
ДОГОВОР ,/

г. ЖеJrезногорск Курская область ,,/К р L ,о€,

общество с ограниченной ответственностью (yk-l), в лице генерального директора ооо кжку> Тарасовой ольги

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

органа в кУправляю щая организациrl)),
а|

юридического лица - помещеfiия,
и

9 5ъ
или юр. лиц8 -

вьцац

предсшиreш

}lъ ,х-являющил"lся (-щаяся) собственником ,

tla основании ц

выданt{ого ( ))
,/

L|J а1-/ а{о^cJT?
пра8о

г

а так же на основанилr протокола оСС от * / / , Dl/ 20l г
(заrtолrястся в слу,Iае подлисанш доювора полномочнш представителем)

trменуемый в дальнейшем кСобственник), с другой стороны (далее - Стороны), закJrючили настоящий .Щоговор управления

ногоквартир ныllt домом (далее - ,Щоговор) о нижеследующем:
1. оБщиЕ положЕния

на собрания Собственников помещений в многоквартирном

г.).

.Щ,оговора являются одинаковыми дIя всех Собственнлtков помещений в многоквартирном доме и^"".,ёЁ;;t:i#шff,1.2. Условия насто4щего

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора,

1.З. При выполнении условий настоящего До.оrорu Стороны руководс-твуются Конституцией Российской Федерации,

Гражданским под.п.о" Российской Федерации, Жилищным коде*со" Российской Федерацши, Правилами содержан}UI

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

помещения в случае окrвания усJryг И uо,поппa*й работ по управлению, содержанию и ремонт-}" общего имущества в

многоквартИрном доме цgцпдIежОЩего качества и (или) с перерываМи, превышtlЮщими установленную продолжительность,

утверждеllllыми Постановлением Правительстuа Российс*оt- Ф.лерuuии от 13,08,2006 г, Ns49l, иными положениями

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерачии.
2. прЕдмЕтдоговорА

2.1. I-{ель настоящего !,оговора - обеспечение бла.опр""iпоr* 
" 

безопасных условий проживани,I Собственника, надIежащее

содер)кание обцtего имуцtества в многоквартирном доме, предоставле}Iие иных Услуг Собственнику, а Также Членам Семьи

собственника' 
) собствеttника в течеlIие согласованного настоящим ,щоговором срока За плату

2.2. Управляющая организация по заданик

обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему солержанию и ремонту общего имущества в

мrtогоквартирном доме (в пределах границы эксплуатационной ответствеtIности), а так же обеспечивать предоставление

дммуншьных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего шмущества в многоквартирном доме,

. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отноIJrении которого осуществляется управление укtlзаны в

tlриложении Nsl к настоящему Щоговору,

2.4. Зашrочение настоящего ,щоговора не влечет перехода права собственности на помещеIlия в Многоквартирном доме и

объекты обtцего 
'мущества 

в нем, а также права на распоряжение общим иN{уществом собственников помещений, за

исключе}tиеМ слуtIаев' указанных " 
О"""О".нiтхЪ 

оБязлнности сторон
3.1. Управляющдя организация обязана:

3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в МногокваРТИРНОI,I доме в соответствии с условиями настоящего

!,оговора и действуlощим законодатaпrar"о" с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответстви1,1 с целям}I,

указанными в п. 2.1 настоящего ,щ,оговора, а также в соответствилt с требованиrlми действующих технl{ческих регламентов)

стаtlдартов, пpaBllJl и норм, государственных санитарно-эпидеl\{иологлltIеских правил II нормативов, гигие}lических

нормативов, и}lых правовых актов,

З.1.2. оказь,uurо yany." " "o,non"",rb 
работы по содержаtlию и peN,toнTy общего имущества в Многоквартирном доil{е в

соответств,'и с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложение Ns2 к настоящему ,Щоговору), в том

числе обеспечить:

а)техничесКое обслужиВание дома в соответстВии с перечНетrл рабоТ и услуГ по содержаЕию и ремонту мест общего

ПоЛЬЗоВаI{И'lВжиЛоМдоМе'УТВержДенНымСторонамивПрtшоженииNs2кнастояЩемУ,ЩоговорУ'
б)круглосуточную аварийно-диспетчерскуIо слухiбу, при этом авария в ночпое время только локttлизуется,

ус,гранение прич}ltt аварии производится в рабочее время;

в) дисttетчеризациlо лифтов, обслуж"ваr,ие лифтового оборулования (при нtulичии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

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

е) обслуживание водо11роводных, канализационных, теIUIовых, электрических сетей, вентиляционцых каншов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниIФI экСПЛУаТаЦИОННОЙ ОТВеТСТВеННОСТИ,

Граница эксшIуатационной ответственности Управшшощей организации устанаыIивается в соответствии с Прtтtожением Ns3

настоящего Щоговора.
3.1.3. ПринИмать оТ СобственнИка IшатУ за содержаНие и ремоНт общего имущества, коммунilльные и другие услуги

согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центом,
з.1.4. Требовать от Собсiвенника в случае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы,

усrапо"леппой настоящим ,щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1.5. Требовать внесениrt платы от Собственника в случае не постушIениJI IIлаты от нанимателяи/или арендатора (п, 3,1,8)

настоящего ,Ц,оговора в установлеIlные законодательством и настояIцим ,Щ,оговором сроки с )л{етом применения п, п, 4,6,4,7

настоящего ,Щоговора,
з.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе rryтем

заключения договора на оказание услуг С организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию. Дварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступивших заявок от собственников и

пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номер€tх

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

собственникам помещений в Мк,щ: в помещениях общего пользованиrl l./или лифтах Мк,щ, а так же на информационном

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

сроки, установленные законодательством и настоящим .Щоговором,

3.1.7. обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

/дQqждан, а также к порче их имущества, таких как зzlлив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючение

