
договор // ,{6
"п"ý:уж,у#?Y^,]""!УР*УУ*

,,У1 оя- zolb

г. Железногорск Курская область

KYK-lll, в лице генерtшьного директора ооо кЖКУ> Тарасовой Ольги

Павловны, действующего на основании Устава и договора об осуlцествлении полномочий единоличного исполнительного
Обцество с ограниченной ответственностью

органа
в

и лица -

2/м/
/.

llecTa
юр. Jmtlа-

D{д
N9

являющийся (-щаяся)

на основании

выданного /2/в г.

2.0l г.

атакженаосё?*хlY.улffi l""трJi"99я""J"""r"",".i]"r,,ВТ*о*--г-

именуемый в далыlейшепл <собственник)j с другой стороны_(палее - Стороны), закlпочили настоящий Щоговор управления

щогоквартирцы 
м uоЙ" (далее - Щоговор) "trч:ънl;rff Hono*""*

t.l. настоящий !,оговор закJIючен на основани" р-.rБ* "б*";;;;;ч"й 
соо""енников помещений в многоквартирном

t}igffiН";u .l} aоu"",нников помещений в многокваРТИРНОМ ДОМе И

определецы u aoo,"""""" , n, 1,1 настоящего Щ,оговора,

l.з. при uornonn."", условий "u.ro"^..JБ"lgpi 
стороны рУКОВОДСТВУЮТСЯ 

КОНСТtlТУЦИеЙ РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ'

:Енi:жъ":"j:-*t;i:;:::fi ;"у;ffi fl*ённl.1"#ýýнН*#,ж,:,i;,:ilь-"ч;",ч"т:"::i,о,#:Н
помещениЯ в слуttае оказаниЯ услуг И 

"iinon".""" 
работ пО ynpu"n.n*, содержаншо и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадIежащa.о *u.r.ar"u и iили; a n,p,po,"l"", np,u',u,**" у,"u"Ъ"п,""ую пр:,олжительность,

утвержденны*" по.rч"о"п.пr." прчu"й.i"u 
,ро.."и.*ьf ffi;;;;;; Б-tз,ОВ,zОirО ', lt+qt, ИНЫМИ ПОЛОЖеI{ИJIМll

гражданс кого 
" 

* -"л"о го законодательстВа'";:iffiТi frff ffilЪuо*п

2.1. цель настоящего щ,оговора 
_ о_б_..п.":_"". о"".""Ъ"Б""- " 

;;rЪ;;Й*-у.по""й ПРОЖИВаНИJI СОбСТВеННИКа' НаДIIеЖаЩее

содерх(ание общего 
"*ущ.сrЪа " 

Мпо.о*uч|rирном !о*., прaдоставление "n",* 
у"ry, Собственнику, а также членам семьи

собственника,
2.2. Управляющая организация по заданшо Собственника в течение согласованного настоящим Щ,оговором срока за плату

обязуется оказывать услуги и выполнять работы пО НаДIеЖаЩеМУ СОДеРЖаНИЮ И РеМОНry ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В

Многоквартирном доме (в пределах границы эксшIуатацио""оо-оr""с"uеппо"";, 
а так же обеспечивать предоставление

4_.ммунальных ресурсов потребляеy:lх при исполЬЗОВаНИИ И СОДеРЖаНИИ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе'

-.3.СоставобЩегоиМуЩесТВавМногоквартирноМДоМе'ВотношениикоторогоосУЩестВляетсяУпраВлениеуказаI{ыВ
n|"no*a"""Ngl кнастоЯщему!,огоВоо''л _--,,о. пепехоДа права собственности на помещения в Многоквартирном доме 1,1

:жlуЁтýтfr"jЯ: t"lyl1;Jt:ffi,-Ttx.]i#J.""HЁfi:;"';i,,i*;;,;o" 
собственникоu'пй,*,,,иЙ, за

исключение* ,nyuu,u, указанных в данном !,оговоре,;.i;;;i и оБязлнности сторон

3.1.УправляюЩаяорганизаци]"л:н";"уществом в Многоквартирном доме в,соответствии с услови,lми настоящего

3.1.1 . Осушествлять управление оош:]v

договора и л,ействуrощйм законодаr.по.#'*Т "l"ЁЬ*r.и 
,r,.Ъriоо 

'" интересах СОбСТВеННИКа В СООТВеТСТВИИ С ЦеЛЯМИ'

указанными , 
". 

,.i,"i.r;й;; д"r"""рч, " 
также в ""ч:::;""и 

с 
'РебОВаН"""' 

О't"uУЮЩИХ ТеХНИЧеСКИХ РеГЛаМеНТОВ'

стандартов, правил и норм, aоaуочрЁr"a"ных санитарно-эпидемиоло,и.,е,*"* 
iрu"й и нормативов, гигиеническ1-1х

}|ОРI\'lаТИВОВ, l{ных правоВых актов,

3.1.2. оказЫвать услугИ и выполнJlТь работы по содержанлllо и pe'otlry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем услуг и puOo, no содержанию общего ""y*""uu 
(Приложение Ns2 к настоящеМу Щ,оговору), в топt

числе обеспечлtть:

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

пользования в жилом доме, утвержо""о," Сторонами в Приложении Ng2 к настоящему Щоговору,

б)круглосуточную аварийно-ди...*aоЪ*r, службу, при этом авария в ночЕое вреI\,lя только локtlллiзуется,

о.*.""*;;::i;ffiНrffiji, ЖilJ"Х#ТffiЖго оборудоваtrия (прлl нzulиttltи лифТОВОГО ОбОРУlОВаНИЯ);

t

d
I

l



.r)саЕитарноесоДержаниеместобщегополЬзоВани'IиприДомоВойтерриторииДома;

:]жffi Hn:ifu ж;*;ffi #ТТ#liТ::.:fiЖ:#'J.",i.}i'"."'ИJu*ИОННЫХКаНШОВ(ПРИ

обеспечениинеобхоДимогоДостУПаВпомеЩени'lквартир),кроВлидомаДоГраниIрIэксплУаТационнойотВеТстВенносТи.
Граниuа эксппуатационноЙ ответственности Управляющей организации yc'a'aBn*u,""" " 

,оо"""""u,nи с Приложением Ng3

настоящего,Ц,оговора,
З.l.З. Принимать от Собственника шIату за содержание и ремонт общего имущества, коммунtlльные и дрУгие услуги

;т1l.fi#жтъНн*#JТffiН}НХr*ЖТХ-Ж::'hlЖ;h 
(аРеНДаТОРУ) МеНЬШе' ЧеМ РаЗМеР ПЛаТЫ'

]:il:нж;;жтн*}",:.#еЁ:нж*:tш:*".+::IйН#i"ТЁХ'#1i;}",JiiНJ;ндатора(13.1;8]
настоящегО Щ,оговора в установлеНные законодательством n' ,.ua"o"** Щоговором aро*" , yIeToM применеIIиJI л, t 4,6,4,1

пчarо"*aaо,ц,оговора. но-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем

з.1.6. обеспечить круглосутоЧное аВаРИЙНО-ДИ"'::::_:,Y :::::":;;;;;ir* o."r.niro.r" по аварийно-диспетчерскому

закJIючениJI договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятел]

обслуживанию, Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнеЕиепоступившID( зzUIвок от собственников и

пользователей помещений в соответствии с действующ"" ,urJйоч"ельством РФ, Уведомить Собственника о номерах

телефонов аварийных и диспетчерскrос спужб rryтем размещенLfi соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помсщений в мкщ: " 
.rо*ь*."** общего попйuчr_ и/или лифтах мкщ, а так же на информационном

стенде и официальном сайте Ук в сети И"rт"ar, в Гис Жкх. Устрашlть аварии, а также выполн,lть з€utвки Собственника в

