТRя и иные чслугИ в МногокваРтирноМ доме вносиТся ежемесячно до 11_

4.3.ПлатаЗасоДержаниеиреМонТобЩегоимУЩесТВ-а,ииныеУслугивМногокварТирноМДоМеВносиТся

;:.:Н:#1Т::;Б#,I,l-Жffi*Ц*r;rrТ"l'q:ЁЦЩН\y::.:-y:,ирном 
доме, вносится в установленнь]е

насТояЩиМдоговоромсроки(п.4.5.-настоящего['оговора)'наоснованииIlлаТежныхДокУменТоВ,преДостаВЛяемых
Управляющей организацией или расчетно-кассовым uanrpo" (платежным агентом) по поручению Управляющей

организации,
4.5. В выставляемом платежноМ документе указываются все установJIенные законодательством сведени,I и данные,

4.6. Сумма начисленных в соответств"r-a'"u"rо"ш*" До.оuором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за

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

документе. в случае выставления ,,латежного документа "";;;;^;;;"', 
У*аЗu'"ОИ В !,ОГОВОРе' ДаТа' С КОТОРОЙ НаЧИСЛЯЮТСЯ

л;+:dЁ:*:n.;хт:},#1rfiY#;;;нffi".т#;-,:#i""Y"ТШ1;;нарасчетный 
(лицевои,::,:::-'счет, указанный

;;:il:жн*""уffi:тiхjffi;ъ.нтж::ххf;'#НlН;'#;]" 
для невнесения платы За поМеЩение (включая за

iiJ]ftiii:Jж.*jl,hьЧfu;жi,ЁllТ:Н##'#'Т'оХ'""",t чего 
имущества в МногокВаРТИРНОМ ДОМе'

указанных в Приложенияк Ns2 n 
"u.rо"щ."у 

Щоговору, ненадлежащa.о *uu","u и (или) с п€рерывами, превышающими

установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг 'lили работ в многоквартирном доме,

стоимость этих работ уменьшается пропорционаJIьно коJIичеству tlоJIНЫХ *-'ПДuР""'* ДНеЙ НаРУШеНИЯ ОТ СТОИМОСТИ

соответствующей уолуги или раооты-" aoaruua ежемесячной платы по ,од,р*u""о и ремонту общего имущества в

МногокварТирноМ доме В соответствИи с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

изменениrl размера платы за содержание й рa"оrr, жилого помещени,l в слуIае окшани,I услуг и выполнения работ по

управлению, содержанию и ремонту общеiо имущества в многоквартирном доме ненадJIежащего качества и (или) с

перерывами, прa"о,rчощ"", установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

,тшу[:;нГж"н"та*lr*"rнж'Ж:i::;ТЁХ"""j}Хi#:Т:."".анных 
с реryлярно "р",:"_:aт:::1

работами в соответствии с установленнымLr периодами ,р;";;;;;.r;;-работ (y:nY'), СТОИМОСТЬ ТаКИХ РабОТ И УСЛУГ МОЖеТ

быть изменена путем проведениrI перерасчета no 
",o,u* 

гоlа при уведомлении Собственника,

4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую орruп"ъuцr* в письменной форме ипи сделать это устно в течение

двух месяцев после выявления .оо.r.r.i"ующего ""рЙ;;;;- 
У'ПО"'И Д-*ОРu "" 3"Л'911"ИЮ 

И РеМОНТУ ОбЩеГО

имущества и требовать с управляюrцей организа,*"" " 
,.чJЙ"iо], Ш.."ф рабОЧИХ ДНеЙ С ДаТЫ ОбРаЩеНИ'I ИЗВеЩеНИ'l О

регистрациопrЬ" no".pe обращени" " 
пЬ.п.пуюЩем уо""".r""р*r7 n"Oo об о,*** в его удовлетворении с укшанием

6
причин.