ктричества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ,

э.1.8. Организовать " "".r, 
прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем

поDядке:
- в случае поступлениJI жалоб и претензиЙ, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполцением условий настоящего

.Щоговора, Уuравляющая организациrI в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

и проинфорй"роuur" Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При откaLзе в их удовлетворении

управляющая организация обязана указать приtIины отказа;

- в случае поступл9ния иных обращений Управляющчш организация в установленный законодательством срок обязана

pu..*orp.ro обрiщение и проинформировать Собственника о результатах рассмотения обращения;

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

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

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укiванием причин отказа,

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

управляющей организации информацию о месте и графике их приема по ук€lзанным вопросам, а также доводить эту

информачию до Собственника иными способами.
З.t.Ч.'Прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитzIльного ремоЕта Многоквартирного дома

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

капитаJlьного ремонта Многоквартирного дома.

3.1.10. Не распространять конфиденциальную информаuию, принаJuIежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

орru""ruч""*), без его письменного рzврешения, за искпючениеМ случаев, предусмотрецныХ действующиМ

онолательством РФ.
з.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам

имеющуюся документацию, информацию и сведениrI, касающиеся управлениrl Многоквартирным домом, содержания и

pa"o"ru общеiо имущества, котор€ш в соответствии с действующим законодательством рФ подлежит

предоставлению/раскрытию.
з'.\.l2. Информировать Собственника о причин€tх и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коммунальНых услуг, предоставлениrI коммуН€tльныХ услуг качеСтвом ншке предусмотренного настоящим Договором в

течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков гryтем рiвмещения соответствующей информацIrи на

информационных стендах дома и/или офичлIzшьном сайте Ук в сети Интернет, а в случае личного обращения - немедIенно,

3.1.1з. В случае невыполнения работ или не IIредоставлениrI услуг, предусмотенных настоящим Договором, уведомить

собственника о причинах нарушениrl путем рttзмещения соответствующей информации на информационных досках

(стендах) дома и/или офичиальйм сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут

Ё"rru uо,поПнены (оказiны) позже, предоставиТь информаuшо о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении

(неоказании) произвести lrерерасчет шаты за текущий месяц,

з.1.14. В течение действия ynbu"nor* в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных

сроков на результат", оrд"поr"," работ по,.пущ*у рa"оНЪу общЪго имущества за свой счет ycTpalшTb недостатки и дефекты

,i,non"ann"lx работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.

з.1,15. Информировать Собственника об изменении размера IUIаты за помещение, не позднее 10 (,Щесяти) рабочюt дней со

дня опублиКованиЯ новогО размера платы за помещение, установленной в соответствии с рiвделом 4 настоящего,Щоговора,

но не позже даты выставленлш платежных документов,

2



з.1.1;. обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее 1 l (одиннадцатого) числа месяца, следующего

за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставлениrI доступа кflим в кассах (шtатежного агента),

з.1.17, Принимать участие в приемке ,"д"""дуйьных (квартирных) приборов учета коммунzшьных услуг в эксшryатацию с

составлением соотвстствуaщa.о акта и фиксачией начальных показаний приборов,

з.1.18. Не менее чем за З (три) дrш до начЕuIа проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или нацравить ему письменное уведомJIение Ь ,rро"aлarrи работ вIIутри помещения (за исключением

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

необходимости, выдачу документов, подтверждающшх правиJIьность начисленшI платы с )п{етом соответстви,I их качества

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

начислениrl установленных фелеральным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени),

3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме укщанной в Приложении N4 к настоящемУ

,щоговору за истекший календарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия Щоговора tryтем

его рurзмещения на информачионных досках (стендах) дома лtlили официа.ltьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

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

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

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

составления акта о 
"upyu,ar"" 

условий Договора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

помещению (ям) Собственника.
З.1 .22.Представлять интересы Собственника в рамках исполн€ния своих обязательств по настоящему ,Щоговору,

з.|.2з. Не догryскат" ,.поп"rо"ания общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т,ч,

предоставлеп- по""уп-ьных ресурСов, беЗ соответствующих решений общего собрания Собственников,

в случае решения обйе.о соорй"я'собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

а также определении Управляющей организации уполномоченным по укzванным вопросам лицом - закJIючать

-r"е,сr"Ующие 
договоры' 

rЕлгл пLlIя пбеспеrrитл -l общшх собраний Собственников по
- случае определения иного уполномоченного лица обеспечить речlлизацию решениI

11ередаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартlфном доме,

Содействовать при необходимости в установлении сервитутч 
" 

оr"Ьrarии объектов общего имущества в Многоквартирном

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

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

УправляюЩей организаЦии, после вычета установленНых законодательством соответствуюЩих налогов и суN{мы (проuента),

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

и работам no 
"ooap*u"r,o'" р"*оrrу общего имущества, выttолнrlемых по настоящему,Щоговору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников,

Размер арендной платы за пользование общим имуществом определяется внутренним приказом Управляющей организации,

если иной размер не установлен реlцением общего собрания собственников,

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

установленные действующим законодательством рФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в слуrае непосредственного управленшI Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, yn*u""i"l " рarar"" общего собрания iобственников о выборе способа управления

Многоквартирным домом, "n", 
aan" такой собственник не yKzBaH, любому собственнику IIомещениJI в доме,

з.| .25.не позднее 25_го числа месяца следующего за окончани." *"upr-u (т.е. по 25 апРеЛЯ, 25 ИЮЛЯ, 25 ОКТЯбРЯ, 25 ЯНВаРЯ)

управляющая организация передает либо направляет по почте у,,олцомоченному представителю Собственников акт

лиемки оказанных услуг и (или) выпоппaп""r* работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