х;:ж***:""т",#J;ffi;;;тiffi!Ж. i#lХЬи*шх 
ситуаций, приводящих к угрозе-ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ

.кдан, а также к порче их имущества, таких как зt}лив, aчЪор arо"*а канЕшизации, остановка лифтов, откJIючение

эJlекТриtIеСТва и других, подлежащ"* r*arрa""о"у устранению "-aро*r, 
установленлые действующимJаконодательством 

РФ,

3.1.8. Орган".оuurr'" "."r" 
np"." обращений iоЪ.rъa"""*о" no 

"onpo.u*, 
*uauощйся дацного Щоговора, в следуюцем

порядке: -, связанных с неисполнением или ненадtежащим исполнением условий настоящего

- в случае поступлени,I жалоб и претензии

!,оговора, Управляющая организа,шя " у."ч*о"п.r*rи rчпоrооч"aп"ar"* aро* обязана рассмотреть жа,тrобу или претензиЮ

и проинформировать Соdственни*ч о parynora'ax рассмотрения жалобы иjIи претензии, При откzlзе в их удовлетворении

управляющая организация обязана укшать причины отказа;

- в случае noarynn"n- иных обращений irправляющая организация в установленный законодательством срок обязана

|тнЁ::т;ж#ж*Т:hфд:;ж*iu*.Т,ц=i::;,жЖ#'*"Р":;;:;'iffi;;;нным 
закоЕодательством

РФ срокоМ, направитЬ СобственникУ извещение о дате nn* попу","и,I, регистрuц"о,"о" номере и 
''оследующем

удовлетворении либО об отказе в удовлетвоРении С указаниеМ пDичиН откша' 
0гоквартирного дома, а также в офисе

-Р*r.щчrо 
на информационных стендах (лосках1,'рu,попо*,,iйrх в подъездах Многоквартирного дома,

управляющеи ор.uir.uurи информачию';;;.;; и графике rх приема по УКаЗаННЫ" "ОПРОСа"' 
а ТаКЖе ДОВОДИТЬ ЭТУ

;",-r".rffiж**"н"rжЖ#ff'ЬЖi,хlr1}'; 
необходимости проведения 111ту""о,о 

ремонта Многоквартирного Дома

либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и друЪ* предJlожений, связiнtшх с условиями проведениlt

капитсшьного ремонта Многоквартирного дома,

,+l ,,;#l##ff"fi.ч;: -::"ф,*::lн",?J 
т*fr[lХЖ;ТJ' }ХТ#.;"'&ЖТ*"|:Ы;^Жfi:ffi'Т ?Т:#:Н;1

законодательством РФ,

з.1.1l. Предоставлять иJIи организовать предоставление Собственнику или уполЕомоченным им лиц€t},I по запросам

имеющуюся oony"."ruu*, информач"rо " .".д.r-, *u.urJЙ"ЪЪ"'у"р'u"П'*Й МНОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОМ' СОДеРЖаНИJt И

ремонта общегО имущества, котораЯ в соответствиИ с действУющиМ за*о,ода"льством рФ подIежит

предоставлению/раскрытию,
з.1.12. информировiть собственника о причинах И ПРеДПОЛаГаеМОй ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТИ ПеРеРЫВОВ В ПРеДОСТаВ,IеНИИ

коммуцаJlьных услуг, предоставле""rлпо""уrаJIьных услуг качествоМ НИ)Ке ПРеДУСМОТРеННОГО НаСТОЯЦИМ ДОГОВОРОМ В

ТеЧениеоДнихсУТоксМоМентаобнарУженияТакихнеДостаткоВпУТемразмещ.п'""оо'u.'.""Ующейинформациина
информацио"""-r;;;;;;;;;;;-" "f;;I;#;#;;:fT,, 

сети интернет, а в слччае ЛИЧНОГО ОбРаЩеНИЯ - НеМеДЛеННО'

з.1.1з. В случае невыполнеНия рабоТ Ь",a предоставлеrrй y.nyr, пр.лу,"о,р""",* "u"о"щим 
Договором, уведомить

собственника о причинах нарушения путеIu разч:щения;;";;Й'';УЮЩей 
ЙНфОРМаЦИИ На ИНфОРМаЦИОННЫХ ДОСКаХ

(стенла9 дома и/или офишиально* .чиr. iK u .Ьr" Интернет. Если невыпопп,*Ё рЪбо,", ипи не оказанные услуги моryт

быть выполнены (оказаны) позже, np.oo.ru"rrb информачrло о сроках ,* 
""rпоп,Ъния 

(оказания), а при невыпоJlнении

ýil**жlj*.жл;Ж#,*Нffi".-'rЖ1}:Ё""о общего имущества в многоквартирном доме ГаРаНТИйНЫХ

сроков 
"u 

p..ynrJi", oro.ninor* работ по i"пущ."у ремонту общегО ИМУЩеСТВа За СВОЙ СЧеТ УСТРаШIТЬ НеДОСТаТКИ И ДефеКТЫ

;:i:Ёý",ffi :xx1iНж*f*l';rffiжrнffi 'Ж*ХТlТ;.,""ие, не позднее l 0 (щесяти) рабочих дней со

дня опубликования нового размера платы за помещенлlе, установленной в соответс""", , р*о,лом 4 настоящего fl,оговора,

но не позже даты выстаВления шIатежных документов,

z



: З.1.1б.,ОбеспечитЬ выдаЧУ СобственнИку платежнЫх документОв не позднее 11 (Олиннадцатого) числа месяца, спедующего

за оплачиваемым месяцем, в том числе и ny"a" пр.ооставления доarупu **r""n 
" 

*ч1.(*атежного агента),

3.1.17. Принимать участие в приемке "r,оri*оуйьЬх 
1кварт"й;i гриборов yr.ru *о"rун€шьных услуг в эксплуатацию с

;т]ъ*frтт;н:#н?rъъ"ffil:fu}*Дх;*жНДНl.К:;+Ио*тв*ни* 
согласовать с ним время

доступа в помеЩент. "rr" 
пiправить ему п"a""Ё""оa y"aoo"nan"a Ь про".л"п"и работ внутри помещенlи (за искlпочением

аварийных сиryачий),
з.1.19. по требованию собственника производить либО ОРГаНИЗОВаТЬ ПРОВеДеНИе СВеРКИ ПЛаТЫ'u "Ч::j:МеЩеНИе 

И' ПРИ

необходимости, выдачУ документов, подr"aр*дurщI'( правипь*о,т" "a"nncn,"* -ub с rIетом соответствиJI Io( качества

обязательным требовавиям, устаЕовлar,*"r* законодателоaruо"'i-Йa,о"^'" Щ,ОГОВОРОМ"а ТаКЖе С У{еТОМ ПР€tВИЛЬНОСТИ

начислениrl установленных федераль*r" .u*oro* или Щ,оговором неустоек (штрафов, пени),

3.1.20. Представлять Собственн"*у o*.i-oluinonn.""o, Доrо"ора"по форме указанной u Пр-о*,"ии Ns4 к цастоящемУ

ЩоговорУ за истекшиЙ календарtшй год дО конца вторО.о *upr-u, следующего за истекшим годом действия [,оговора rrутем

его размещениJI на информачио"*r* oo"i* C.r."o.-l oo*u а-, Ьф"о"-""ом сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отсутствии письменных мотивирован*r* "оrрч*ений 
собственникОВ, НаПРаВЛеННЫХ В аДРеС УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦltИ В

течение l5 дней с N,IoMeHTa представления Отчета, отчет счита,;;;;;";р*о""о," без претензий и возражений,

з.1.2l. на основании заявки собственника в установленные ru*о"оо-.пьством РФ сроки HaпPaBJUITb'":::o соТрУДника ДIя