'4.11. 
Сббственник, передавший функции по отrлате содержаншI и ремонта общего имущества согltасно п, 3,1,8 настоящего

,щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, уarчпо"пar,rый настоящим,Щоговоро", об"aчп в течение l0-и (Щесяти) рабочrос дней после установления этоЙ

.,латы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ

.rо .ол.j*чпию общего имущества в устаIrовленную дIя наниматепей (арендаторов) гшаry.

4.12. Собственник не uпрчЪa требовать измененлUI pil]Mepa IUIаты, если оказание услуг и выполнение работ ненадIежащего

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

здоровью граждан, 11редупреждением ущерба их имуществу ил, вслелствие действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.13. в случае изменения в установленном порядке тарифов на жиJIищно-коммунzUIьные услуги Управляющая организация

применяет новые тарифы со дня вступления в сиJIу соответствующего нормативного правового акта органов местного

самоуlrравления, либо иных органов государственной власти,

4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав от

управляющей органлtзации платежные документы, с последующим перерасчетом,

4.15. Ус.rryгИ УправляюЩей организаЦии, не предУсмотренные настоящиМ,Щоговором, выполняются за отдельную плату,

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющшхся ицдивидуальных приборов )п{ета коммун€LIIьных ресlрсов с 23

числа до 27 числамесяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным Ук или цри посещении

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

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

действующим законодательством Российокой Федерации и настоящим ,Щоговором,

5,2. В случае несвоевременного И (или) неполного внесениrI платы за помещение, Собственник обязан уплатить

Управляющей организаЦии пени в размере установленном действующим законодательством РФ,

5.З. При выявлении УправляющеЙ ор.ч""ruчr"й факта проживания в жилом помещениИ СобственниКа лиц, не

зарегистриРованныХ в установленном поряДке, и невнесениJI за них платы за коммунarльные услуги Управляющая

о\"r*"" вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта

(t.. -,ложенИе ]ф5) и в послеДующеМ обратитьсЯ в суД с искоМ о взысканИи с СобстВенника ре,rльного ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственцость за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,

возникший в результате ее действий или бездействи,I, в порядке, ycTa1o_B1:11911e*:1yu]9p_,Ti9y,__,_

б. контроль зд выполнЕниЕм упрлвляющЕй оргднизлциЕи
ЕЕоБяЗАТЕЛъсТВПоДоГоВоРУиПоРяДокРЕгисТРдции

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. КонтрОль наД деятельносТью УправлЯющей оргаНизациИ в частИ исполнениJI настоящего ,Щоговора осуществляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиJIми путем:

- получениJI от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечIuх,

объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненНЫХ РабОТ, В СЛr{ае еСЛИ ТаКzШ ИНфОРМаЦИЯ

отсутствует на официальном саЙте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- niorap*" объемов, качества и периодш{ности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения

.ооiuarar"уощей экспертизы за счет собственников);
_ подачи в письменном виде жалоб, претензий , npo"^ обращений дJul устраНеНИlI ВЫЯВЛеЦНЫХ ДефеКТОВ С ПРОВеРКОЙ

полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о nupyr"n"" уiловиИ ,Щоговора в соответствии с положениями rп.6.2 - б.5 настоящего ,Щоговора;

- инициирования созыва внеочередноaо оЬщa.о собрания собственников дIя принятI,1я решений по фактам выявленных

нарушений иlили не рaч."ро"u"йо Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

лпЬrо собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

проведения комиссионного обследованиrI выполнения УправляюЩей организацией работ и услуг по ,Щоговору, Решения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются дtя Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследования составJUIется соответствующиЙ Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников,

6.2. дкт о нарушении условий ,Щоговора по требованию любой из Сторон ,Щоговора составJIяетсЯ в сл)чаях:

- выпоJIнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставлени,I

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

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

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.