Jгоквартирном доме за предыдущее три месяца. В случае отсутствиJI уполномоченного представитеJUI Собственников акт

приемкИ оказанныХ услуг И (или) выпОлненныХ работ пО содержаниЮ Ir текущему ремонту общего имущества в

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

з.|.26.обеспечить возможность контроJlя за исполнением обязательств по настоящему,ЩоговорУ (раздеЛ 6,Щоговора)'

з.|.2.1.осуществлять раскрытие информаuии О СВОей ДеЯТеЛЬНОСТИ ПО УПРаВЛеНИЮ МНОГОКВаРТИРНЫМИ ДОМаМИ В СЛУЧПХ1 "
порядке, определенном законодательством РоссийскоЙ Федерации и нормативными правовыми актами органов

;:iЁlЪЪ'ffi1;1:"Й*, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. РезулЬТаТЫ ОСМОТРОВ ОфОРМЛЯТЬ В

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

Правителiства от l3.08.2006 Ns 491 и иными нормативно-правовыми актzlми.

3.2. Управляющая организация вправе:

з .2. 1 . Самостоятельно определять порядок и способ выполненшI своих обязательств по настоящему Щоговору, в т,ч, порг{ать

выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациям отвеч€ш за их действи,I как за свои собственные,

з.2.2. Требовать от Собственникч 
"naaarrr" 

nnur", no Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

;fl:'ЁЖiН1}'.*iТlп."по* действующим законодательством, взыскивать с виноВНЫХ СУММУ НеПЛаТеЖей И УЩеРба,

Ilанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой,

з.2.4, Готовить в соответствии с условиями п. п. 4.1 , 4.2 настоящего Щоговора предIоженlц общему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

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

- перечп.И работ и услуг, 11редусмотренных приложением Jф2 к настоящему Щоговору,
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з.2.5. ЗаклЮчить С расчетно-каСсовыМ центроМ (шtатежным_агентом) договор }Ia организацию начисления и сбора платежей

СобственникУ,УвеДоМиВореквиЗиТахДанноЙорганизацииСобственника.
з.2.6. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

;*;:"ьж:н,:"],,.т,:#'",":пт;#f работы "" .:+_._|y:т_,:,,::.""":J: 
"uy*:*чотирных 

инженерных сетей и

коммуникаций, не отньсящихся к общему йу^.ar"у в Мнъгоквартицlом доме, а также иного имущества Собственника по

соГЛасоВаниЮснимиЗаеГосчетВсооТВетсТВиисзаконоДательствомРФ.
З.2.8. Приостанавливать или офаншIивать [редоставление *о""упйi"ых услуг Собственнику (в т.ч, и за задолженность пО

содержанию и ремонту мест общего non"rouun"") в СООТВеТСТВИИ С ДеЙСТВУЮЩИМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ В СЛУЧаЯХ И ПОРЯДКе'

жi;н;н;нiч::*Ж*Н],:Т:ЁilТ"Ж}":r; лицо, которое приLIинило ущерб общему имуцествУ И ЛИЧНОМУ

имуществу собственников производить компенсационные выIUIаты a uurпла,ь, на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МКЩ. ..,,л,,.,..о_дпрй.
3.2.10.ИспользоватЬперсон€шЬныеданныесобственниковинанимателеЙ:

- при формировании [латежного документа специализироuu"rой орaанизацией или информационно-расчетным центром, с

которыми у УК заключен договор; 
а 1rr'т,плгп ппмёIIIения и коммунч}льные услуги в системе как самой

- размещении информачии о размере, *з]", за содержание жилого помещения и коммунч}льные услуги в си(

:Ч;;;;ч;ж*тнт'd;н,"#ъLН"жj;*энЁ"p; снижение размера задолженности собственЕиков и иных

потребителей за услуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собственников и потребителей, ",о*.,"ana 
napaouuur, Пщ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

оказываемые Ук успуги, в судебном порядке,

3.3. Собственник обязан:
З.З.1. Своевременно и полностью вносить IIлату за помещение, атакже иЕые II,,атежи, установленные по решениJIм общего

4брания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ,

j.2. При неиспользоВании/временr,о" ".".non".o"u"r" 
(более 6;;;i;";ещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

управляющей организации свои контактные телефоны и адреса дlя связи, а такж,е_телефоны и адреса лиц, которые моryт

обеспечить доступ n по*ar,",ям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов,

3.З.З. Соблюдать следующие требования:

а]""'""ir"Нffi"Ж:'-Т'":;hТiЖ:lТ'Х;,,"льзовать -:*.:,u"j:::"J:,lз:"Т:т.:_жrffi}""ТЪlН#, 
ПРеВЫШаЮЩеЙ

технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопJIени,I;

в) не осуществлять монтаж " о.*оrrui"""о"""Ъу-оноrх (квартирных) пРИбОРОВ УЧеТа РеСУРСОВ, Т'е' Не НаРУШаТЬ

установленный в доме порядок рu.пр.оЪп.пЙ norp.On."or* *о"rунаJIьных ресурсов, приходящихся на помещение

собственника, и их оплаты' без согласования с Управляющей организацией; ' воды из систем и

г) не использовать теIrлоноситель из систеМы отопления не по прямому нчвначению (использование сетевои l

lllTHШHffXffif:'#ffiJrix'} *:"р,:11 1ylтj::l}1il;#ll:*нж*ж;##Ж#hИЛИ 
КОНСТРУКЦИЙ

строения, не производ"r" пaрaуarройства или перепланировки по"aщa"'й без согласования в установленном порядке, в том

ЧисЛеиНыхДеЙствий'сВяЗаI{ных.п.р.-ч'"ро"поЙжиJlогопомеЩени'I'аименно:неосУЩестВЛяТЬсамоВолЬное
остекление/застройку межбалконно.о проЪrрчt{ства, равно как и вНУТРеННЮЮ ОТДеЛКУ баЛКОНа' беЗ СОГЛаСОВаНИЯ ДаННЫХ