составления акта о нарушении условиИ До.оuорu либо нанесеr""Й.рОu общему йу*","у" Многоквартирном доN{е или

помещению (ям) Собственника,

з'|.22.ПредставлятЬинтересыСобственникаВрамкахисполнениJIсвоихобязательстВпонастоящемуЩоговорУ.
з.|.2з.не допускать использовчr* ййй,ыу*.."uч собственников помеIцений в многоквартирном доме, в т,ч,

предоставления коммун.льныХ ресурсо_в, без сооru"rсrвуюr*рara*й общего собрания Собственников,

в случае решения обйего_собр**_::__9;"енников о п"р.очr.'JпБп".оuчrr. обЩеГО ИМУЩеСТВа ЛИбО еГО ЧаСТИ ИНЫМ ЛИЦаМ'

лтакже оIlределении УправляющеЙ организаuии уполномоченным по y**u""o," вопросам лицом - заключать

'rтвOтств}ющие договоры лбаспеrlйть пеализацию решений общих собраний Собственников по

ВслучаеопреДеJIенияиНогоУПолНом-оченНоголицаобеспечитьреализациюреше]

ъхт#lж;:т;rfu*hl**ilъffi:#iЖ';rХ,#l"Ж:Н*"#ё"#l;"" 
обцего имущества в МногокваРТИРНОМ

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

средства, поступившие в результчr" пaрaдurи в пользование общего имущества Собътвенников либо его части на счет

УправляюЩей организаЦии, после 
""ruaru 

установленных законодательством соответствующих н,шогов и суммы (проuента),

причитающейся Управляющей орган"rчо"" в соответствrr a рaБ"" Собственникоu, ,пuпрu"п"ются на затраты по услугам

и работам ''о 
содержанию _и ремонту общего имущества, u"rnon*a"urx ПО НаСТОЯЩе"У ДО'ОuОРУ' ЛИбО На ИНЫе ЦеЛИ'

опр.д"пеп"оlе решением Собственников,

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

;Т;i:жhпт*жнl"л*;жr";rшбд:,;хнннu":,:,:управлением 
домоlt_документы в сроки

установленные действующим au*o"oouianoaruo" рФ "*оr" 
выбранной упрu"п*щ,il организации, товариществУ

собственников жилья либо, в случае непосредственного управлениJI Многоквартирным домом собственниками помещении в

доме, одному из собственников, у-*"r"Бй- " р..."r.';;;;;'Йрчr--iООi"ВеННИКОВ 
О ВЫбОРе СПОСОба УПРаВЛеНИJt

уil!:fi:,#fiт}j,lтJт;iiж*lh*:ъ:";-*Ж*;Г"ilН"11';Ii:ЪТ;I,НТ:Жffi",,Ъ"Ii;,"uоя,25января)
Управляющая организациJt пер€дает либь направляет_по почте уполномоченному пр,л"u*"п:^^'оu"",нников акТ

лриеrrtки on*u""o,* услуг и i"nrl ""i""nr."b* рабОТ ПО СОДеРЖаI{ИЮ " "*УЩ'"У 
РеМОНТУ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В

,"{ногоквартирном доме за ,'редыдУще.,р" "aa"uu. 
В iлучае oTcyTcTB}UI уполномоче""о,о-пр,п,тавитеJш 

Собственвиков акт

,,риемки оказанцых услуг и (или) 
"oinon"a"rur* 

рuбо, пО содержаниЮ и текущемУ ремонтУ общегО имущества В

т]i:j3:ьЖЖНJ;Ё'":ЖffiJ"""ЖНН;ННЖЖ:ХЖН#iýТ:Тffi",:,"'1i#*тi_g**елбl\оговора)
з.|.2-t .осуществлять раскрытие инбормачии о своей..деятельности по управлению многоквартирными домами в случuulх и

,'орядке, определенноМ ,uno"oour.riulr"'b" РоссийскоЙ Федераuии и Itормативными правовыми актами органов

государственной власти,

з.1.28. ПроводитЬ текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущесl:а МКЩ, Результаты осмотров оформлять в

порядке, установленном Правиламr aй.р*u"rя общего ^уй.r"ч 
в многоквартирном доме, утвержденнымIt постановлением

Правительст* ", 
iз,ов,zоrjь лп 49l и иными нормативно-правовыми актами,

3.1. Упрч"пяющая организация вправе:

з.2. l. самостоятельно определять nop"oo* и споСОб ВЫПОЛНеНИЯ СВОИХ ОбЯЗаТеЛЬСТВ ПО НаСТОЯЩеМУ !'ОГОВОРУ' В Т'Ч' ПОРУЧаТЬ

выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациям отвечм за их действ}ш как за свои собственные,

З.2.2. Требовать от Собственника urЬ"еrr"я платы по Щоговору R полIIом объеме в соответствии с выставленными

платежными документами, ллт,лlr.\f,qтёпLстRпм взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,

3.2.з.ВпоряДке,УсТаноВленномДеЙствУюЩиМЗаконодаТеЛЬсТВоМ,ВзыскиВать

rirтжж;rт;ж;:#jЧ")r:;::Жi"rТ". Ъ 
:. 

- о., настоящего ,щ,оговора предJlожения общемУ СОбРаНИЮ

собственников помещений по установлению на предстояшlий год:

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

.перечнейработиусЛУг'пр.оУ."о'р."'о,*пр*о,о.'".'Nq2кнастоящемуЩоговорУ.
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з.2.5. Ъключить с расчетно-кассовым центром (платежнымлагентом) договор на организацию начисления и сбора платежей

Собственнику'УВеДомиВорекВизитахданнойорганиЗацииСобственника.
З.2.6. ПроиЗводитЬ осмотрЫ инженерноГо обЪрупования, явJlяюЩегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

]};'БЖ:1;#Т,.Тr:i#";"::ffi;Ж работы по содержанию и ремонту вЕутриквартирныХ ИЕЖеНеРНЫХ СеТеЙ И

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

соГЛасоВаниюсниМиЗаеГосчеТВсооТВеТсТВиисЗаконодательствомРФ.
З.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунаJIьных услуг Собственнику (в т,ч, и за 3адоJIженность по

содержанию и ремонту мест общего non"aouun_) в соответствии с действутощим законодательством в слу{аях и порядке,

np.oy."orp.HHbM действующим законодательством РФ,

з.2.g. в сл)чае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб :gт:yул:ylт::,", 
и личному

имуществу собственников производить компенсациоЕные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК!,.
3.2'10.ИспользоватЬПерсонаЛЬныеДанныесобственцикоВи[Iанимателеи:

- при формировании платежного документа специzlлизированной организацией llли информационно-расчетным центром, с

:"]||JЖIJ"X;T#":"iliT;"":o;o. платы за содержание жилого помещения и коммунiulь}ше услуги В СИСТеМе КаК СаМОй

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

- ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных

потребителей за услуги и работы, ок€lзываемые и выполнJIемые по договору, а также для взыскани,I задолженности с

собственников и потребителей, " 
,о" *"ana передавать П,Щ третьим лиц€llчl, осуществляющим,взыскание задолженности за

оказываемые Ук услуги, в судебном порядке,

i.i.Гъ'"ЁХ#хJ"uтl}r"стьЮ вноситЬ .,лату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего

,^uпйaоЬственцикоВ помещений, принJIтым в соответствии с законодательством РФ,

э.-,.l,. Ilри ttеиспользовании/временном неиспользовании (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

управляющей организации свои контактные телефоны и адреса дlя 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 IIеренос инженерных сетей;

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

технологические возмоЖности внутРидомовоЙ электической сети, дополнительные секции приборов отоплени,I;