Указанный дкт является основанием дJIя применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществляется Управляющей организаrrией. При отсутствии бланков Акт составляется в

IIроизвольной форме. В случае необходимости u допоп"a""е к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость,

6.3. дкТ составляетсЯ комиссией, котораЯ должна состоятЬ не менее чем иЗ трех человек, вкJIючая представителей

Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соселей) и

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составлениrI; даТУ, время и характер нарушения, его причины и последствия

(факты причинеЕиrl вреда жизНи, здоровьЮ и имущестВу Собственника, описание (при нilличии возможности их

фотографирование или видеосъемка) поuрa*дa""й имущества); все рatзногласиrl, особые мнения и возражени,l, возникшие

np" aоarоuпaнии Дкта; подписи членов комиссии и Собственника.
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'6.5. дкjг составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены, При отсутствии Собственника дкт проверки

составляется комиссией без его уrастия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в

дкте делаетс" aооruarar"ующая br"ar*u. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под

роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации.,

7.'порядок измЕнЕ ния и рлсторжЕни,I договорА
7.1 . НастояЩий ,Щоговор, можеТ быть, расторгнут в одно_стороннем порядке:

а) по инициативе Управляющей организчц"", о чем Собствънник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца До

прекращения настоящего Щоговора в случае, если:

- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дlя использования по назначению в силу обстоятельств, за

которые Управляющая организация не отвечает;

- собственники приняли иные условиJI До.оuорu об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые окiваJIись неприемлемыми для Управляющей организации;

- принятия общим собранием 
"оъ"ruarп"пов 

IrомещеЕий решения о выборе иного способа управления иJlи инои

управляющей организац"", о 
"a" 

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

прекращения настоящего ,щоговора путем предоarчuпa"- ей копии цротокола и бланков решений общего собрания и реестра

собственников tIринявших участие в голосовании;

7.2. Расторжение ,Щоговора lrо соглашеншо Сторон:
.7.2,\. ВсвяЗи с окончаНием срока действиЯ,Щоговора и уведомлеНием за один месяц одной из Сторон другой Стороны о

нежелании его продлевать.
'7 .2.2. ts с ле Дстви е настуПле ния обстоятельств не преодол имой с илы,

7.з. Настоящий /-\оговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момента направления лругой Стороне письменного уведомления,

7.4. Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулированиJI всех расчетов

,^"у Управляющей организацией и Собственником,
't. .)асторжение ,д,оговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных

управляющей организацией затрат (усrryг и работ) uo uрaй" действия настоящего ,щоговора, а также не является основанием

для неисполнения Управляющей ор.u"rau,*"aй оплаченнurх работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора,

7.6. Изменеrие условий "uarо"щЬ.о 
,Щоговора осуществляется в порядке, предусмоФенном жилищным и гражданским

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

жилищногО кооператива не являетсЯ основаниеМ для расторЖения,Щоговора с Управляющей организацией,

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

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

7.9. Itосле расторжениJI ,Щоговора учетная, расчетная, техническая документация, материальные ценности передаются лицу,

назначенllому Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

хоанение.
7.10. В установленном законодательством случаях,щоговор расторгается в судебном порядке,

7.11. Если по результатам исполнениrI настоящего договора управлени,l многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управленt{Jl фактические расходы управляющей организации

оказа,tись меньше ,гех, которые учитывiLлись при установлении размера Ilлаты за содержание жилого помещения, при

условии оказания услуг и (илtt) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, окuваниJI услуг и (или)

выполнениrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, пре,ryсмотренных настоящим

лrоговором, указаЕная разница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика),

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

УправляюЩей организачией либо собственнико" np" соблюдении условий действующего законодательства РФ,

8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупрежДаются/уведОмляютсЯ проведениИ

очередного/внеочередного обцего собрания собственников, путем р*"aщъ"r" информации на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте,

8.З. Расходы на организацию очерео"о.й".о.,ередного общего собрания несет инициатор его со3ыва, В слуrае, когда

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

расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого c(Ieтa мцогоквартирного дома,

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров, В сл1"lае если

стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебtiом порядке по месту

нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.

