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УПРАВЛЕНИЯМНОГОУУLРТИiУР,ЁДОМОМNdtrrпоу*-

oL 2О|grг. Железногорск Курская область

общество с ограниченной ответственностью (yk-l), в лице генерального директора ооо кжку> Тарасовой ольги
павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единолшчного исполнительного

да.lIьнейшем кУ. организация),

и
лица - полномочного предсmвителя

а/Ар обl L 7а 0d лtгl
месm ФФr(даннна ши помсщенш,

являющийся (

на основании

-щаяся) Nq ,^6

ftс. (L а.4ь
х т.п,

выданного о L УuOz r
а так же на основании протокола ОСС от n /9 , Ol , 2U%,

(зsполшется в сJryчае по,щшсаш договора полномочнш предсшreлем,

-rуемый 
в дальнейшем кСобственник), с другой стороны (дшrее - Стороны), закJIючllли настоящий ,Щоговор управления

I!л -гоквартирным домом (далее - Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
общего собрания Собственников помещений в многоквартирном1.1. Настоящий Договор

ломе (протопоп ХпLЦfr
1.2. Условия насто{щего

(( г.).

.Щоговора явJlяются одинаковыми дIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.

l.З. При выполнении условий настоящего [оговорi Стороны руководствуются Констиryuией Российской Фе,шераuии,

ГражданскИм кодексоМ Российской Федерации, ЖилищныМ кодексом Российской Федерации, Правилами содержания

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

помещениЯ в случае окi}заниЯ услуг и выполнениJI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартИрном доме ненадIежаЩего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

уr""р*д""r"iми Постановлением Правительства Российской Федераuии от 13.08.2006 г. Ns49l, иными положениями

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.
2. прЕдмЕт договорл

2.1. I-[ель настоящего ,Щ,оговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надIежащее

содержание общего ,rущa"rъu в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг Собственцику, а также членам семьи

собственника.
2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим ,щоговором срока за плату

обязуетсЯ окztзыватЬ услугИ и выполнять работы по надIежащему содержанию и ремонту общего имущества в

,"" ro .,.r.n"nax гпаниl - ответственности), а так же обеспечивать предоставление
гоквартирном доме (в пределах границы эксплуатационнои

коммунzrльных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме,

2.з. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление указаны в

прилохении Nsl к настоящему ,Щоговору.

2.4. Зашючение настоящего Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещений, за

искJIючением случаев, укЕванных в данном .Щ,оговоре.
3. ПРЛВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять ynpuuna""a общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настояшего

щоговорi и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,

yn*unno,"" в п. 2.i настоящего ,Щ,оговора, а также в соответствии с требованиями действующих техниt{еских регламентов,

стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических

нормативов, иных правовых актов,

з.1.2. Оказывать услуги и выполнJIть работы по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирцом доме в

соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложение Ns2 к настоящему ,Щ,оговору), в том

числе обеспечить:

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

пользованиJI в жилоМ доме, утвержденным Сторонами в Приложении N2 к настоящему .Щоговору,

б)круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только лок€шизуется,

устранение причин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеРизациЮ лифтов, обслуживаНие лифтовоГо оборулования (при нulличии 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 водопРоводных, канализациОнных, теIIловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности.
Граница эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Nsз
настоящего .Щоговора.
з.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имуществц коммун€lльные и другие услугисогласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. ТребОвать оТ СобственниКа в случае установленИя им платЫ нанимателЮ (арендаторУ) меньше, чем ptвMep платы,установленной настоящим .щоговором, доплаты Собственником оставшейся части 

" 
согrruсо"анном порядке.3,1,5, Требовать внесения платы от Собственника в СЛ)п{ае не поступления платы от нанимате ля и/цлиарендатора (п. З.1.8)настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим .Щоговором сроки с }п{етом применения п, п. 4.6,4.7настоящего ,Щоговора.

3,1,6, обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путемзакJIючения договора на окrвание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обслуживаниrо, Аварийно-диспетчерская служба осуществляет црием и исполнение поступивших зчцвок от собственников ипользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерахтелефонов аварийных и диспетчерских служб путем рiвмещениrl соответствующей информации в местах доступных всемсобственникам помещений в МКЩ: в помещениях общего пользованиrl и/или лифтах МК,Щ, а так же на информационном
СТеНДе И ОфИЦИаЛЬНОМ СаЙТе УК В СеТИ ИНТеРНеТ, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполн'ть заявки собственника всроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3,L7, обесПечить выпоЛнение рабоТ по устранеНию приtIиН аварийныХ сиryаций, приводящиХ к угрозе жизни, aлоройфаждан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка кан:шизации, остановка лифтов, откJIючениеэлектриtlества и других, подлежащих эксIренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собстьенников по вопросам, касающимся данного,щоговора, в следующемпорядке:
- в случае постуIIлениrt жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего,щоговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмоlреть хапобу или претензиюи проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы 