действий в установленном законом пор"дкЪ; не осуществляТЬ СаМОВОЛЬНУЮ Y"ru"o"oY КОЗЫРЬКОВ (баЛКОННЫХ)' ЭРКеРОВ'

лоджий.
СобственникЖилоГопоМеЩенияобязанПоДдержиВатЬДанноепоМеЩениеВнадлежаЩемсостоянИи,неДопускzul

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

.Jмещениями. Бремя содержания жлlлого tlомещения, а также риск сrryчайного повреждени,I или гибели имущества несет его

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

имуществом, строительными материчrлами и (или) Ьr*одu"r ruапуаuЙо"н"rе rryти иJIомещения общего пользования;

ж) не допускать производства в помещении работ или совершепыору.* действий, приводящих к порче общего имущества

:)Ж:Н"#;ХХl:Тi".Т:"о.кие лифты дJIя транспортировки строительных материаЛОВ И ОТХОДОВ беЗ УПаКОВКИ;

и) не создавать повышенного шума в жилых помещениrIхnn ".iru* 
общего ,,ользования с 23,00 до 7,00 (ремонтrше работы

*ж"*ЬТНýН#:1",ЁrТ"'j.Щ:f:} о проведении работ по ремонту, переустройству и переПЛаНИРОВКе ПОМеЩеНИJ'

l],if;:ffiЖ;r:,#1}хн:;У'';т;;нffi}i:r.;борудование быmвой мусор, спиtIки, тряпки, метIIJUIшIеские и

деревянные предметы, песок, стекло, строительный мусор, йо"uu личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для

кошачьего туалета /либо грызуrо" " пруr"е несоответar"уо'*i предметы. _Возмещение ущерба, причиненного третьим

лицам, вследствие неправильноrо 
'naпопirовавия 

любо.о au"ra*.rr.raanoro оборудования (/канализации), возJIагается на

собственника помещенлIя, по вине которого 
'роизошло 'u*ba 

*uру-енИе. РЬМОНТНЫе РабОТЫ ПО УСТРаНеНИЮ ЛЮбОГО

повреждения, возникшего вследствие ""праr-rrого 
использования любого сантехнического оборудования, производятся за

счет Собственника помещениrl в 
""oao*ujpr"pнoМ 

доме, по вине которого произошlло такое повреждение,

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

условии уменьшения ypoBHJt сл",,uи*оJro, до степени, не нарушающЬй no*o" жильцов многоквартирного дома в ночное

время, а также в выходные и пр€tздничные Дни; 
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м) не доIIускать проживание рабочих бригад в ремонтируемых помещениях в период проведениJI ремонта;

н) при производстВе IIерепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

по".iрупц", МК,Щ, производить переустройство или перешIанировку жилых I4JIи нежиJIых помещений в строгом

соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Предоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочrо< днеЙ сведения:

- о auuaрrarии работ по переустройству и перепланировке помещениJI с предоставлением соответствующltх документов,

подтверждаюцих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического

учета БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесениrI гtлаты УправляющеЙ организации за

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

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

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

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

з.з.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты IIол}чения акта приемки окiванных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предылущий квартал уполномоченное

собственниками лицо ob"iuno направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный

мотивированный отказ от проведениJI приемки на основании прилагаемых к откzrзу замечаний в виде протокола разногласий,
В с;Iучае не направлениJI подписанного со стороны уполномоченного представитеJUI собственников вышеукa}занItого акта,

либо не предоставления мотивированных возражений - акт при9мки окЕванных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ре"о"rу общего имущества в многоквартирцом доме считается подписанным и принятым без

замечаний.
з.3.6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра

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

обоочдования. находящегося в помещении, дIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

^ruuп"оцей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.

э.э.7. В случае уклонения Собственником помещения от процедуры проведениrI Исполнителем проверки и сtлтlц показаниЙ

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

технического и иного оборудования, находящегося в помещении, собственник обязан уrrлатить Управляющей компании

неустойку в размере 100О рубпей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взысканиrl укшанной неустойки булет

являться дкт об откчtзе в догryске представителей УправляющеЙ компании к приборам yleTa и иному общеМу имуществу.

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

учета И иному общему имуществу, Управляющая компация не позднее двух дней с момента его составления и подписания,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомления о применении указанного

штрафа. ,Щатой вручения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.

В случае неполучения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

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

претензий к Управляющей компании.
з.з.в. за пuруri""a Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

Управляющей компании неустойку в след},ющих размерах:
- за нарушеНие саЕитарнО-гигиенttчеСких и эколоГшIеских требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством рФ - 2 000 рублей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством рФ - 3 000 рублей;
- за нарушеНие техничесКих эксплуаТационныХ требований, установленных законодательством рФ - 5 000 рублей.
j{9. бплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. 3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, lrроизводится

)сновании документ€lльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

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

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

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

реквl1зитоВ для перечиСления денеЖных средстВ: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

з.з.l0. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имуществарасположенного в tIределах

помещения принадлежащего собственниКУ, а в случае проявлениrI бездействия нести расходы по возмещению убытков

причиненных собственникам помещений, общему имуществу Мкrщ и иным лицам.

3.з.11. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственIlости, искJIючительно в соответствии с

действующИм законодаТельствоМ РФ дпя проживаниrI в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

Ни один из Собствецников помещения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещения, принадIежащего

ему на праве собственности, иначе как в соответстВии с действУющим законодательством РФ.