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

настоящим ,ц,оговором, несет ответствснность, если не докажет, что надпежащее исполнение ок[в€lлось невозможным

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

обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связаЕные с виновной

деятельностью Сторон ,щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных

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

обстоятельствам не относятся, в частности, 
"upyran"a 

обязанностей со стороны контрагентов Стороны,щоговора, отсутствие

8



на рын;е нужных дtя исполнения товаров, отсутствие у Стороны Щоговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны Щоговора, л<лфлdтАпLгтR не зависящих от волеизъяВл

ПринасТУпленииобъективныхобстоятельств,незаВисяЩих#.J;J,Ы;#J."*Ук(стихийныебедствия'
решения/преоп".u".",iй-й,пiй*п""rrупрЬоп".чr"п_ii:i:lф 

,о.. 
"nu",) 

УпраВЛЯЮЩМ ОРГаНИЗаЦLШ ОСУЩеСТВJUIеТ

указанные в !,оговоре управлениJl "I{о,о*"uр,"рным 
домоМ pu9_:]" и услугИ по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном до"Ь, u"rполне_ние и o**u""b которы)( возможно 
" 

Ъпо*'u,*ся условиJlх, nn пр,д,""пяет Собственникам

счета по оплате выполненных работ " 
о**чБi* y"nyr. при это"-|азм"р o"1]:]__.1|lj.p*u"e И РеМОНТ ЖLIJI:ГО ПОМеЩеНИЯ'

предусмотренный ,Ц,оговоро* Ъб управлении ,ноrокuартир*"r" по"о", доп*aп быть 
'измен" пропорu,онЕUIьно объему и

;тfu*нiнжт:fiffi;"'Jf#":lЖ.жЁiТН]::* более двух месяцев, любая из Сторон впраВе оТкаЗатЬся

от дмьнейшего выполнения Ьбязательств по ДоговорУ, причем ни одна из Сторон не может требовать от пругой возмещени,I

uoa"oron",* убыТкоВ,,,л_лd UA D спстоянии выполнить свои обязательства по Щ,оговору, обязана незамеДлиТелЬно изВесТитЬ

9.4. Сторона, оказавшЕulся не в состоянии

другую сторону о наступлении или.о,-о",i"#iiЁшНъhнtжд.Жй** ВЫПОЛНеНИЮ ЭТИХ ОбЯЗаТеЛЬСТВ,

l0.1. Щ,оговОр закJIючеН на l гоД и вступаеТ в действие с даты вкпючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

РоссийскоЙФеДераЦииВсВязисЗакJIючениемДогоВораУпраВлениJIтакимДомом,либосДатыПоДписаниJIДоГоВора

управления по.п.опJи 
"з 

сторон 1пр" пахожлении МК,Щ, гр,еестре лиuензий), ' организации о

10.2. При отсутствии ре.Ъни" "о*.r""1оЬЪuпr""СоЪ.ru.Ьиков 
либо уведомления Управляющеи

прекращенилt !,оговора по окончани" aро*u-aiо действия !,оговор считается продIенным на тот же срок и Еа тех же

условиях.
l0.3. СроК действиЯ Щоговора можеТ быть продден, если вновь избранная оргаЕизация для управления Многоквартирным

домом, выбранная на основании решения оьщ..о собрания собствънников tlомещений, в iечъние тридцати дней с даты

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

Xrryn"nu к выполнению своих обязательс;вuвизиты 
и подписи сторон

УпDавляющая организация :

Общество с ограниченной ответственностью <<YK-l,>,

307 l 70 Российская Федераuия, Курская обл,, г, Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф, 1 Тел,

Приемная/факс: 8(47 148) '| -69,25, Главный бухгалтер 7_60-81 огрн l 15463201 i918 от |'l ,|2,201'5 г., оКПо

230 1440 l, инн 463303793 6, КПП 463301001, р\с 407028 l 05 1891 Отделение Ns8596 ПАО СБЕРБАНКА г

Курск, к\с 30l 01 81 0300000000606, Бик 04з807606

О.П. Тарасова
ооо ((Ук-1)

собственник:
а

(Ф.И.О, либо наименование юридического лица - собственника помецения, либо собственников)

^ nornopn,""o"" ц0/ х"ЦШИ, выдан ЦO,r,!и/ ,,
fи

I0ifшfiIiя. ь

(подпись)

9



Приложсние Nsl

к договору управлсЕиT многоквартирным домом

",-!rэL__20l9г,

состав общего имущества и технпческая характеристика,килого дома

I. общие сведеЕия о многоквартирном доме

1. Алрес многоквартирного дома л. 1

) 46:30: 0000 35:124его наличии
2. номер

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки 1970г.