"n" 
пр"rarrии. При отказе в их удовлетворенииУправляющая организация обязана у**Ьr" приtIины отказа;- в случае посryпления иных обращений УправляющаrI организация в установленный законодательством срок обязанарассмотреть обращение и проинформировать собственникu о p..yn"rurux рассмотрения обращения;- в слrrае пол)п{ени,l за,IвлениJI о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательствомРФ сроком, направить Собственнй*у ,r"aщaпие о дате их пол)ления, регистрационном номере и последующемудовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.Размещать на информационных стендах (досках), 

-рu.попо*aЙrх 
в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

;fififrIЖi""3:ЁlХЪХХХ-:'"t"J#lН*Ъ*Т:; ; 'р'ф*;; приема по у*ванным вопросам, а также доводить эту
3,1.9. Прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капит{lльного ремонта Многоквартирного домалибо отдельных его сетей И *онi,рук,и"ных элементов и других предложений, связанных С условиями Проведерl,qкапит€lльного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиденциальную информацlло, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным пrцuй
Ж":НЖ::Ж#ria:.' 

еГО ПИСЬМеННогО рЕврешения, за искJIючением слупtаев, предусмотренных действующим
з,1,1l, Предоставлять или организовать цредоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по за,,росамимеющуюся документацию, информацию и сведени,т' кас.ющиеся управления Многоквартирным домом, содержания иремонта общегО имущества, котораЯ в соответствии с действующим законодательством рФ подлежитпредоставлен шоlраскрытию.
3,1,12, Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлениикоммун€lльНых услуг, предоставления коммуНi}льныХ усJryг качеСтвом ниже предусмотренного настоящим Договором втечение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем рiвмещения соответствующей информации наинформационных стендах дома Иили офйциaшьном сайте Ук в сети Интернет, а в сл)лIае лшIного обращения - немедленно.3,1,1з, В с,rryчае невыполнения работ или не предоставлениrI услуг, предусмотенных настоящлш,Щоговором, уведомитьсобственника о причинах нарушениJI rryтем рzlзмещения соответствующей информации на информационных досках(СТеНДаХ) ДОМа И/ИЛИ ОфИЧИаЛЬНЪМ СайТе УК 

" 
.Ёr" Иrr.рп... Ё.ли невыполненЕые рiботu, или не o,i;;";;;" услуги моryтбыть выполнены (оказаны) позrке, предоставить инфорйацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.

3.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонry общего имущества в Многоквартирном доме гарантийныхсроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общъго имущества за свой счет устранJIть недостатки и дефектывыполненных работ, выя_вленные в процессе эксплуатации Собственником.3.1.15. Информировать СобственникЪ об изменении ра:}мера платы за помещение, не позднее l0 (,Щесяти) рабочих дней содня огryблиКованиЯ новогО размера шIаты за помещение, установленНой в соответствии с р:вделом 4 настоящего.Щоговора,но не позже даты выставлениrI платежных документов.
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3.1.16. (}беспечить выдачу Собственнику платежных докр{ентов не позднее 1l (олинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставленLш доступа к ним в кассах (платежного агента).
3.1.17. Приншлать уIастие в приемке индивидуirльных (квартирных) приборов )лета коммунальных услуг в эксlrц/атацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
3.1,18. Не менее чем за 3 (Три) дrя до начала проведения работ вЕути помещения Собственника согласовать с ним время
доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещения (за исключением
аварийlшх ситуаций).
З.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки IIJIаты за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу документов, подтверждающш( правиJIьность начислениJI IIлаты с rIeToM соответствия их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с }л{етом правильности
начислениrI установленных федеральlшм законом и.llи,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении ,Щоговора по форме указанной в Приложении J'Ф4 к настоящему

,Щоговору за истекший кшендарный год до конца второго квартаJIа, следующего за истекшим годом действия.Щоговора гrутем

его р.вмещения на информачионных досках (стендах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При
отсутствии письменньж мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организации в

течение 15 дней с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

З.1 .2l . На основании зruшки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотудника дIя
составления акта о нарушении условий,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З.1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнениJ{ своих обязательств по настоящему Щоговору.
З.1.23. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном Доме, В т.ч.

цr{чоставлениJI коммунальных ресурсов, без соответствующш( решений общего собрания Собственников.
i лае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
а также определении Управляющей организации уполномоченным по укatзанным вопросам лицом - ЗаклЮчаТь

соответствующие договоры.
В слlчае определения иного уполномоченного лица обеспечить реaшизацию решений общих собраний Собственников по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованIш 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 соответствующLrх нtшtогов и сУN{мы (проuента),

приtIитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по УслУгаМ
и работам по содержанию и peмolrTy общего имущества, выполняемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общIдпr имуществом определяется внутренним приказом Управляющей органиЗаЦиИ,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З,1.24. Передать техншIескую документацшо (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы в срОки

установленные действующим законодательством РФ вIIовь выбранной управляющей организации, тоВаРИЩеСТВУ

собственников жилья либо, в слуIае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помеЩений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа УпРаВЛеНия
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не yкttзaн, любому собственнику помещениrI В Доме.

}^q5. Не позднее 25-го числа месяца следующего за оконtIанием квартала (т.е. до 25 апреля, 25 rлоля, 25 октября, 25 ЯНВаря)

. _;Iвляющая организация передает либо направJuIет по почте уполномоченному представителю СобСтвеННИКОВ аКТ

приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общегО ИМУЩеСТВа В

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В случае отсутствия уполномоченного представителя СобствеННИКОВ аКТ

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонТУ общеГО ИМУЩеСТВа В

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющей компании не более дв)rх лет.