3.4. Собственник имеет право:
З.4.1. ОсуществлятЬ коtlтролЬ над выполнением Улравляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого участвовать в осмотрах (измерениJIх, ис[ытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

лрисутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
3.4.2. Привлекать для KoHTpoJUI качества выIlолнlIемых работ и предоставJUIемых услуг по настоящему Щоговору сторонние

организации, слециiUIистов, экспертов, обладающих специtlльными познаниями. Привлекаемые для контроля организация,
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"nau"-"aro,, 
эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформJIенное в виде решения общего

собрания.
З.4,З. Требовать изменеНиJI pi3цepa платы за помещение в случае невыполнения полностью }ши частично услуг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном ДОМе ЛИбО ВЫПОЛНеНIбI С НеНаДЛеЖаЩИМ

качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениямипr1.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора. ,

з.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствltе невыполнения либо

недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.

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

раскрытия информачии порядке, определенном закоЕодательством Российской Федерации и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.
3.4.6. Поррать вносить IUIатежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещен}UI в случае сдачи его

внаем или в аренду.
4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РЛЗМЕР ПЛЛТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

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

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

площади помещения, принадJlежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249, 289 Гражданского кодекса Российской

Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- nu обще" собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с yreтoм предIожений Управляющей

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

самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании

собственников llомещений не принято реlцение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).

4.2. Ежемесячная ллата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме о[ределяется как произведение
Пtей площади его помещений на размер lrлаты за 1 кв. метр такой площади в месяц.

l лJм€р платы может быть уменьшен для внесениrI Собственником (нанимателем, ареццатором) в соответствии с Правилами

содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещениrl в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадlежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуо продолжительность,

уruерлле"поiми Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 Ns49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.з. Плата за содержаЕие и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 11-

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

4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества. и иttые услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящиМ ,Ц,оговороМ сроки (п. 4.5 настояЩего .ЩоговОра) на основании платежных документов, предоставляемых

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

организации.
4.5. В выставляемом платежном документе ук€выв€lются все установленные законодательством сведения и данные.

4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим Договором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за

помещение и ук€lзывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

документе. В случае выставления платежного документа позднее даты, укiванной в Щоговоре, дата, с которой начисляются

пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа.
4.7. Собственник вносиТ плату в соответствии с настояЩим,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный

9л,датежном документе, а также на сайте компании (безна.пичный расчет).' 'Нa"aпопьзование помещений Собственником не является основанием для невнесеншI IIлаты за помещение (вшючая за

услуги, включенные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9, В слу"uе оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего цмущества в Многоквартирном доме,

указанных в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность, т.е. невыполненшI полностью иJIи частично услуг r./шrи работ в многоквартирном доме,

стоимость этих работ уменьшается пропорцион€шьцо количеству полных кzrлендарных дней нарушениJI от стоимости

соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонry общего имущества в

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

изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещен}Iя в сл)чае оказания услуг и выполнениrI работ по

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

перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Федерации от l3.08.2006 Ns49l и иными нормативно-правовыми актами.

в случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявлениrl недостатков, не связанных с реryлярно производимыми

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

быть изменена путем проведениJI перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник впраВе обратиться в УправляюЩУю организацIлю в письменной форме ипи сделать это устно в течение

двух месяцев после выявления соответствующего нарушениrI условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего

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

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворениIr либо об отказе в его удовлетворении с укz}занием

[ричин.
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4.11.Ъобственник, передавший функции по оlrлате содержаЕиrl и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего

,щоговора наниматеJIям (арендаторам) и установивший размер шIаты за содержание и ремонт жилого помещения м€ньше, чем

размер платы, установленный настоящим,щоговором, обязан в течение 10-и (щесяти) рабочш< дней после установления этой

bur"i пр.до.riч"rь УправляЮщей органиЗации стоимость отдельных работ или усJryг, вхомщих в Перечень услуг и работ
по содержанию общего имущества в установленную дIя нанимателей (арендаторов) гшаry.

4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера IuIаты, если оказание услуг и выполнение работ ненадIежащего

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

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

4.13. В случае изменениrI в установленном порядке тарифов на жиJIищно-коммунtlльные усJryги Управляющаrl организация

применяет новые тарифы со днrI встуIlления в силу соответствующего нормативного прalвового акта органов местного

самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. СобсТвенниК вправе осуществитЬ предоплатУ за текущий месяц и более дIительные периоды, потребовав от

Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.

4.15. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,щоговором, выполняются за отдельц/ю плату.

4.16. Собственник обязан trередавать покilзания, имеющихся индивидуальных приборов rIета коммунirльных ресурсов с 23

числа до 2'7 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, ук€ванныМ УК илИ при IIосещениИ

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

5.1. За неисполнение иJIи ненаДлежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации и настоящиМ ЩОГОВОРОМ.

5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательСТВОМ РФ,

5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жипом помещении Собственника лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесениJI за них платы за коммунальные услуги Управляющая

организация вправе производить начисление на фактшчески проживающих лиц с составлением соответствующего акта
1иложение Nч5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального Ущерба в

. - JТВеТСТВИеМ С ЗакОНОДаТелЬСтВОМ РФ.

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

возникшиЙ в результате ее действий или бездействиJI, в порядке, установленном законодательством.
6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВJLЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
ФАКТЛ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

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

СобственниКом и уполнОмоченнымИ им лицамИ в соответстВии с их полномочиrIми tryтем:

- получения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечIшх,

объемах, качестве и периодичности окiванных услуг и (или) выполЕенных работ, в слуrае если такая информаuия

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

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений дш устранениrI выявленных дефектов с проверкой

Ilолноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениrIми пл,.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятиrI решениЙ по фактам выявленных

нарушений и/или не реагированцю Управляющей организации на обращения Собственника с уведомление}r о проведении

lдýго собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
)ведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по ,щоговору, Решения

оOщегО собраниЯ собственниКов помещеНий о провеДении такогО обследованИя явJUIютсЯ дtя Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследованиrI составJUIется соответствующий Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведениrI общего собрания собственников.
6.2. Дкт о нарушении условий Щоговора по требованию любой из Сторон,Щоговора составляется в случаяХ:

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

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

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживilющI]D( В жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный дкт является основанием для rrрименения к Сторонам мер ответственности, предус\{отренных разделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществJUIется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в

цроизвольной форме. В случае необходимости в дополнение к Акту Сторонами составJuIется дефекТНаЯ ВеДОМОСТЬ.