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

уЪrчпо"пar"ый в доме порядок распределения потребленных коммунtшьных ресурсов, прLD(одящю(ся на помещение

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

г) не использовать теIlлоноситель из системы отоrrлениrl не tlо прямому н€вначецию (использование сетевой воды из систем и

приборов отоIIлениJI на бытовые нужды);

л) не лопускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкции

строениJI, не производить rrереустройства или перешIанировки цомещений без согласованиrI в установленном порядке, в том

числе иItых действий, связанных с переIlланировкой жиJIого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

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

действий в установленном законом порядке; не осуществJUIть самовольн},ю установку козырьков (балконных), эркеров,

лоджий.
собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение В Надлежащем Состоянии, Не Допуская

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

r.чМ9Щ€НИЯМи. Бремя содержания жилого помещения, а также РИск спl"rайного повреждения или гибели имущества несет его

собственник,
е) не загромождать IIодходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнrIть своим

имуществоМ, строительНыми матерИапамИ и (или) отходамИ эвакуационные Iтути и помещениJI общего пользования;

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

в М ногоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных матери€lлов и отходов без упаковки;

и) не создаВать повышеНного шума в жилыХ помещенияХ и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы

производить только в период с 8.00 до 20.00);
-Йнформировать Управляющую организацию о tIроведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехцическое и канаlrизационное оборулование бытовой ргусор, спички, тряIIки, мет€}плиаtеские и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель дJUI

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

лицам, вследствие неправильного использования любого сантехниtIеского оборудования (/канализации), возлагается на

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

повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехншIеского оборулованиlI, произвомтся за

счет Собственника помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого произоцlло такое повреждение.

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

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

время, а также в выходные и прaвдничные дни;
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м) не допускать проживание рабочих бригал в ремонтируемых пом€щениях в период проведения ремонта;

rr) при ,,роизводстве 'tерепланироuп, 
*^ur* и нежиJIых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

конструкции МКЩ, производить переусlойство иJIи пaрa*чпфовку жилых иJIи нежипьж помещений в строгом

соответствии a nop"u"l'r действующего законодательства РФ,

о) выполнять другие требования законодательства,

:]j1.}J,т:#ffiъil|J"#ЁfiЯ*Т*Н'Д?Ц"'-r'l|rЁi:ЖТfi:Н.ТАЪТ;еМ 
СООТВеТСТВУЮЩИХ ДОКУМеНТОВ'

подтверждающих соотвеrсr"r" про.au"оaп*ii-рчооr'требованиям ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа (НаПРИМеР' ДОКУМеНТ ТеХНИЧеСКОГО

учета БтИ и т.п,); 
оu"'"'"*"_]:_'"r"""":л 

l -"r.о",* обязанность внесениrl платы УправляюЩей орГанИЗации_лза

_ о закJlюченных договорах найма (аренлы), в которых 
"U"::"T"T:. "Jýlfr ;"?;;;;;J-!,ny" возложена

содержание и ремонт общarо имущества " 
М"о,о*"чртирном доме, а также за коммун€lJlьные усл)

собственником полностью или частично lru пчrr-чr.й 1чр.плurора), с Укz}ЗаниеМ Ф'И'о' оТВетстВенного нанимаТеля

(наименования и реквизитов оргацизации, оформившей право uрarпы), осмене.ответственного нанимателя шIи арендатора;

_ об изменении количества граждан, про",""iоЪ"х в жилЬмlь,*1 ,ril.Щ.rИИ(ЯХ), ВКЛЮЧаЯ ВРеМеННО ПРОЖИВаЮЩШХ;

3.3.5. В течение 5-ти рабочИх дней_оТ даты получениrI акта приемки оказанных y.ny,n, (или) Ъыполненных работ по

содержанию " ,.ny*."y ремонту общего *ущ.ir"u " "rоrо*uчртИРНОМ 
ДОМе За ПРеДЫДУЩИЙ КВаРТаЛ УПОЛНОМОЧеННОе

собственниками JIицо обязано направить подп".чrпrrи экземп-rйf, " 
Ъорa. Управляющей организации либо письменныи

мотив!lрованный отказ от проведения приемки на основани" np-uaua"uri * о,казу замечанийЪ виде протокола разногласий,

в случае не направлениrl подплtсанного со стороць1 уtlолномоченного представитеJuI собственников вышеуказанного акта,

либо не предоставления мотивированных "офu*.п"И 
- акт приемп,n Ъп*u"поr* 11пv, 

и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего ,*ущaar"u " 
*поaо*uuртирном до*a a,rrruЬтся подписанным и принятым без

замечаний.
3.З.6.обеспеЧиВатЬдосТуПпреДсТаВителеЙУправляющейорганиЗацииВцринаДIежаЩееемУпомеЩениешIяосМоТра
технического и санитарного состояниr{ внутриквартирных инженернЫХ КОММУНИКаЦИЙ, СаНИТаРНО-ТеХНИЧеСКОГО И ИНОГО

^,,удоuuп"я, находящегося в по"aщa""", для выполнения необiодимых ремонтных работ в заранее согласованное с

;;ч*";дJffiжнх"Ён;*:,'l,ж:rffi:il:""1i"тil",J#l;iЁr"пЖТ;ьffi;:I'1}ffi"i;*'ияпоказаний
иtlу и осмотра 'ехнического 

и санИТаРНОГО СОСТО""- ""УrРЧ"9Р*Р*-].1 
И;DКеЕеРНЫХ КОММУНИКаЦИЙ' СаНИТаРНО-

технического и иного оборудовани", пu*од"щaгося в по".щa"й", СобiтвеННИК ОбЯЗаН ynnu'"'" УПRаВllЮrПей КОМПаНИИ

неустойку в размере 1000 рублей .u *u*#Ё1;!Jla_":ti::,Io" этом, основанием. u",i*a,"" указанной неустойки будет

яВЛяТьсЯАктобоТкаЗеВДоtryскеПреДсТаВиТелеЙУправляющейкомпаниикприборамУЧетаииномУобцемУимУЩесТВУ.
В слуlае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в доrryске представитепJй Упрu"п"ющей компании к приборам

учета и иному общему имуществу, Управляющая компания ,ra ioro"aa двух дней с момента его составления и подписания,

второЙ экземпляр пuЪрu"п"a, Собственцику по почте_в. качестве надIежащего уведомлени,I о применеЕии указанного

;tп. ***н**т"щ Ж;НЖ*lffil'ý;Нffiffi Т:#"#; мотивиРОВаННОГО ОТКаЗа ОТ еГО

подписанt'l, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его "ру,a"-, 
А*, ..rиru.i." пЬопr.uпным Собственником без

претензий к Управляюшей компании,

з.].8. За nupyr.n". ёЪоственником требований, установленных п.3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

Управляющ"й no*nun"" неустойку в следующих размерах:

_ за нарушение санитарно_гигиеничес_*;;;;;;"..й требований _ 1 000 рублей,

-занарУшениеархиТекТУрно-сТроителопь,х,ребований,УсТаноВленныхзаконоДаТеJIьстВоМРФ-2000рублеЙ;
_ за нарушен". "p";;;;;J;;p"o,x 

требоuuпrй, у.,а"овленных йо*ооч"пьством рФ _ з 000 рублей;

d;ъlH#b,,:iJffiH;ъffiTцfi#jff#j,#;ifuý*i-,H:TiTfitЖT"1"1;'^11l#,fi'Jio".uoo,,.,
на основании документ€lльно llредстаuпЬ"по,* фактов, ,""д""пi"вующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свидетеJlьские пок€вания, заявление iобственников !,ОМа С УКа3аНИеМ r'"Цu-iОu'Р'ИВШеГО ПРаВОНаРУШеНИе И