З.|.26. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Щоговору (раздел б .ЩОгОвОРа).

з.|.27, ОсуществлЯть раскрытИе информации о своеЙ деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryчаях и

порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
з.1.28. ПроводитЬ текущие, внеочередные и сезонные осмоты общего имущества МК,Щ. Результаты осмотов оформлять в

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

Правлrгельства от 13.08.2006 N9 491 и rдrыми нормативно-правовыми акт.lJ\,rи.

3.2. Управляющая организацIrя вправе:
3.2.1. Самостоятельно опредеJuIть порядок и способ выполнен}ш своих обязательств по настоящему ,Щоговору, в т.ч. ПОРУ{аТЬ

выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иЕым организациям отвечм за их действиJI как За свои собсТвеннЫе,

3.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по Щоговору в полном объеме в соответствии с высТаВЛеннЫМИ

платежными документами.
З.2.З. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сУМмУ нешIаТежеЙ И УЩеРба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.4. Готовить в соответствии с условиями п. п. 4,| - 4.2 настоящего Щоговора предIожения ОбЩеМУ СОбРаНИЮ

собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- рzвмера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренЕых приложением Ns2 к настоящему,Щоговору.
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3,2,5, Закпочить с расчетно-кассовым центром (шlатежrшм агентом) договор на организацию начисления и сбора йатежей
собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3,2,6, ПроИзводитЬ осмотрЫ инженерного оборудовац!UI, явJUIющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,находящегося в помещении собственника.
3,2,7, оказывать усJryги и выполшIть работы по содержанию и ремонтУ внутриквартирных инженерных сетей и
коммуникаций, не относящID(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограниtIивать предоставление коммунальных усJryг Собственнику (в т.ч. и за задол}кенность по
содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующим законодатепьством в слу{аях и порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
з.2.9. в сл}чае невозможности установить виновное лицо, которое пршIинило ущерб общему имуществу и лиtIному
имуществу собственников производить компенсационные выIlлаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МКЩ.
з.2.|0. Использовать персонztльные данные собственников и нанr.пuателей:

- при формировании ппатежного докр[ента специализированной организацией ши информационно-расчетным центром, с
которыми у УК заключен договор;
- размещении информации о р:вмере платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги в системе как самойук, так иной организацией, с которой у Ук зашпочен договор;
- ведении лосудебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженцости собственников и иных
потребителей за услуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взысканIбI задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать П,щ третьшr,r лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
оказываемые УК усrryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3,3,1, Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные ппатежи, установленные по решениям ооrйб
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3,З,2.При неиспользованиr,/временном неиспользовании (более 10 дней) помещениrI (ий) в Многоквартирном доме сообщать
управляющей организации свои контактЕые телефоны и яцреса дIя связи, а также телефоlш и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отоплеЕиrI;в) не осуществJитЬ монтаж и демонтаж индивидуаJIьrшх (квартирных) приборов yleTa ресурсов, т.е. не нарушать
УСТаНОВЛеННЫЙ В ДОМе ПОРЯДОК РаСПРеДеЛеНИЯ ПОтребленных коммунirльных ресурсов, прю(одящш(ся Еа помещение
Собственник а, и их оплаты, без согласованиrI с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отошIеншI не по прямомУ нt}значенtло (использование сетевой воды из систем иприборов отоппения на бытовые нужды);
Д) Не доцуgкать выполнения работ или совершения других действий, привомщих к порче помещений или конструкцийстоениrI, не произвоДить переусТройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в томчисле иных деЙствиЙ, св_язанных с перепланировкой х(}lJIого помещениrI, а именно: не осуществJить самовольное
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутеннюю отделку балкона, без согласования данныхдействиЙ в установленном законОм порядке; не осущестВJUIть самовольную установку козырьков (балконных), Эркерпч.лоджий.

Собственник жилого помещен}ш обязан поддерживать данное помещение в надJIежащем состояниr, 
"a оо*й'бесхозяйственного обращения с ним, соб-тподать npu"u " законные интересы соседей, правила пользованиrI жилымипомещениJtми. Бремя содерханиJI жилого помещения, а также риск сJDлrай"о.Ь по"рa*деЕия или гибели имущества несет егособственник.