6.З. дкт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

УправляюЩей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной органItзации, свидетелей (соседей) и

других лиц,
6.4. Дкт должен содержать: дату и время его составления] дату, время и характер нарушениrI, его приаIиНы и ПОСЛеДСТВия

(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при н€шиrlии воЗмОжнОСТи ИХ

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все рzвногласшI, особые мнениrI и возражения, вОЗникШИе

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6'5.АктсосТаВЛяеТсяВприсУТстВииСобственника'праВакоторогонарУшены.ПриотсУтствииСобственникаАктпроВерки
составляетсЯ комиссиеЙ без егО уIастиJI с приглашением в cocTElB комиссии "aau""",",x 

лиц (например, соседей), о чем в

Дкте делается соответствующая отметка. AKi составляется комиссией не менее чем в двух экземIlпярах, один из которых под

;;;;;;;ручается Собственнику, а второй - Управляющей организации,

7. ПОРЯДОК ИЗ'МВНВ НИЯ ИРЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Настоящий ,Щоговор, может быть, расторгнут в одно_стороннем порядке:

а) по инициативе Управляющей организuй, о чем Собствеrrr* доп*atl быть прелупрежден не позже чем за два месяца до

1rйlrн;:#rы;lН ЁЖ".Ж ""'J#i';;;;]'n.no"roo"oм дш использования по назЕачению в силу обстоятеЛЬСТВ, За

:ъo;,##l1"ffirliНTH,:'}Ж"xi";x'.:1fia об управленил многоквартирным домом при рассмотрении ВОПРОСа О еГО

проЛонГацИи'коТорыеокаЗаЛисЬнеприеМЛемыМидляУправляюЩеЙорганизаЦии;
б) по иниuиативе Собственника в случае:

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

управляющей организац"", о ua" Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до

лрекращения настоящего ,Щ,оговора nyr"" прaооarчuпa"- aи *on"" ,rporo*onu 
" 

бпанков решений общего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосовании;

].].lТli}Т:'#ЖХ1;";""1rЖН;'ff"::;"о" и уведоNlлеЕием за один месяц одной из Сторон дрУГОй СТОРОНЫ О

нежелании его продлевать,
"7 .2.2. В сле дств ие насту пления обстоятельств не преодолимой силы,

7.3.НастоящиЙ,Д.оговорВодносТороннеМПоряДкеПоинициативелюбойизСторонсЧитаеТсярасторгнУТымЧерезДВаМесяца
с момента направлениrl другоЙ Стороне письменного уведомлениJI,

7.4. ,ц,оговор считается исполненным после 
""rпоп"aЙr" 

СТОРОНаМИ ВЗаИМНЫХ ОбЯЗаТеЛЬСТВ И УРеryЛИРОВаНИJI ВСеХ РаСЧеТОВ

-ч:т#:i1,#ъжffi,;:ххН;rНuo."Ж:iъя прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных

Управляющ.И ор.ч"r.чuией затрат (у.r;;-;;й uo'"p."" д.И.r"- настоящего ,Щоговора, а также не является основанием

для неисполнения Управляющей ор.ч"*чu"iйЪппч".пЬ* работ и усJryг в рамках настоящего ,Щоговора,

7.6, Изменение условиЙ настоящего ,Щ,оговора осуществляется в порядке, предусмотреЕном жилищным и гражданским

законодательством, - об образовании товарищества собственников Жилья Или

7.7. Решение общего собрания Собственников помещении

жилищного кооператива не явпяется основанием для расторжения ,щоговора с Управляющей организациеи,

7.8. Отчужлa"". "о*a*"ниJI 
новому Собственнику не явJUIется основанием дш досрочного расторжения настоящего

,Щоговора, но являетсЯ основаниеМ для заменЫ Собственника новой стороной Щоговора,

7.9. После расторжения Щоговора учетная, расчетнм, техническая документация, ма,териilльные ценности передаются лицу,

назначенному Общим собранием Собственников, а " оraу"ar""" ,u*o"o.o - любому Собственнику или нотариусу на

;:l;.Ъi,';r""овленном законодательством слуrаях,Щоговор расторгается в судебном порядке,

7.11. Если по результатам исполнениrI настоящего договора управлениrl многоквартирным домом в соответствии с

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

оказалисЬ меньше тех, которые учитыв€Iлись при установлении размера платы за содержание жилого помецениlI, при

условии оказаниrl услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, ок,вани,I услуг и (или)

выполнения работ по содержанию и ремоцту общего иМУЩеСТВа В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе' ПРеДУСМОТеННЫХ НаСТОЯЩИМ

/лi(оГоВором, указанная разница остается в распоряжении управляющей 
организации (экономия подрядчика),

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Решение об организации обшй.оОрч"r" СЬб.r"е-й*о" помещениЙ многоквартирного дома IIринимается

УправляюЩей организаЦией либо собственникй np" соблюде,и, условий действующего законодательства РФ,

8.2. Собственники помещений мцогоквартирного дома пре,ryпреждаются/уведомляются о IIроведении

очередного/внеочередного Общего собрания собiтвенников, гryтем размещениJI информации на доске объявлений, либо в

;Ъ:НЖ1::НЪТЖЖТЪlЪЁЁ1,11;неочередного о,бщего собрания несет инициатор его соЗЫВа, В СЛУtае, КОГДа