лругое), в соответствии с выставпa"rr," 
-управляющей 

компанией счетом на оплату, rryтем размещения в IIлатежном

документе (для внесеНия платЫ за содержаН,пa " рa"о"' жилогО помещениrl), о,д,по"ой строки, с указанием необходимых

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

lтн;аhа:ж"ffi#нlt:я1Ёffжffiтт#ffiх"il:цiй}*,i. "_1уго 
имущества расположенного в пределах

помещения принадлежащего собственнику, а в случае 'ро"uпaЙ 
бездействия п",й рu,*оды по возмещению убытков

;Ц;rЧ:т#:*ft ";**жхн'ffi#н-lщi:*-Ъ:*ч*]хr!!:.", 
искJIючительно в соответствии с

лействующи* ,uпьпооuraльством рФ д.пя проживаНИЯ В НеМ ЧЛеНОВСеМЬИ' РОДСТВеННИКОВ' 
ГОСТеЙ И Т'Д'

[ll,rоДинизСобственникоВПомеЩениЯнеuпрu".1:-Y:ниТЬftазЕаЧениежилоГоилинежилогопомеЩенл1'l,принаДlежаЩего
ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ,

3.4. Собственцик имеет право:

З.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организаuиlй 1е 
обязательств по настоящему Щоговору, в

ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, 
"an",rurr-ir-, 

"rро"aр**) обЩеГО ИМУЩеСТВа В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе'

присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных С Выполнением ею Обязанностей По Настоящему

щоговору, 
ппd илчтпппя качества выполняемых работ 

и предоставляемых услуг 
по настоящему Договору 

сторонние

3.4.2. привлекать для KoHTpoJUI каЧеСТВа:ЫПO:it,'#;fi;;;;;;;о.""циrlми. iIр*п.пч."ые для контроля организация,

ор ганизаци Ll, спе циаJI истов, экспертов, обладающшх с tlециtu

5



QпециаJIисты, экслерты должны иметь соответствующее порrIение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания.
З.4.З. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полцостью иJIи частично услуг r,/или работ

по управленл, .оо.р*чrrГ, рЪ"о"rу "о*Ъ." 
йу*..r"u в Многоквартирном доме либо выполнениJI с ненадJIежащим

качеством в соответствии с п, 4,1З настоящего Щоговора и в соответствии с положеншIмуtпп,6,2 - 6,5 настоящего Щоговора,

З.4.4. Требовать от Управляю,щей организации возмещения убытков, причиненнь_Iх вследствие невыполнения либо

недобросовестного "о,попЪ."* 
уr,равл"ющеп ф,ч,",ч*ей своих обязанностЪй по настоящему щоговору,

З.4.5. Требовать от Управляющей организациo, ежегодцого предоставления отчета о выполнении настоящего Щоговора и

раскрытия информачии порядке, определенном законодатaпоaruЪ" Российской Федерации и нормативными правовыми

i*ru"" органов госудаРСТВеННОй ВЛаСТИ, 
_____. пл_л_абt, Еqgllrятетпо/апендатору данного помещения в случае сДаЧИ еГО

3.4.6. поруrur" "ro."iu 
пJIатежи по настоящему щоговору нанимателю/аренлатору данного помещения в сл

внаем или в аренду, 
4. цЕнА договорл, рлзмЕр_плАты зА помЕщЕниЕ и иныЕ

уЪлуги, порядок ЕЕ внЕсЕния

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии

с долей в праве общей собственносr",u_оой.. Йущ..i"о в Многоквартирном_ до",, проЪорциональной размеру общей

площади помещения, принадJIежащего Собственнику по*a*a"* aо.пчarЁ ar. ст.249,289 iражланского кодексаРоссийской

Бй;ч;;" ст. ст. з7,Ъ9 Жилищного кодекса Российской Федерации,

:т},Ju1lil,:ffi":,;#1ЪЖНiLilТ'llХ,Ji.lТ;й на срок не менее чем один год с учетом предIоженИй УПРаВЛЯЮЩеЙ

организации за 1 кв, метр в месяц; 
frлr..тItАЕIiо qя l кп MeTn в месяц. устанавливаемым органами местЕого

- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениJl за l кв, метр в месяц, устанавливаемым орг

самоуправления, либо иными органами государственной власти 
"u 

очaрaдrrЪй календарный год (если на tобщем 
собрании

собственникоВ поМеЩений не принято р"'""'Ъ раЗМере Платы за соДержание и реМоЕт жилого помеЩения)'

/лчжемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJlяется как произведение

оu..*jЙПЛоЩаДиегопоМеЩенийнаразмерплаТызаlкв.метртакоЙrшощаДиВмесяц.
Размер платы может быть уменьшен lця внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

содержания общего имущества " ""оrо*"ui;Б;"" 
доме и Правилами изменениrl размера платы за содержание и ремонт

жилого помещения в случае оказания yany.'" ,irnonr"""" рабоi по управлению, содержанию и ремонту обцего имущества в

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

утверждеtlными Постановлением Пра""rоri.ruч ро"nnи,*оп Федерации от lз,08,200б Ns49l, в порядке, установленном

;Ъ*fiНI"Т;ЁТJffi;:irТJJlХ; общего имуществ. и иные усJryги 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 иные.услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные

настоящиМ !,оговороМ сроки (п. ц.S ,,u.roiura.o fo,ouopa) на основании 1.латежных документов, предоставляемых

Управляющей ор.uп".uч"aй или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по пору{ению Управляющей

iтiЁ""тlii';ляемом платежном документе ук€tзываются все установленнь:е :1кон:lт,j:::*:::уi,:н,:jанные,
4.6. Сумма начисленных в соответств"" a l{uarо"щим ,Щ,оговором пенеЙ не может вкJIючаться в общую сумму [паты за

помещение и укi}зывается в отдельном [латежном док},]!!ентq либ_о 
_в ::т::::1 

столбце (строке) в том же платежном

документе. В слрае выставления IUIатежного документа позднее даты, укЕ}занной в Щ,оговоре, дата, с которой начисляются

iтнаж:*хннlхн#:#;:жпТ#тil# t"##:Ё1; на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный

^;""r;;;;; 
oo'n'yr.nr., u runrn. на сайте компании (безнатtичный расчет).

.,.,s.НеисполЬЗоВаНИепомеЩениЙСобственникоМнеяВЛяеТсяосноВаниемДЛянеВнесеншIплатызапоМеЩение(включаяза

УсЛуГи'ВкЛЮЧеНныевтарифЗареМонТисоДержаНиеобЩегоимУЩества).
4.9. В случае оказания услуг и выполнения работ по aодaр*ч"ь и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

укaванных в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щ,оговорУ, ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность, т,е. невыполнениlI полностью или частиrIно услуг l,t/или работ в многоквартирном доме,

стоимость этих работ уменьшается пропорцион€tльно колиtlеству полных кztлендарных дней нарушениJI от стоимости

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

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

изменения размера платы за содержание и ремонт жиJIого помещениlI в слуtае оказания услуг и выполнени,I работ по

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

перерывами, превышающими установленную tIродолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Федерашии от l3.08.2006 }t9491 и иными нормативно-правовыми актами,

ts случае невыполнения работ (неоказания услуг) ипIл выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми

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

быть изменена tryтем проведения перерасчета по итогам года при у""о:y::1и Собственника,

4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме ипи сделать это устно в течение

двух месяцев после выявлеция соответствующего нарушениrl условий ,щоговора по содержанию и ремонту общего

имущества и требовать с Управляющей организации в течение 10-и (десяти) рабочих дней с даты обращения извещения о

регLtстрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об откzLзе в его удовлетворении с указанием

6
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4.1l. Собственник, передавший функчии по оплате содержаниrI и ремонта обrшего 
_и11l,\ества 