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязшIть своимимуществом, строительными матери:rлами и (или) отходами эвакуационные rryти и помещения общего пользования;
ж) не догryскать цроизвоДства В помещении работ или aо"aрra"й ДругLD( ДеЙствий, приводящих к порче общего имуществав МногоквартЕрном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материЁ}пов и отходов без упаковки;и) не создаВать повышеНного шума в жиJIыХ помещенияХ и местаХ общегО ,oni.o"ar- с 23.00 до 7.00 (ремонтные работыпроизводить только в период с 8.00 до 20.00);
-информирОвать УправЛяющуЮ организациЮ о проведенИи рабоТ по ремонту, переустройству и перешIанцровке помещения,затрагивающих общее имущество в Многоквартцрном доме.
к) не выбрасывать в caнTexниtlecкoe и канализационное оборудование бытовой мусор, спиrIки, тяпки, мет!Ulлиt{еские идеревянные предметы, 

_песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены,' Iшщевые отходы, наполнитель длякошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, цриtIиненного третьимлицам, вследствие неправильного использования любого сантехни.Iеского оборудования (/канализац"и), возJIагается насобственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Рьмонтные работы по устраненшо rпобогоповрежденИя, возникшего вследствИе неправиJIьного использования йбого сантехниtlескогЬ оборудо"чr"", цроизводятся засчет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого цроизоцlло такое повреждеЕие.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими фомкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии уменьшения уровюI слышимости до степени, не нарушающей покоя 

^rл"цо" 
многоквартирного дома в ночноевремя, а также в выходные и праздниt{ные дни;
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l М) Не ДОГryСКаТь ПроЖивание рабочих бригад в ремонтируемых помещениях в период проведениrl ремонта;
Н) ПРИ ПРОиЗВодстве перепланировки жлlлых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкции Мкщ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведениrI:
- О ЗаВеРШеНИИ РабОт по переустроЙству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих докуI!{ентов,
IIоДтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического
учета БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения п.паты Управляющей организации За
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунtlльные услуги возложена
Собственником полt{остью или частиtIно на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя
(НаИменОвания и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- Об ИЗменении колиt{ества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно проживающшх;
3.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты пол)л{ения акта приемки окaванных услуг и (или) выполненных работ по
содержаниЮ и ТекУЩеМУ peмotlTy общего имущества в многоквартирном доме за прелыдущий квартал уполномоченное
СОбСтвенниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный
МОТИВиРОВанныЙ отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к oTкt}Зy замечаний в виде протокола разногласиЙ.
В СЛУЧае не напраВления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеуказанного акта,
либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки окzванных услуг и (или) выполненных работ по
СОДеРЖаНИЮ И ТеКУЩемУ реМонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без
замечаний.
2{..6. ОбеСпечиВать досryп представителей Управляющей организации в принадlежащее ему помещени9 лпя осмотра

dИЧеСКОгО и санитарного состояниrI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно_технического и иного
оборулованИя, находящегося В помещении, дIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с
управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.
3,3.7. В случае уIсllонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнитслем проверки и снятия показаний
ИПУ и ОсМотра технического и санитарного состоянIбI вIrутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-
ТеХНИЧеСКОГО И инОго оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неустойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания укiванной неустоЙки бУлет
ЯВЛЯТЬСЯ АКТ Об oтKirзe В доtryске цредставителей Управляющей компании к приборам }пrета и иному общему имуществу.
В СЛуtае Отказа Собственником от подписания Акта об отказе в допуске представителей Управляющей компании к приборам
учета И иномУ общемУ имуществу, УправляюЩая компаниЯ не позднее двух дней с момента его составJIения и подписания,
второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомлениrI о применении указанного
ШТРафа, ,ЩаТОЙ вручения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В слуlае неполучения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного откi}за от его
подписания, в течение 5 (Пяти) рабочшх дней с даты его вручения, Акт считается подписанным Собственником без
претензий к Управляющей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить
Управляющей компании неустойку в следующих размерах:
- За НаРУШение санитарно-гигиеншIеских и экологиtlеских требований _ l 000 рублей,
- за нарушеНие архитектУрно-строительныХ требований, установленных законодательством рФ _ 2 000 рублей;
,^\нарушеНие противопожарных требований, установленных законодательством рФ _ 3 000 рублей;

- нарушение техниt{ескиХ эксплуатацИонныХ требований, установленНых законодательством рФ _ 5 000 рублей.
3.3.9. огшата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотенных пп. з.1.7,3.1,8 настоящего.Щоговора, производится
на основании документirльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты
осмотра, свидетельские показаниrI, заявление Собственников ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и
лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, путем размещения в платежном
документе (для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной строки, с указанием необходимых
реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного В пределах
помещениЯ принадлежащего собственнику, а в случае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, обцему имуществу Мкщ и иным лицам.
3.3.1l. Использовать жилое помещение, принадJIежащее на гlраве собственности, исключительно в соответствии с
действующИм законодаТельствоМ РФ дrrя проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.
ни один из Собственников помещения не вправе изменить нi}значение жилого или нежилого помещениrt, приналпежащего
ему на праве собственности, иначе как в соответстВии с действУющим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Доrовору, В
ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
присутствовать при выполнении работ и окaвании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему
Щоговору.
З.4.2. Привлекать дIя контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему ,Щоговору сторонние
организации, специалистов, экспертов, обладающих специ;tльными познаниями. Привлекаемые для контроля организация,
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специчlлисты, эксперты должны иметь соответствующее trоручение Собственников, оформленное в виде решения 0бщего ,

собрания.
3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или части!Iно услуг и/или работ
по Управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениJI с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениямипп.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, пршIиненных вследствие 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