инициаторами общего собрания ""-оr"" "обственники, 
а фактически оно проводится силами управляIощей компанией, тО

расхоДыпuпро,"о""".,u*о.особраниясписыВаюТсЯслицеВогосчетамногокВарТирIrоГодома.9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из Щоговора или в связи a ""r, iurрaruоraя Сторонами rryтем переговоров, В случае если

стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры " р*rоaпuaия разрешаются в судебном ,'орядке ,'о месту

нахождениЯ МногоквартирЕого дома по заявлению одной из Сторон,

9.2. Управляющая организация, це исполнившая или,a"uдпa*uщим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим ,щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение ока3€rлось невозможным

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых ,,рИ ДаН}iЫХ У'ПО"""1__:9,'j"]"jl,',]i:,лТ

обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновнои

деятельностью Сторон ,щоговора, военные действия, террористиа{еские акты, издание органами власти распорядительных

актов, препятствующих исполнению условий !,оговора, " 
n*a независящие от Сторон обстоятельства, При этом к таким

обстоятельствам не относятся, u 
"u"r"oa"", "upyba""a 

обязанностей со стороны контрагентов Стороны Щоговора, отсутствие

8



"u oo,"n. нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны ,Д,ОГОВОРа. лт Rппеиlъявления ук (стихийные бедствия,

При наступлении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления уК (стихийнt

решения/преоп""u"""iйй прaоarч"п""ийtlпредписаний иных органов гос. власти) Управляющая организаци,I осуществляет

указанные в !,оговоре управлениЯ "noro*"up'rrfr"ir" 
оо"о" работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выпоЛнение и оказанrе которых возможно в сложившихся услови,Iх, и предъявляет Собственникам

счета по оплате выполненных работ и оказанных ycnya. При этом рtвмер платы за содержание и ремонт жилого помещения,

предусмотренный ,Ц,оговором об управлении многоквартироr" о'о"о", доп*a,, быть изменен про''орционilльно объему и

nbn""aaruy фактически выполненных работ и оказанных услуг,

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любм из Сторон вправе откu}заться

от дальнейшего выполнения обязательств по !,оговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещени,I

возможных убытков. ___ ^а_^^л^_. ппrпрппv пбязана незаме.IUtительно известить
9.4. Сторона, оказавшчulся не в состоянии выполнить свои обязательства по !,оговору, обязана незамедлите,

другую Сторону о наступлении или прекра;;;" действия обстоятельств, прешtтствующих выполнению этих обязательств,

10. срок дЕЙствия договорл
l0.1.,Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкIIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

Российской Федерации в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписаниJI договора

управлениrt последней из сторон (при_нахожлении МК!, в реестре лицензий),

l0.2. При отсутствии решения общего ЪоОрur_"СоЪ",u,",,иков либо уведомления Управляющей организации о

прекращении ,Ц,оговора по окончании срока его действия Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

13]r"."ёъх_ действия !,оговора может быть продrеп, .:a1 _"1o::j*l:,::i."o.TJ::iY 
для управления многоквартирным

домом, выбранная на основании решения ;6йr; Ъобран"я собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

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

"Qиступила к выполнению своих обязательств,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющая организация:

Об щество с ограш иченнол-l ответствеп ностью <<УК- 1 >,

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

Приемная/факс 8(4714S) '7 -69-25, Главный бухгалтер 7-60-8l оГРН 115463201l9l8 от |'1,12,2015 г., оКПо

I('J}iIIAIIllf,,h

2з014401, инн 46ЗЗ0З'79З6, КПП 46330l001, р\с 407028 105 l89l Отделение ]',{Ь8596 ПАО СБЕРБАНКА

Курск, к\с 30l0l 810300000000606, БИк 043807606

ооо (Ук-1> О.П. Тарасова

собствеllник:

а- а J е-чrп ц lf q t ./-/ Ф /

собсrвенников)

т
Ф

(Ф.1,1.О, лкбо шапменоsанIiе юридического лпца - собgгвенника помещения, либо

лlрлррm:серия зR о fl^х{L-э_!_ф, выдан .q ,0| иоs-r. g/Dеq er о 2оГ ИL,"b

гоьО
Y\

cJlo ч
Gffo

(поппись)

9



Приложение Nэl

к договору управленrfi многоквартирным домом

от <_> 2019 г,

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о мЕогоквартирЕом доме

Адрес многоквартирного дома д.9
на;lичии)1

2
егономер

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки 19бб г.

панельный |-464

технического учета
5. Степень износа по данным

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального

8. Реквизиты rrравового акта о
ремонта
признаЕии многоквартирного дома аварийным и

сносу нет

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала есть

1 1. На;rичие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезоЕина нет

14. Количество квартир 80

15. Количество нежилых помещений, не

нет

входящих в состав общего имущества

жильD( помещении в
16. Реквизиты IIравового акта о признании всех

19. Площадь:
а)многоквартирногоДоYuсЛоДжияМи'балконами,шкафаМи,кориДораМиИ

"пестничными клеткам 5007,8 кв, м

б) жилых r,оr.r.",й (общая площадь квартир) 379б,8 кв, м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых ilомещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирно Кв, М

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

в состав общего имущества в мЕогоквартирном доме) 1211 кв, м

доме для нет

17. Перечень жилых помещений, признанных неIIригодными дJuI проживания (с

указанием реквизитов правовых актов о признании жильIх помещений непригодныN{и для

проживания)
нет м

18. Строительный объем

20. Количество лестниц 4

21. УборочнаJI площадь лестниц (включая межквартирные JIестничные площадки)

272,0 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров
кв. м

2З. Уборочная плоtцадь других помещений общего пользования (включая
кв. м

технические этажи, чердакII, технические подвыtы)