согласно п, 3,1,8 Еастоящего

!,оговора "uп"*ur"по,j,i;;;;;;;йм) 
и установивший размер *ur"i ,u сОДеРЖаНИе И.РеМОНТ ЖИЛОГО ПОМеЩеНИЯ МеНЬШе' ЧеМ

размер платы, y.ru"o"nbi"o,i nu.ro"*"" до.*оро", об".ч* 
" ".Йb-iilri 

(Щесятиf РабОЧЮС ДНеЙ ПОСЛе УСТаНОВЛеНИЯ ЭТОИ

платы предоставить Управляющей организацr" arо""ость отдельных работ *" у,пуц_"ходящих в Перечень услуг и работ

l1ТЁjён:ffil1.;:#"ЁБен";нi:l,.тхЪН;.Ъl"НЖ,::1jriiffi;?"fr;Х'"''олнение 
работ ненадлежаЩеГО

качества и (или) с перерываМи, превышаЮщ""" усiчrо"леннуЮ йоооп*rraпо-rо:lu-, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, пр.лупр.*лением ущерба "* 
й"уще.""у -" чaЪaоaтвие действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1з. в с,ltу{ае изменения в установлеrl*"п,r';;;;;; тарифЪв наJкиJIищно-коммун€шьные уСлУГИ УПРаВЛЯЮЩаЯ ОРГаНИЗаЦИЯ

применяет новые тарифо, io д* "arу-""й 
в cиjly соответствующего нормативного "puuo"o,o 

акта органов местного

#Шfur.#r;J*жr "",.fiЖ","#"ii]iiхilЬ"".хЧ;r*rй месяц и более дIIительные периоды, потребовав от

iн:жНl,ш*:;:l1'ж*iт]fi:^т;.;#;*н,ун:тJrfrъ:lнро*"'поп*тсязаотдельнуюшIату,
4.16. собственник обязан передават" no**unr", имеющихс" ";;;;;;ii'* 

nP"ooPoB УЧеТа КОММУНаJIЬНЫХ РеСУРСОВ С 23

числа до 2.1 числамесяца, последующею;;;;;ir;;;rеле4оНУ, На СайТе *o"nu"rr' УКаЗаННЫМ УК ИЛИ ПРИ ПОСеЩеНИИ

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

5.1.ЗаНеисПоЛнеНl{еиJIиненаДлежаЩееисПоЛнениенастояЩе.о.дойuорчСторонынесУтотВетсТВенносТЬВсооТВетсТВиис

аэ;;r*нj*:ж#:hТ$i'rЫ:;ЩЖНýЖ-Ъff":"i"J"#"еЦеНИе' 
СОбСТВеННИК ОбЯЗаН УПЛаТИТЬ

Управляющей организашии пени в размере y"ur{o"n,nnoM действующим закоЕодательством РФ,

5.з. При выявлении Управляющей ор.uпraчч"aй факта npo*""urr" в жилом помещении Собственника лиц, не

.9щ'ж,;.т""шн 
J,",fiъх"""#нх}"i?*iJ*; i"н*цъ.*##"н;i;;}#ж:il,.#iJ#,J,т#:"#н

(lrуИЛОЖеНИе Nч5) и в послеД}ющеМ обратитьсЯ в суД annino" о взысканИи с СобстВенника реального ущерба в

соответствием с закоЕодательством РФ. 
фL 2я vll 

- муществу в Многоквартирном доме,

5.4.УправляЮЩаяорганиЗациянесеТоТВеТсТВенносТЬзаУЩерб,причинеIIныии
возникший"о..r*,"uu,Ъ"ruн;нн**жН*ьД'"fiY;ffi:fi',ffii"iiЪ}iff iifilibИ

ЕЕ оБязАтвлiЪiЫпо Договогv и ПоРяДок РЕГистРАции

ФлктА ндriш^в-нй условий нлстоящЕго договорА

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей органшзации в части исполнения настоящего Щоговора осуществляется

СобственникоМиуtlоЛномоЧенныМиимЛИцамиВсоотВетстВиисихполноМочи,Iми[ryтем:
_ получения от управляющей организации tte позднее o.."r"-puoo,,* a:_:,1 :,T:' ОбРаЩеНИЯ, ИНфОРМаuИИ О ПеРеЧН'{Х'

объемах, качестве и периодичности_ ";;;;;;; у.луг и^(или) выполНеННЫХ РабОТ, Ъ 'nY'u' 
еСJIИ ТаКаЯ ИНфОРМаЦИЯ

Ц#jдтънУJ#1""нж:"тIýьff#ж,:kЖ:Тfi; и выполнения работ (в том числе tryтем проведения

соответствуЮщей эксперТизы за счет собственников); 
.аrrlе,.иЙ пля чстранениrI выявленных дефектов с проверколi

- подачи u nr.o*,n"o,i ulrд, жалоб, претензиЙ и проч!D( обраurений для ycTpaнer

жннJ,:#;:жr:",iuoЁJ,i,.fiffiiЪ.оuооч "_:"_"r":1т"ии 
с положениями п...6.2 - 6.5 НаСТОЯЩеГО !'ОГОВОРа;

- 1,1нициирования созыва внеочередно.о ЬЬщa.о собрания собственников лця принятиJI решений по фактам выявленных

лрушений и""" 
".-р."."роuuппir 

управляющей организа*;;;-йЙ.""" СОЪСТВеННИКа С УВеДОМЛеНИеМ О ПРОВеДеНИИ

]*i:т#i:l*11iJfir.lъ:,":^'*'^Ж;ffi?#НТШНЖ'#ЪТffi."о"ей 
работ. уУ. ПО ДОГОВОРУ, РеШеНИЯ

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования "uпй"" 
дlя Управляющей организации

обязательными. По результатам по""aarоr"ого обследованиrI составJrяется соответствующиЙ Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проuе)еlY_:9т:j,":Фания собственников,

6.2. лкТ о нарушениИ условиЙ !,оговора по требоваНию любоЙ ,i С,оро* ,Щ,оговора составJUIется в слfiаях:

- выполнения услуг и работ no .oo.p*u"J,o', р."о"rу оОщ..оЙJщЬства'в Многоквартирном доме и (или) предоставлени,I

коммунаJIьных услуг ненадлежащarо *ччЬar"u'и (илиj с п€рерывами, превышающ"" ус,а"овпен}tуо продолжительность, а

также причинения вреда жизци, ,oopo"",i'" ,"уй.r"у C"Oir"."""i.a и (или) про*"uuощих в жилом помещении Фаждан,

общему имуществу в Многохвартирном доме;

- неправомерных действий Собственцика,

Указанный Акт является основание"'iп" применениJI к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

настоящего !,оговора. - организацией. При отсутствии бланков _Акт 
составляется в

***;х"fъж ffiil;'"1.Ё;;frffiJJiН:H*X * i*,у сторонами.о.,ч"Ь.,." дефектная веДОМОСТ1 
_ _,.-^-6'-,

6.з. Акт aoarurn"ara" комиссией, которая Должна состоять не Менее Чем из Трех Человек' Включая tlредставителеи

управляющей организации, собств""п"пu, а также при необходимости полр"д'Ой ОРГаНИЗаЦИИ, СВИДеТеЛей (СОСеДей) И

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составленияi Дату, время и характер нарушения, его причины и последствия

(факты причинения вреда жизни,tздоровью и имуществу'ьоьaruaпника, описание (при н€шичии возможности их

фотографироuuп"a'"п"'uидеосъемка) 
поuрarплar"йлимущества); все р€вtIогласия, особые мЕени,I и возражения, возникшие