раскрытиrl информачии порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.б. Поруtать вносить платежи по настоящему ,Щоговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛЛТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долеЙ в праве общеЙ собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей
площади помещения, приналпежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерачии и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом предIожений Управляющей
организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениJI за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на общем собраl
собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения). \-,
4.2. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение
общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесениrl Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превыш:tющими установленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 Ns49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.З. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4. Плата за содержание и peмot{T общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых
Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поручению Управляющей
организации.
4.5. В выставляемом IIлатежном документе укilзываются все установленные законодательством сведеншI и данные.
4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим .Щоговором пеней не может вкJIючаться в обшrуrо сумму платы за
помещение и укaвывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
документе. В сл1"lае выставлениJI IIлатежного документа позднее даты, ук€rзанной в,Щоговоре, дата, с которой начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставлениrI платежного документа.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указаннlrt'
в 11латежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение (включая за

услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В сщчае окzвания усJryг и выполнения работ по содер}канию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в Приложениях Ns2 к Еастоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолr(ительность, т.е. невыполнениJI полностью или частиtlно услуr иlили работ в многоквартирном доме,
стоимость этих работ уменьшается пропорционЕuIьно количеству полных кЕ[лендарных дней нарушения от стоимости
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в слrIае оказания услуг и выполнения работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадJIежащего качества и (или) с
[ерерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.200б M49l и иными нормативно-правовыми актами.
В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена гryтем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявления соответствующего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (,Щесяти) рабочtо< дней с даты обращения извещениJI о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с укa}занием
причин.
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, 4.1l. Собственник, передавший функчии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего
,Щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший piвMep платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем
раЗмер платы, установленный настоящим.Щоговором, обязан в течение 10-и (,Щесяти) рабочrш дней после установления этой
платы предоставить Управляощей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ
по содержанию общего имущества в установленную дIя нанимателей (арендаторов) п-тrату.
4.12. Собственник не вправе требовать изменениJl piвMepa платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, цревышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.1З. В сJtучае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммун€шьные услуги Управляющая организация
применяет новые тарифы со дня вступлениrt в clrlry соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более д.llительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4. l5. Усrryги Управляющей организации, не предусмотенные настоящим,Щоговором, выполняются за отдельную пJIату.
4.16. Собственник обязан передавать покzвания, имеющихся индивидуЕrльных приборов rleTa коммунальных ресурсов с 23
числа до 2'l чцсла месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, ук:ванным Ук или при посещении
офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадJIежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность В соотВетстВии С

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим .Щоговором.
5.2. В сJryчае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.

При Выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

,.,егистрированных в установленном порядке, и невнесениJI за них платы за коммунЕtльные услуги Управляющая
ОрганизациJI вправе производить начисление на фактически проживающкх лиц с составлением соответствующего акта
(Приложение М5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника ре€tльного ущерба в
соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, приtIиненный имуществу в Многоквартирном доме,
вОзникurиЙ в результате ее деЙствиЙ или бездеЙствиrI, в порядке, установленном законодательством.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗЛЦИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТА 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 полномочиями путем:
- ПОЛУчения от УправляющеЙ организации не позднее десяти рабочих днеЙ с даты обращения, информации о перечнях,
объемах, качестве и периодцчности окЕванных услуг и (шrи) выполненных работ, в сл)дае если так:ш информачия
отсутствует на официа.ltьном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- ПРОВеРки Объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе tryтем проведения
соответствующей экспертизы за счет собственников);
- ПОДачи В писЬменном виде жалоб, претензий и прочю( обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой
полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениrIми тrл. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;

-ниuиироВания 
созыва внеочередного общего собрания собственников дJIя принятия решений по фактам выявленных

,-rУШеНИЙ И/ИЛи gе реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении
такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- ПРОВеДеНИЯ КОМиССионного обследования выполнения УправляющеЙ организациеЙ работ и услуг по ,Щоговору. Решения
ОбЩеГО СОбРания собственников помещений о проведении такого обследования являются для Управляющей организации
обязательными. По результатам комиссионного обследованиrl составJuIется соответствующий Акт, экземпляр котороГо
ДОЛЖеН быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. Акт О нарУшении условий ,Щоговора по требованию любой из Сторон ,Щоговора составляется в сл)чаях:
- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставления
коммунtшьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную проДолжитеЛьНОстЬ, а
также причИнения вреда жизни, здоровьЮ и имущестВу Собственника и (или) проживающлIх в жилом помещении граждан,
общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неtrравомерных действий Собственника.
Указанный Акт является основанием дJIя применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5
настоящего .Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организачией. При отсутствии бланков Акт составляется в
произвольнОй форме. В случае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектнiUI ведомость.
6.3. АкТ составляетсЯ комиссией, котораЯ должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей
УправляюЩей организации, СобстВенника, а также при необходимости подрядной организации, сu"д"r"пей (соселей) и
других лиц.
6.4. Акт Должен соДерЖатЬ: ДатУ и время его составленияi даry, время и характер нарушения, его причины и последствия
(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нrшиttии возможности их
фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все рztзногласия, особые "пё"- и возражения, возникшие
при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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б.5. Акт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт прdверки
составляется комиссией без его rrастиJI с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в
Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под
роспись врriается Собственнику, а второй - Управляющей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настояций,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращениrl настоящего ,Щоговора в сл)лае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по назначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиrl ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые оказtшись неприемлемыми дJIя Управляющей организации;
б) по инициативе Собственника в слу{ае:
- принятиrl общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной
управляющеЙ организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращенлul настоящего .Щоговора путем предоставлениrI ей копии протокола и бланков решений общего собрания и рееста
собственников принявших участие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2.|.В связи с окончанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продlевать.
'7 .2.2. Вследствие насryпления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгrrутым через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного уведомления.
7.4. [оговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчеЬ/
между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение .Щоговора не является основанием для прекращен}ul обязательств Собственника по оплате произведенных
Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
для неисполнения Управляющей организацией оп.паченных работ и услуг в рамках настоящего .Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуlкдение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