шт

939

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличилt)



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

пределах обслуживаемой территории мкд, предна:}наченЕое для удовлетворения

aоц"urr"rrо-бытовьuс Еужд собственпиков,

26. Лифты: пассажирские 0 шт

0 шт

II. описание элементов многоквартирЕого дома, включая пристройки

Генеральный лпректор

описание элементов (материа.ll,

констукция или система,
отделка и

Ilаименование конструктивцых элементов

ж/бетонный
ент1

мзитобетон ные
и2 нние капитztльные стены

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

Мягкаяша5
по яс/б

6. Полы

.Ц,войные створные
филенчатые

7. Проемы
окна
двери

Клеевая, масляная окраска,
оклейка стен обоями

побелка

8. отделка
внутренняя
наружная

Нет
да
да
Нет
Нет
Нет

естественная

есть9. Механическое, электрическое,

техническое и пное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания
сигнtlлизация
мусоропровод
лифт
вентиляци-'l

санитарно-

От ВРУ - 0,4 кВт

ЩентрализоваIlItое
газовая колонка

ЩентраллtзоваIlное
HeI,

IJентрализованное от
коте.пьной

Нет
Нет
Нет

1 0. Вну,гридомовые инженерные

и оборудование для предоставления

коммунuulьных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

отопление (от домовой котельной)

печи
калориферы
Агв

гое

коммуникации

ые 4 цrт.

0*
собственник G

J



Приложение Ns2 к договору управлениJI многоквартирным домом от "-" 20l_г,

перечешь работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего пользованпя в жилом доме

ул. д.__-

Генеральный директор

наименование

1
ванияпользообщегопомещенпйиеСодержан

в неделю4общегопомещенияхво всехполовподметание вl
полов в помещенияхВлаrкная в1

и подв€шьных помещений
в2

и оконМытье и

вмземельных домау2 вJлетомПодметан ие земельного в31

с гrLзона
1 в

очистка
в1

Сдвижка и подметание снега
по необходимостиснегопалеСдвижка и подметание снега

в годz
газонов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадок, благоустройстваэлементов

по необходимости
Ликвидация наледи

по необходимости
и сбиваниеывание снега с лексб

к сезонпойвка3 в год1
.отоплениясистемы

по
итых стёкол окон и в МоПЗамена

по необходимостиРемонт, регулировка и промывка систем центраJlьного отопления, а также

прочистка дымовентиляционных канапов

4 и мелкиит
1 раз в годТехосмотр систем вентиляции, ды моудален ия, электротехн ических

иств
постоянно

по

по необходимости
р'емонт общего5

постоянно
6 нымиеу

по необходимости
7

в год1

техническое вание8

расценки на вышеуказанные услуги булут определяться в соответствии с

неллtбо принятиясобственников, (в случаеиеNlll собранияобщегореше .е.трФ8 жк4п. 1ст 5ссоответствиивиятакого )решенсобственниками
на соответствуюшlийдумы,Железногорскойниемные решеутвержден

СобственIIик d

пользования



Прилокение NЭ 3

к договорy N9 _
9|-

i

Схелt а р ш О ul а qp ан u ц, Kc luly aфor"n:::: о mв еmс m8 ен н а с rпа

Гранича ответственЕости за эксплiафчию инжеЕерЕых сетей, уотройств и

оборудов gълия *.* собственЕикьми }t управляющей компавиеи

обозначеЕа стрепками Еа схеме, i

9лекшýý!gзик
Полотенцесушитель

l

t

Еа-Lsэ."и.ца

Qaнy9,ý1

Заштрихованнъlе rIастки не явJIяются общим имУЩеСТВОМ,

,,управляющая компаНИЯ" :

собственник:
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Приложение ЛlЕ5 к логовору управления многоквартирным домом от <<_>_20l_г,

чстановлении
Акг
количества граждан,об

проживающих в жилом помещении
20 г,()

Время чl мин.

(наименование исполнителя коммунЕцьных в (управляющая организация, тсж, жск)
в лице

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммунальньrх услуг)

(далее - Исполнитель) в присутствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя)

l)
(Ф. и, о. собсгвснника жилого (посгоянно проживающего потребителя))

Проживаtощ_ по адресу:

(адрес, место жительства)

помещения Ns

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

- помещение),

именчемого в дальнейшем кПотребитель)), составили о нижеследующем

l. ts результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживания временно

пребывающих потребителей в помешении

Потребителя, в количестве человек:

,Ц,ата начала проживания не

по
(Ф. И, О. временно проживающего гражданинаэ

подчеркнуть)

адрес регистрации)

по адресу: г.

(Ф. И. О. временно проживающего грФкданина, адрес регистрации)

,Ц,ата нач

2,

- холоднои

з. Собственник жилого помещения в обследовании ччаgгвовал/не учаgгвовал по причине:

4. Настоящий акт является основанпем для производства расчетов Правооблалателtо

размера платы за коммунальные услуги
(указать вид КУ)

предоставленные времснно проживающим потребителя м,

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

внутренних дел и (или) органы, уполномоченные на о.у*Ъ.rrпa""с функчий по контролю и над3ору в сфере миграции,

исполнитель: Потребитель:

м.п.
flодгIисилиц'подписаВших.ктвслУчаеоткff}аПотребителяотподписанияаКга:

(при присрствии иных п,ц np" обследовании уквать их данные выше)

Настоящий Акг составлен в

С актом проверки ознакомлен, один
трех экзе]tlплярfu\.

экзомпляр акта пOлучил:

(подпись, расшифровка Годп"." Потребителя (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) пQдписания

от ознакомления и (или) подписания акта)

настояшего акта (}тшАеIIяющАя

КOПIIiАНltfiJл

Генеральный

(укезать

20_г

согласована:

вч ýau. *м В ц

г

((