при составлении Акта; подписи членоВ комиссии и Собственника' 
7



6.5. Акт.составляетая в ,,рисутствии собственника, права которого нарушеВЫ. ПРИ ОТСУТСТВИИ СОбСТВеННИКа АКТ ПРОВ9РКИ

составляется комиссией без его участиJI " 
пр"глашенrем в сос,тав *о*йaa", независимых лиu (например, соседей), о чем в

Дкте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссиеI-{ не менее чем в двух экземIlJuрах, один из которых под

;#;r;;;" Собственнику, а второй - Управляющей организачии,

7. порядок иiilЪнв ния'ирлсторжЕния договорА

];,;хiii,т,нiнт*a";цiт.:;ж";,,:ж",;ti:""жъ,#J."#'J;i:Y#?","" 
по"**ежден Ее позже чем за два месяца до

пр"*рuлaп* настоящегО ,Ц,оговора в сJryчае, если: 
ш использования по нttзначению в силу обстоятельств, за

.МногоквартирныЙДоМокажеТ.,".о.,о,,.Ии'непригоДномДlяиспользоВанияпоЕ
которые Управляющая организация не отвечает;

- собственники приняли иные условия Щ,оговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пDолонгации, которые оказаJIись неприемлемыми для Управляющей организации;

б) по иничиативе Собственника в сJryчае:

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

управляющеи организйи, о чем управляющая организаIIиrI должна быть предупреждена Не Позже Чем За Два Месяца До

прекращения настоящего Щоговора nyr." прЪй.ru"п..r".И oon""'noorononu " 
бланков решений общего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосовании;

;зi*:жrfj:l;:r"ъ;";""нж}:#il",l""о" и уведомлением за один месяц одной из сторон другой стороны о

нежелании его продлевать,

;з;i1*.ж*jн;l;жк"".ЖТff*";:ffi:.ТЁ"Jffi"*;#*Ъбой 
из сторон считается расторгнутым через ДВа МеСЯЦа

цш*#жжl;ж:х.П""НЖ:"*Ж;:#ЁШlЖ;и 
взаимных обязательств и уреryлированшI всех раСЧеТОВ

]уJ:i:жffi:ffiтхlхх}ff::т"}хнr;я прекраJl\ения обязательств Собственника по оплате произведенных

Управляющ.И орruп".чuiей заrрат (у"пу.'""р"uй ub'"p."" i.й;;; "u.ro"ur.,o 
!,оговора, а также не является основанием

для неиспоЛнения Управляющей орrч"*uuriйЪппu".ппо,х работ и услуг в рамках настоящего ,Щ,оговора,

7.6. Изменение условий настоящего !,оговора осуществляется в'порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

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

жилищного кооператива не явJIяется основанием дIя расторжения Щоговора с Управляющей организациеи,

7.8. Отчужлa"r. й"Ъ*aния новому Собственнику не явJUIется основанием дJUI досрочного расторжения настоящего

f\оговора, но является основанием дJUI замены Собственника новой стороной Щоговора,

7.9. После расторжениЯ Щоговора учет]rая, расчетная, техltиtlеская документаци,I, ма,тери€tльные ценности передаются лицу,

назначенному Обшим собранием Собственников, а в оr.уrй"" ,u*oro.o - любому Собственнику или нотариусу на

;:i;Ъi,';r""овленном законодательством случаях,Щоговор расторгается в сулебном порядке,

7.11. Если по результатам исполнениrI настоящего договора_ уIIравленlш многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора УПРаВЛеНИJt фаКТИЧеСКИе РаСХОДЫ УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ

оказались меньше ,гех, которые учитывirлись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

усЛоВИиокаЗанИяусЛУгИ(или)выполненияработПоУпраВлениюМноГокВартирнымДомом'оказаниJIуслУги(или)
вылолнения работ tto содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

^.о"оро", указанная разница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика),

8. ОРГАНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Решение об организации Ооuдею- собрания Собсruйиков помещений многоквартирного дома принимается

Управляющей органЙачией либо собственнико" np" соблюдении условий действующего законодательства РФ,

8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении

очередного/внеочередного Общего собрания собственников, путем рz}змещения информачии на доске объявлений, либо в

;ъ:'#_#i"# ШЖЖiffl#Ёl,',:"1;неочередного общего собрания несет инициатор его сОЗЫВа, В СЛУrае, КОГДа

инициаторами общего собрания 
""n"tora" 

собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то

расходы на проведениa ,uйrо собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома,

9. осоБыЕ условшя
9.1. Все с,'оры, возникшие из Щоговора или в связи a 

""", р*рaruaraя Сторонами путем переговоров, В случае если

стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры й раaпо,па,ия разрешаются в судебном ,'орядке по месту

tIахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон,

9.2. Управляющая организация, не исполнившая или пaruдпa*uщим образом исполнItвIцая обязательства в соответствии с

настоящиМ ,Ц,оговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение окu}зiшось невозможным

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

обстоятельствам непреодолимой силы относяТСЯ ТеХНОГеННЫе И ПРИРОДНЫе КаТаСТРОфЫ' Не СВЯЗаНЦЫе С ВИНОВНОИ

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, 
" "uar"oarr, 

пчруra""Ё обязанностей со стороны контрагентов Стороны !,оговора, отсутствие

8



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

Стороны !,ОГОВОРа. Dлпдп?ъgRпения ук (стихийные бедствия,
При насryIlлении объективных обстоятельств, не зависящлD( от волеизъявленIUI уК (стихийн

решения/преоп".ч*--i).й-пр.о"ruuп.rийtlпредписаний 
иных органов гос. власти) Управляющая организация осуществJUIет

укiванные в ,Ц,оговоре управлениrl ,"о.о*"чр"rйrii" оо"о" рабЬты и услуги по содер'*(анию и ремонту общего имущества в

МногоквартирноМ доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившIтхся услови,Iх, и предъявляет Собственникам

счета по оплате выполненных работ и окrванных yanya. При этом размер платы за содержание и ремонт жиJIого помещения,

предусмотренный !,оговором об управл_ении многоквартир*," оЪ"о", доп*" быть изменеЕ пропорциончtльно объему и

*bn"""aruy фактически выполненных работ и оказанных услуг,

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отк€ваться

от дальнейшего выполнения обязательств tlо ,Щ,оговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой во3мещени,I

ВоЗМожныхУбытков, z__^_^-- ппппоппrr пбqаяня незамеллительно иЗВесТиТь
9.4. Сторона, оказавшаяся не В состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана незамедлите

другую Сторону о наступлении или прекращении действия.обстоятельств, преIIятствующих выполнению этих обязательств,

10. срок дЕЙствия договорл
l0.1. ,ЩоговОр закJlIочеН на l гоД tI вступает в действие с даты включения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

российской Федерации в связи с закJIючением договора упраВЛеНИЯ ТаКИМ ДОМОМ, ЛИбО С ДаТЫ ПОДПИСаНИ'I ДОГОВОРа

управления по.п.оп"й из сторон (при нахожлении МК!, в реесте лицензий),

l0.2, При отсутствии решения общего loOpon""' 
'соЪ.r"a""иков 

либо уведомления Управляющей организации о

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

условиях.
l0.3. Срок действия Щоговора может быть продtен, если вновь избранная организация для управлен}ш Многоквартирным

домом, выбранная на основании решения оЬщa.о собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

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

гАтупила к выполнению своих обязательств,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Уп rlавляющая оргапизация :

Общество с ограниченшой ответственностью <<УК-1>,

з07l70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф, 1 Тел,:

приемная/факс: 8(47148),7-69-25,главныйбухгалтер7-60-8l ОГРН l1546З20119l8ОТ 11.12.20]'5 Г''ОКПО

230l440l, инн 46ззо379з6, кпп 46330l00l, р\с 407028l05з300000189l Отделение Jф8596 ПАО СБЕРБАНКА Г,

Курск, к\с З010l 8l0300000000606, БИК 04З807606

ооо (Ук-1>

Собствен

(Ф.И,О, лнбо наименованце юридического лица - собсгвенника помещенш, либо полномочного

О.П. Тарасова

// // И?И,Zэz-7
4цррц: ""о^" -Цd' выдан г

'{7. / -2/

(полпись)
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Приложение Nэl

к договору управления многоквартирным домом

* ,dЗ, OfuZotg,.