,Щоговора, но является основанием для замеЕы Собственника новой стороной ,Щоговора.
7.9. После расторжения ,Щоговора )детная, расчетная, техническая документация, материtlльные ценности передаются лиt{у,
н;вначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или HoTaplrycy Еа
хранение.
7.10. В установленном законодательством сJryчаях [оговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по результатам исполнениJI Еастоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

ршмещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управляющей организации

оказzlлись меньше тех, которые учитыв;UIись при установлении рaвмера платы за содержание жилого помещения, при

условии оказания услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания услуг и (и."

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренЕых настояu\-,
договором, укaванная разница остается в распорлкении управляющей организации (экономия подрядчика).

8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации-Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организаtцей либо собственником при соб.тподении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем размещения информации на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В слуrае, когда
инициаторами общего собрания являются собственники, а фактически оно проводится силами управлrтющей компанией, то

расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.
9. осоБыЕ условия

9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если

Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласиrl разрешаются в судебном порядке по месту
нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.
9.2. Управляющая организация, не исполнивIцая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение оказalлось Еевозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

деятельностью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористиtlеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, препятствующих исполнению условий [оговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие

8



,на рынке нужных лпя исполнения товаров, отсутствие у Стороны [оговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны .Щоговора.
При наступлении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявJrения УК (стихийные беДствия,

решения/предписания ГЖИ прелставленийt/предписаний иных органов гос. власти) Управляющая организация осуществляет

указанные в,Щоговоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, выполнение и окiвание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и ок€}занных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помеЩения,
предусмотренный.Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционilльно объему и
количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откiВаться
от д€tльнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой воЗмеЩениJI

возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щ,оговору, обязана незамедлительно известить
друryю Сторону о насryплении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕЙствия договорА
l0.1.,Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реест лицензий сУбъекта
Российской Федераltии в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписания договора

управления последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реестре лицензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о
прекращении .Щоговора по окончании срока его действия ,Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же

условиях.
l0.3. Срок действия,Щоговора может быть продлен, если вновь избранная организация для управления Многоквартирным
F(9м, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати днеЙ с даты

.Iисания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не
приступила к выполнению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
УпDавляющая организация :

Общество с ограниченной ответственностью <<УК-1>,

307170 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф. l Тел.:

Приемная/факс: 8(47l48)7-69-25, Главный бухгалтер 7-60-81 ОГРН 1 l5463201 l9l8 от l'l,|2.20|5 г., ОКПО
230l440l, ИНН 46З30З79З6, КПП 46330100l, р\с 40702
Курск, к\с 30l01810З00000000606, БИК 043807606

ооо (Ук-1)

собственник:

]ф8596IIАо СБЕРБАНКА г

lПl'АШШЮШДЯ О.П. Тарасова
fi{)iiiДlfl,{fi.1l

LL c,Za-

8 l 053з0

\J,

(

паспорm|серия 

' 
rФf No.0!O ЬqF ,выдан /t // /ХlЭЬ , hЮ"

0сооо -aOL-

(полпись)
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Приложение Nэl

к договору управления многоквартирным домом

,, -Ц !1_2019 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Ленина д.2712
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его н{lличии) 4б:30:0000 34:227

J

4

5

Серия, тип постройки 1-303

Год постройки 1971г.

Степень износа по данным государственного технического rrета
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитаJIьного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлещqщцм 9ц!9у
9. Количество этажей 5

10. На;lичие подвirла есть
1 l. Наличие цокольного этажа нет
12. На;lичие мансарды нет
13. На-пичие мезонина нет
l4. Количество квартир 100

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
l6. Реквизиты правового акта о признании всех жильгх помещений

многоквартирном доме непригодными дJUI проживания нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с

ука}анием реквизитов правовых актов о признании жильIх помещений непригодными для
проживания) нет

l8. Строительный объем 19651.0 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафамио коридорами и

лестничными клеткаN{и 5б55rб кв. м
б) жилых помещений (обrцая площадь квартир) 429214 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

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

в состав общего имущества в доме) 1363,2 кв. м

20. Количество лестниц 6 шт
21. Уборочн.uI площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

391 кв. м

22. Уборочнчш площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвirлы) 97212 кв. м

24. Кадастровый номер земельного учаатка (при его нагlичии) 4б:30:0000 34z227
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного
дома замежевано с ул. Ленина д. 27l1"2912 19301.0 кв.м

в



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

пределах обслуживаемой территории МКД, предназначенное для удовлетворения
социально-бытовых нужд собственников.