панельный |-464

учета
5 Степень износа по госу

6. Степень фактического износа
2005г.

7. Год последнего капитального ремонта капремонт

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

сносу

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвilIа

1 1. Наличие цокольного

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина нет

есть
этажа нет

нет

указ

li#::ннr;ирного 49"u с лоджиями, ба.гlконами, шкафами, коридорами и

лестничными клетками 56б3,2 кв, м

б)жилыхпо'-.'.,t'й(общаяплощаДЬквартир)4357,1кв.м
в)нежилыхпоМеЩений(общаяплоЩадЬнеЖильТхпомещений,невхоДяЩихВсосТаВ

общего имущества в многоквартирно кВ, М

г)помеЩенийобщегопольЗоВания(общаяпЛоЩаДЬнежильD(помеЩений,входяЩих
в состав общего имуществч "tnt"о,о*"uр,"рпо, 

до"') t3O6J кВ, м

20. Количество лестн,ц 6

21. Уборочная площ*u *rrrrц (включая межквартирные лестничные площадки)

нет м
18. Строительный объем

4t7 кв. м
кв. м

22. Уборочная площадь общих коридороВ

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая

889,1 кв. м
технические этажи, чердаки, технические

24. Кадастровый номер земельного r{астка (при его наJIичии ) 46:30:0000 35:124

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имуществ

дома 5392 кв.м

а многоквартирного

кровли

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными длJI IIроживания (с

реквизитов правовых актов о признании жильD( помещений непригодными для



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

пределах обслуживаемой территории мкд, предна:}наченное для удовлетворения

социа-irьно-бытовьтх нужд собственников, шт.
26. Лифты:. пассажир"*", ,r.

пассажирско-грузовые

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный директор

описание элементов
конструкция или система,

от

(материал,
Наименование конструктивных элементов

яс/бетонl
мз. бетони2 капитiulьные стены

бетон
J

ж/бетонные
яс/бетонные
яс/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подв€UIьные

мягкаяша5
rrс/бетон

6. Полы

двойные створные

филенчатые

7. Проемы
окна
двери

МОП клеевая, масляная
окраска

без

8. Отделка
внутренняя

с гор. и холодн.
водоснабжением

нет
да
да
нет
нет
нет

естественная

9. Механическое, элеюрлнеское, санитарно-

техническое и иное оборудование
ванны напольные
электоплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнzшизациrI
мусоропровод
лифт
вентиляци,l

ВРУ-0,4кВ
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное

нет
нет
нет

l 0. Внутридомовые инженерные
и оборулование дя предоставления

КОММУНZIЛЬНЫХ УСЛУГ
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

отопление (от домовой котельной)

печи
калориферы
Агв

коммуникации

бштll

собственник

и



Приложение

Перечень

ул.

ванияпользообщегопомещении в41 пользованияобщеговсехвополов в месяц1

Влажная полов в помещениях в годi
помещенийподваJIьныхи в2

и оконМытье и

домаземельныхУбо2 вJ
летом

Подметание земельного в31

с газона в1

очистка
снегопада

Сдвижка и подметание снега по
снегопадеСдвижка и подметание снега в гоД2

газонов
по необходимостиблагоустройстваых площадок, элементов

Тек. ремонт детских и спортивн

по
Ликвидация наJlеди по

и сбиваниеснега с лек

к сезоннойм3 в гоД1

системы по
в МоПстёкол окон иЗамена

по необходимости
Ремонт, регулировка и промывка отопления, а такжесистем центрального

KaHzUIoB

и мелкий4
1 раз в гол

Техосмотр систем вентиляции, электротехническихдымоудаления,

постоянно
ийное

по
гоонт5

постоянно

б

по

1

в год1

техническое о
8

ссоответствиивбулугуслугина вышеуказанныер'асценки не принятиявлибо случае(собственников,ин обем собраниящегореше трФ8 жкст4 51п.ссоответствиивтакого )решения
на соответствующий

решениемутвержденные

Генеральный директор

собственник

Jrlb2 к договору управленИЯ многоквартирным домом оr'|Ь" 0), zOf_,

и по и мест общего пользования в жилом доме

корпус

1 в

определяться

.е.
собственниками



ПриложенуJ,lеf7

:iiЁtrЁ-ц#

СхелtаразdаlаzраНuцэкспЛуаmацuонноЙоmвеmсftлвенноспlu

гранича ответственЕости за эксплуатациЮ ИНЖеЕеРНЫХ СеТей' УСТРОйС"" :

оборУдоваНИЯ'.*оУСоботвенýиКамиИУправляющейкомпаниеи
обозначеЕа стреJIками на схеме,

Электросчетчик

собственuик:

Полотенц9сушитель

Qануýя1

gтопительнцй поибоQ (6атарея)

l
l

t

Ракsý.иtsа

Заштрихованнъlе у{астки не явпяются сбщим имуществом,

"Управляющая компаfi}Ul"

(-
uжкуu

г

ФРАЗJIЯЮЩДЯ

ItOMIIAШ}lfi.1l

о,п.

пl?х1
пт;;ТП
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ПpилoлсениеNs5кдoгoвopyyпpаBлениямнoгoкваpтиpньlмдoмoмo',,йw'
Акг

об установлении количества грФщан,

про*"rrощ* в,килом помещении 20(--)
г,

чl мин.Время:

услуг в МК[ (управляющая организация, тсж, жк, жск)
(наименование исполнителя коммунальных

в лице

(Ф.и. потребителя):

(далее - Исполнитель) в присутствии

l)
(Ф.и.

ьо. 
собственника жилого помaщar- (постоянно проживающего потребителя )

Проживаюпt по адресу:

(адрес, место

в многоквартирном доме, расположенном по

помещения Nc

адресу:

именуемого в дальнейшем <Потребитель>, составили акт о нижеследующем

l. В результttте проведенЕого обследования установлен факг

пребывающих потребителей в помещении 
человек:

- помещение),

незарегистрированного проживания временно

Потребителя, в количестве
по адресу: г

регисграuии)
(Ф. И. О. временно проживающего гражданина, адрсс

,Д,ата начала проживания не
полчеркнуть)

(Ф. И. О. временно грtDкданина адрсс регистрачии)
по адресу: г,

прожившощсго

!,ата начала проживания не установлена,/устанО
впена

(нужное

2. Обслелуемое жилое помещенис индивидуальным rаlили общим (квартирным) прибором учсга:

- холодной воды

в обспедовании
по причине:

3. Собственник жилого помещения

4. Наgгоящий акт явJlяgтся

размера платы за коммунальные услуги:

исполнитель:

основанием для производства расчетов Правообладателю

(указать вил ку)

предоставленнь:_::нш"#НiН*ТJ"#^'"u#ilЪредаче 
" ]т::: трсх дЕей со дttя сго 

_составлениЯ 
В ОРГtlНЫ

вн}тренних дел и (или) o!.urr,, уполномочен"".;;;ы;;Б"п,"", функчий'по контролю и надзору в сфере миграции,

Потребитель:

м.п.
полписи лиц, подписавЁ;fi .'ЁХ'"НfrLНi:|xТЁ;#Нffi fr.XuТl* ou,",,. "",,.)

Настоящий Акг составлен в трех экземпJlярах,

С акгом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил:

(( ))

настоящего акга

(полпись, расшифровка
Потребителя (егоподписи

чполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания

от ознакомления и

Генеральный

(указать

20_г

согласована:

(ипи) подписания акга)

г.