Состав общего имущества и техническ&я характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Ленина, д.26
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его на-llичии)

З. Серия, тип постройки панельныiц1-464
4. Год постройки 19б5 г.

5, Степень износа Iю д4нным государственного теццичýgliоjqjц9fq
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитitльного ремонта 2016 г.
8. Реквизиты правового акта о признalнии многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу нет
9. Количество этажей 5

l0. Наличие подваJIа есть
l l. На;rичие цокольного этажа

12. На;rичие мансарды нет
13. На-гlичие мезонина нет
14. Количество квартир 80
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

l6. Реквизиты правового акта о признании
многоквартирном доме непригодными для проживанид

17. Перечень жилых помещений, признанЕьIх непригодными дJuI проживания (с

укzванием реквизитов правовых актов о признании жильD( помещений непригодными для
проживания)
нет

18. Строительный объем
l9. Площадь:

всех
нет

жильD( помещений в

а)пrногоквартирного дома
лестничными клеткам 5019,1

23. Уборочная площадь других
технические этажи, чердаки, технические

м

с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
кв. м

помещений общего пользования (включая

б) жильгх помещений (общая площадь квартир) 3740,1 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме) 57,8 кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих

в состав общего имущества в многоквартирном доме) l22t,2 кв. м
20. Количество лестниц 4 шт.

2l. Уборочнtul площадь лестнич (включм межквартирные лестниtшые площадки)
27712 кв. м

22. Уборочнаrl площадь общих коридоров кв. м

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
4б:30:000035:44б1 4101 м2

кв. м



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

пределах обслуживаемой территории мкд, предназначенное для удовлетворения

СОЦИа!'IЬНо-бытовьrх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские 0

пассажирско- 0

II. описание элемеЕтов многоквартирноrо дома, включая пристройки

Генеральный директор

шт
шт.

описание элементов
конструкция или система,

и

(материа.lt,Наименование конструктивных элементов

Стеныl
капит€}льные стеныи2.

нопанельные

яt/бетонные
яс/бетонные
яс/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвi1,1ьные
(другое)

Мягкая совмещенная

Полы
5.

6 бетонные

Блоки ПВХ
металлические

7. Проемы
окна
двери

Побе.пка, штукатурка,
масляная окраска стен
Побелка, поштукатурке

8. Отделка
внутренняя
наружная

имеется
имеется

Нет
Нет
Нет

естественная

имеется
9. Механическое, электршIеское, санитарно-

техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнtlлизациrI
мусоропровод
лифт

. веЕтиляция

От ВРУ - 0,4 кВт

I_(ентрализованное
газовые колонки
Щентрализованное

от ГРП
От ТЭЩ

Нет
Нет
Нет

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

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отоIIление (от внешних котельных)
отоIlление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв

-4шт. 10м21l

собствеппик йр

кDчпнопанельные



ул.

Приложен

Перечень

Генеральный директор

наименование
шяьзованполобщегоипомещениl в неделю4пользованияобщегопомещенияхвсехвополовПодметание в месяц1

полов в помещенияхВлшкная в год1

в2
и оконМытье и

1 домамземельных взлетомПодметание земельного в31

с газонакаму в1

очистка в1снегопадаСдвижка и подметание снега
по необходимости

снегопадеСдвижка и подметание снега
в2

газонов
по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных благоустройстваплощадок, элементов

по
иквидация нzlледи

по
ыш и сбиваниеывание снега сс

вка многоква
идома к сезонной

3 вl
.отоплениясистемыКо по необходимости

в МоПстёкол окон иЗамена
по необходимостиРемонт, регулировка и промывка центрального отопления, а такжесистем

прочистка каналов

и мелкий4
l раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

постоянно
йное обслА по

по необходимости
5 Ремонт

постоянно
моммногокваб

по
1

вl
техническое ваIIие8

ссоответствиивопределятьсядутбуна услугиРасценt<и вышеуказанные
нелибо ПРИНЯТИJI(в случаесобственников,общего собраниярешением ,.е.трФ8 жк514 стпв)такого решениясобс,гвенниками

соответствна ующийиеме решенутвер)кценны

собс,гвеllltик
/й
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Граница ответственЕости за экOплУsтацию инже}rерныJ( сетей, устройств и

оборУДованиямежДУСобственýикаJ\{IIиУправляющейкомпанией
обозначена сtрелками на схеме,

элеýр9ýч.щýдý
Полотенцесушитель

0топительный поибор (6атаре8)

l

Заштрихованные rIастки

Раков_иве

Qануэýа

не являются общим имуществом,

\^,

,,управляющая компаfi ИЯ"

собствешtик:
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прилоясение Л!5 к логовору управления многоквартирным домом от "4,L?Я- :zo1f.

Акт
об уст,ановлении количества граждан,

проживающих в жилом помýщении
20(( ) г

Время чl

(наименование исполнителя коммунальных услуг в (управляющая органи3ация, жк,

в Jlице

(Ф. И. О. представителя иQполнителя коммунальных услуг)

(далее - Исполнитель) в прIrс}тствии собственника жилого помещения (постоянно проживzIющего потребителя):

1)

помещения Ns

адресу:

(Ф.и. собqгвенника жилого помсщсни,l (тtочгояняо проживающего

Пооживzuощ по адресу:

(адрес, место жительства)

в многоквартирном доме,

потребителя))

расположенном по

- помещение),

именуемого в дальнейшем <Потребитель>, составили акт о нижсследующем

l. В результате проведенного обследованиJl установлен факг нфарегистрированного проживания временно

пребывающих потребителей в помещении

Потребителя, в количеgтве человек:

зарегистрирован по
(Ф. И. О. временно проживающего грФкданина адрес регистрщии)

!,ата начала проживания не установлен а./устано влена
(нужное полчеркнуть)

по
(Ф. И. О. временно проживающего грa)кданинa' адрес регистрации)

flaTa начала проживания не уqтановлена/установлена
(нужное подчеркнуть)

2. обслсдуемое жилое помещение индивиду(цьньш t,t,/или общим (квартирным) прибором учега:

- холодttой воды

и

3. Собственник жилого помещения в обследовании ччаgгвовал/не учаgтвовал по причине:

4.НаgгояЩиЙактяВЛяетсяосновtlниемдляпроизводстВарасчстовПравооблаДателю

размера платы за коммунальные услуги (указать вид КУ)

предоставленные временно проживающим потребителям,

5. один экземпляр настоящего акта подлежит передачс в тсчсние трех дней со дня его состttвлениJI в органы

вн)тренних дел и (или) органы, уполномочен"r,a "u 
оaу*Ъйпa"". функчий по контролю и надзору в сфере миграции,

Исполнитель: Потребитель:

м.п.
llодписилиц'подписаВшихактвслУЧаеотказаПотребитеJUIотпоДписанияакта:

(при присутствии иных n"u np" обследовании укil}ать их данные выше)

Настоящий Акт составлен в

С aKтoM проверкtл ознакомлен, один
трех экземпJшрах.

экземпJUIр акга получил

подпись, расшифровка подписи Потребителя (его
(l

чполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания

(указать

настояшего акта о,гказаJIся.

Геtlера.ttьный

20_г

от ознакомления и (или) подписания акга)

г
мин.

(