шт.
пассажирско-грузовые шт.

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)
1. Фундамент ж/бетон
2. Нарул<ные и внутренние капитitльные стены кирпичные
3. Перегородки кирпичные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвitльные
(другое)

лс/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша мягкая кровля
6. Полы бетонные
7. Проемы

окна
двери
(другое)

двойные створные
филенчатые

8. отделка
внутрен}ця
наружная

МОП клеевая, масляная
окраска

без отделкп

Генеральпый

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

ванны напольные
электоплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализац1,1я
мусоропровод
лифт
вентиJIяциrI
(другое)

с горячим и холодным
водоснаб.

да
Да
нет
нет
нет

естественная

l0. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставлениrI
коммун€lльных услуг

электроснабжение
холодное водоснабrкение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабrкение
отопление (от внешних котельных)
отопление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое)

ВРУ-0,4кВ
центральное
центральное
центральное

центральное от ГРП
центральное

нет
нет
нет

l l, Крыльча z< iЪ а |i о;.tЪ-,.етонные б шт

собственник иL



i Приложение М2 к договору управления многоквартирным домом оr " //'" с/ 2оl1
обшего
0

и по мест пользования в жилом доме

ул.

Генеральный директор

Примечаниеtfs п/l Наименование работ
1 Содержанпе помещенпй общего пользованпя

4 раза в неделюПодметание полов во всех помещениях общего пользования

Влажная уборка полов в помещениях l раз в месяц

Уборка чердачных и подв€tльных помещений l раз в год

Мытье и протирка дверей и окон 2 раза в год

,| Уборка земельных участков многоквартирного дома
Подметание земельного участка (бетона) летом 3 раза в неделю

Уборка мусора с гaвона lразв3сугок
1 раз в с)лкиОчистка урн
1 раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отс},тствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде
2 раза в годСтрижка гaвонов

по необходимости
Тек. ремонт детск}tх и спортивных площадок, элементов благоустройства

Ликвидация наледи по необходимости

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
l раз в годКонсервация системы центр.отоtlления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центрiлльного отопления, а также
прочистка дымовентиляционных каналов

4 ТехосмотD и мелкий Dемонт
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаJIения, электротехнических

устройств
1 раз в год

постоянноАварийное обслуживание
Техосмотр и устранение неиспDавности в системах (вода. стоки. тепло) по необходимости

5 ремонт общего имушества по необходимости

6 Управление многоквартирным домом постоянно

7 по необходимости.Щератпзацшя и дезинсекцпя

8 Техншческое обслyясивание ВДГО l раз в год

расценки на вышеукiванные услуги буду. определяться в соответствии с

решением общего собрания собственников, либо (в случае не принятия
4 ст. 158 ЖК РФ т.е.собственниками такого решения) в

утвержденные решением на соответствующий

собственник ,4/ // r-



схе.м о р аз d an а zp ан u ц э кс пJ.у аmа цuо н н о Й о mв еmсmв енн о с mu

Гранича ответственности за экспJryатацию инженерных сетей, устройств и

оборулованиrI между Собственниками и Уrrравляочей компанией

обозначена стрелкztми на схеме,

Элект.роq+етчик
Полотенцесушитель

Отопительный прибоо (6атаоея)

V

Раковиgз
аа,цrял

l

t

Заlштрихованные участки не явJIяются общим имуществом,

И""

г
компаtlия":

собgrвенник:

о.п.

ьa



d)
F(J(
Фаu

х
j
I
I
Фо
Ф(J
о
Ф
I
Ф
Е
Е
(J

f,,
F{'оN

l

I_l:(lчl

\l
о
Ео
Ео
Ct
Е
д
д
сLs
ЕцбяЕ
ЕД
LсЕtЕq
tr-
;>9оФЕ
бFо-:Фtrт>F
>о
cLо
Ф
о
о
Еt

чl
olz
Фs
Бнха-оtrг
о.

Ysт
Е
Фо
FUюо(J

а
F
Ф{
Ео
Ф
Е
+sо
Ф
F

Ф
F
Ф{
Lо
Фт
+Sа
Ф
F

бт
Еб
a0оо
Ф
ьо(J
Ф
Е
а-
оо

Фоs{
)s
з
Il]
ч(ý
о-
Фд
0J

l-

{

€!эЁ;dэ!ýi
;UoL

с!с
s

а{о
о{
ý,оо
tr

i9
F+РFgяч,i 9Ё

ýýяЕ
Ёý

хх Б-*, -' Б'qБ{;Еd
'Ф>ФЕФIчФЁ
a.>9HdiФ5-хФ
Е<=о.

э Ё1с

\оо}jЕцЬФб99g
?sL
ФtlYT*ЁgR
.tI.J Sб6;Фоi:9о

tss /
{,,_,

]l

:\

\

l
l

о

=ff9s
Беli
оll3ý-'яьк+Et-Фо.

c,JS
д
Ф

L
оF)

S
S
оа
|-(J
о
L
({
о
!

sq
Ф
ооY
:

э_
S
i
ý
!

с
!l-ч
U
s
ос

\
Е

{(ý
j
о
чс
G
Ф
S
х

I
Фl-(J
ч
Ф
S
о-
0J
}-
п,

rý
}-
0J

(J
о
Lо
со
0J
J
S
ч
с)
Ео
:Е

(!а
Sq

(б
Ео{
olz

)s
Ф
х
(ýь
Ф
о
о
Sт

Фо{
m
Ф
дct
оЕ
о
(o
l-о
0Jт
Sq
оY

a.l
Е
э{
(l,Jо
L

Ф
ч
х
Фt

Ф
Sr
Ф
хо
Фт9оct
о
со

Ф
о)тq
о.
9

9
Ф
:tФфаоal1эR
ЕЁ;
:Фl5r qаФ х
oEl
з:ý
:ll{J99 аБ€ýi
9 clt
'lrэ'ЕJ
€Е.F
:ffý

о
:{
*в
сё
! аtrгч at'
do1

l 
=ь-эФ:eJЕФ>+gЕ

gа
ЕБФФ:Ф
iBdo

q

Ф
Ё

J
:
5
9s
!
Ф
хq
Фq
о
о
tr
i
tsоlo
q
j
Фц
N.i

е

Ё,iе
FЕЕ;
ti;Е
=REBаagф

ЁtЕЕ
4 Б qS
бх9эФ qi ЕбФ-ýe.ta о;8*I

Ф
о
F9s
0s
Ф
Фs
х

оо
i
ФF
di

еоls
9:аоIс0.(
о
оЕ
sЕ;ьБ9>э
:Е
!хНо
ЕЕцэ.о

о
о-
о
Ф
Е
Ф
Е
l
lt
оt,ssо
ФЕ
Ф
0s5s
gЁ
UЁ9I
Еб

-@

I
Е
Ф
s
ф
Ф

Е " Pg
t - 5'
EEi9lts6a€gеfigь&Б
Еqlб096оЕ[ф t еocY>
SJi оt= l toz = -ь9=Еь:а9
9gЕа>ф; озЕ.ЕЕ.ЕU9

Еs
Ф
з
Ф
Ео
Ф
л
чs
х
Ф
I

1
@о
Фs
l

х
Ф{о
Ф
Е
s
q

Ф

-,
l

:,
Y

sоU
б
ф
ts
Ф

:ý

\с;

а
iо{
Ф
Е
Ео
ос
Fою
Ф
о.
оцщUФ

lllll

lll l]

Фл;iФь{оФ-9U

=tЕ

:'х
G
s
q

оо
;I 1s

ро
t
t

I
,

isEit:>;
Езхд

lsjsa
9оФfaF
л<ра.уоцi

зроБ
3:i
; iE
!- l

я ER
Н='

lo
о
{о

l

о
N
Ф

Ф

ёчФоо_
9S
El

Еý
Б
aо

\.'
cl
dо

I
dо
N
6

о
Ф
l

р
ЕgЕЁФ !.lо.Y
os
!J

Ф

а
Ф{оU



Приложение Jl}S к логовору )i прsвления многоквартирным домом * Л О t 
-rОr4,

Акг
об усгановлении количества грФкдан,
проживающих в жилом помещении

г. ( D 20

Время: чl мин.

(наименование исполнителя коммунальных услуг в МК! (управляющая организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. предстtlвителя исполнитеJIя коммун{шьных услуг)
(далее - Исполнитель) в присугствии собственника жилого помещения (посгоянно проживающего потребителя):
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (посгоянно проживающего потребителя))
Прожившоrl, по адресу:

(алрес, месго жительства)

в многоквартирном доме, расположенном по

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживания временно
пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве чсловек:

Jqр9lцс]грирован по адресу: г
(Ф. И. О. временно прожив:lющего грФкданина адрес регисграчии)

,Щата начала проживания не установлена./установлена

, зарегистрирован по адресу: г
(нужное полчеркнуть)

(Ф. И. О. временно проживzlющего гражданина, алрес регисграчии)
.Щата начала проживания не установлена./установлена

(нужное полчеркнугь)
2. Обслелуемое жилое помещение индивидуальным l.t/или общим (квартирным) прибором учета:

воды довано/но

3.СoбствeнникжилoгoпoМеЩениявoбcлеДoвaнии@пoпpичине

4. Настоящий акг является основанием для производства расчетов Правообладателю

размера платы за коммунальные услуги:
(указать вил КУ)

предоставленные временно проживающим потребителям.
5. Один экземпляр настоящсго акга подлежит передаче в течение трех лней со дня его составления в органы

вн}тренних дел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функчий по контролю и нzulзору в сфере миграции.

Исполнитель: Потребитель:

llll
м.п.

Подписи лиц, подписавших акг в случае отказа Потребителя от подписания акга:
(при присугствии иных лиц при обследовании укшать их данные выше)

Насгоящий Акг составлен в трех экземплярах.
С акгом проверки ознакомлен, один экземпJlяр акга получил()20г.

настоящего акта

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания
отказавшееся от ознакомления и (или) подписания акга)

(пIрАвlLяюшIАя

Генеральный

Форма согласована:

г.

помещения Jtlъ

адресу:


