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УПРЛВЛЕНИЯ МНОГОКВ^РТИРНЫМ ДОМОМ" irz!Д-о rп. . " '

г. Железногорск Курская область й 2о(д.

Общество с ограниченной ответственностью кУК-1>, в лице генерального директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги

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

в кУ организация),

помещения,

с

20l9г

предотав итеJUIи
лица -

место лица -

являющийся (-щаяся) собственникgм,Иц"aД.{/2 Nч
(жйого/нсТ(шого помещенш)

на основанltи и

urrlun"oro ry'l$ р r' -о'l 4

а так же на основании
(зполшшя

[tменчемыи в дальнейшем кСобственник>, с другоЙ стороны (далее - Стороны), закJIюrIили настоящий ,Щоговор управления

N't ногоквартир ным домом (далее -,Щоговор) о нижеследую щем:
1. оБщиЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий !,оговор на основании шения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном

ломе (протоколNуР74sт г.)

1.2. Условия настоящего являются одинаковыми дlя всех собственников l1омещений в многоквартирном доме и

опрелелены в соответстви и с п. 1.1 настояtцего,Щ,оговора.

1.3. I1ри выполнении настоящего,Щ,оговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации,
условий Российской Федерации, Правилами содержания

Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом

общего и]!lущества в многоквартир ном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жl4лого

ttомещеItия в слу чае оказания услуг и выполнениJI работ по управлению, содержанию и ремонту общего лlмущества в

многоквартирllом доме не}Iадlежащего качества и (или) с перерывами, tIревы шающимLI установлен}lу ю продолжителыlость,

утвержден}lыми ПостановJlением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г, Nч49l, иными положениями

гражданского и жиллlщного законодател ьства Российской Федерации.
2. прЕдмЕт договорл

2.1. Щель настоящего l]оговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживаниrI Собственника, lIадпежащее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также членам семьи

Собс,гвенtlика.
2.2. УправляIощая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим Щоговором срока за плату

обязуется оказывать усJlуг}I и выполнять работы по ttадлежащему содержанию и ремонту общего имущества в

N{ttоt,оквартирном доме (в пределах границы экспJryатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

ломN,Iунаlьных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в мItогоквартирном доме,

j. Состав общего иN{ущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управлеItие указаны в

llрtlло)t(ении Nl к ttастоящему ,Щоговору,

2..4.Заклtо.tениенастояЩегоЩоговоранеВЛечеТпереходаправасобственностинаПомеЩениявМногокВартирномДомеи
обl,ект1,1 общего имущества в нем, а также права на рас,,оряжение общим имуществом собственников помещенltй, за

исltлtочеllиеМ случаев' указанных " ^"""1flТiнiЪ оБязднности сторон
3.1. Управляющая организация обязана:

3.1,1. ОсуLЧествлятЬ управпение общиМ 
""y^aaruo" 

в Многоквартирном доме влсоответствии с условиями настоящего

!,оговора и действующим законодатaпraruо" с наибольшей выгодолi Ъ 
""rapacu* 

Собственника в соответствии с целями,

указанными в п. 2.1 настоящего [,оговора, а также в соотI}етствии с требОВаНИЯМI{ ДеЙСТВУЮЩИХ ТеХНИЧеСКИХ РеГЛаМеНТОВ'

стандартов, llравиJl и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правип и нормативов, гигиенических

;:iУ:Ж*#i-r.lfi."",i""1fiЗi;"rь работы по содержанию и ремонту общего имущесТВа В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе В

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

числе обеспечить:

а)техничесКое обслужиВание дома в соответстВии с перечItем работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего

Ilользования в жилоМ доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настояtrtему,Щ,оговору,

б)круглосУточнУЮаварийно-ди.п.,".р.*У,ослУжбУ,ПриэТоМаВарияВночноеВремяТоЛЬкоЛокалиЗуеТся.
ycTpaHcrltle причин авариII flроизводится в рабочее время;

в)диспетчеризациIо лифтов, об.пу*"uu"ие лифтового оборудования (при I{аличии лифтового оборуlования);
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i; санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дОма;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обслужиВание водопроводных, кан€tлизационных, теIUIовых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещениrl квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности.

граница эксrulуатационной ответствеttности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Jtlb3

настоя щего,Щ,оговора.

3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имуществa коммунzrльные и другие услуги
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим ,щоговором, доrrлаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

3.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в случае не постушIения платы от нанимателяи/илп арендатора (п. 3.1.8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с )п{етом применения п. п, 4.6,4,7
настоящего,Д,оговора.
3,1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем

заключения договора на окчlзание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию. Дварийно-дисrrетчерская служба осуществляет приеМ и исполнение поступившlD( заявок от собственников и

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

телефоноВ аварийныХ и диспетчеРских служб путем рiвмещенLШ соответствУющеЙ информации в местах доступных всем

собственникам помещений в Мк,щ: в помещениrIх общего пользования l,/или лифтах Мк,щ, а так же на информационном

стенде и официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполнrIть заявки Собственника в

сро ки, установле нны е законодательством и настоящим,щоговором.

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

jлqкдан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJtючение

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

З.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся даЕI{ого,Щоговора, в следующем

порядке:
- в случае лоступлениJI жа;tоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условиII настоящего

,щоговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

и проинфоРмироватЬ Собственника о результатах рассмотренlшl жа.побы или претензии. При oTкutзe в их удовлетворении
Управляющая организация обязана укzlзать причины oTкirзa;

- в случае поступления иных обращений Управляющая организациJI в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проиrrформировать Собственника о результатах рассмотрения обращепия;

- в случае получения заявления о перерасчете pi}ЗМepa платы за помещение не позднее, установленным законодательством

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

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин откz}за.-Рu."aщuri 
на информационныХ стендаХ (досках), расположеНных В подъездаХ Многоквартирного дома, а также в офисе

управляющей организации информацию О месте и графике их цриема по указанным вопросам, а также доводить эту

информацию до Собственника иными сtlособами.
З. t .9. Прелставлять Собственнику предложенt,Lя о необходимости IIроведения капитztльного ремонта Многоквартирного дома

либо отделЬных егО сетей И конструктиВных элемеНтов и друГих предложеttий, связанных с условиями проведениJI

капитаJIьного ремонта Многоквартирного дома.
з.1.10, Не распространять конфиденциальную информацию, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

организациям), без его письменного рiврешения, за исключением случаев, предусмотренныХ действующиМ

снодательством РФ.
3.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику I{ли уполномоченным им лицам по запросам

имеющуюсЯ документацШо, информацию И сведения, касающиесЯ управлениrI Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имуществц которая в соответствии с деЙствующиМ законодательством рФ подлежит

предоставJlению/раскрытlтtо.
з.1.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коммунzцьНых услуг, предоставления. коNlмуНllльныХ услуг качеством нIIже предусмотренного настоящим Договором в
.гечение одних суток с момента обнаружения таких недостатков IIутем размещеншl соответствующей информации на

информачионных стендах дома и/или официаJIьцом сайте Ук в сети Интернет, а в случае личного обращения - немедIенно.

з.1.1з. В случае невыполнеция работ или не предоставлениJI услуг, предусмотенных настоящим Договором, уведомить
собственника о причинах нарушениrl путем размещения соответствующей информации на информационных досках
(стенлах) дома и/или официа.llьном сайте Ук в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт

быть выпоlrнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выllолнения (оказания), а при невыполнении

(ttеоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.

з,1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего иNtущества в Многоквартирном доме гарантийных

сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет ycTpaнrlTb недостатки и дефекты

выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
з.1.15. ИнфорЙировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (,Щесяти) рабочих дней со

дня опублиКованиЯ новогО размера lrлаты за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего,Щоговора,

но не позже даты выставлениrI платежных документов.
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' з.1.16.'обесtlечить выдачу Собственнику шIатежных документов не позднее l l (одинналцатого) числа месяца, следующего

за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставленlш доступа к ним в кассах (шlатежного агента),

з.1.17. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов r{ета коммунальных услуг в эксIlIryатацию с

составлением соответствующего акта и фиксачией начiшьных показаний приборов.

з.1.18. Не менее чем за i 1три; дtul до naraлu проведения работ внутри помещениrI_собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или Еаправить ему письменное уведомление о проведении работ в}ryтри помещениJI (за исключением

аварийных ситуаций).
з.t,ts. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки Ilлаты за жилое помещение и, при

необходимости, выдачу документов, подтверждalющ}D( правиJIьность начисленшI платы с )л{етом соответстви,I их качества

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

начислениЯ установленНых фЬдера;rЬным законоМ или ЩоговоРом неустоек (штрафов, пени),

з.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Jф4 к настоящему

!,оговору за истекший календарный год до конца второго квартuша, следующего за истекшим годом действия ,щоговора rryтем

его размещения на информачионных досках (стендах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

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

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

3.1.21. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника 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 исполнения своих обязательств по настоящему Щоговору,

з.|.2з. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т,ч,

предоставления коммун€шьныХ ресурсов, без соответСтвующшХ решений общего собрания Собственников,

в anyuu. решения обйего соорания 
-собственников 

о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

а также определении Управляющей организации уполномоченцым IIо указанным вопросам лицом - заключать
.л'

' тветств),ющие договоры.
u Сл}ч8€ определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию 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 использования данных объектов при его установлепI,Iи,

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

УправляюЩей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нzшогов и суммы (прочента),

пр"ч"rurщaйся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляIотся на затраты по услугам

и работам по содержан"о " рЁ"опту общего имущества, выполнrIемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общим имуществом определяется внутренним прикtвом Управляющей организации,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.

з.1.24. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управление}l домом документы в сроки

yaruno"n.n"o,e действующим законодательством рФ вновь выбранной управJUIющей организации, товариществу

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

доме, одному из собственников, y**un"bry в решении общего собрания собственников о выборе способа управленшI

многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме,

з.|.25.Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием квартала (т,е. до 25 апреля, 25 июля,25 октября,25 января)

управляющая организацшl передает либь направляет по почте уполномоченному представителю Собственников акт

лцемкИ оказанныХ усJryг И (или) выпОлненныХ работ пО содержаниЮ и текущему ремонту общего имущества в

огоквартирноNI доме за предыдущее три месяца. В случае отсутствиrI уполномоченного предСтавителя СОбственников акТ

приемки оказанных услуг и (или) u"rnonranr,ulx работ по содержанию и текущемУ ремонтУ общегО имущества В

многоквартИрном доме хранитсЯ по местУ нахождениrI управлrIющей компании не более двух лет,

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

З.1 .27. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности ло управлеttию многоквартирцыми домtIJ\4и в случаях и

порядке, определенноМ законодатеЛьствоМ Российской ФедерациИ и нормативными правовыми актами органов

государственной власти,
з.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК[. Результаты осмотров оформлять в

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

I'Iравительства от l3.08.2006 Ns 49l и иными нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая орfанизация вправе:
з.2.1. СамоСтоятельнО определятЬ IIорядоК и способ выполнениJI своих обязательстВ по настоящему,Щоговору, в т.ч. поручать

выполнение обязательств по настоящему ,щоговору иным организациям отвечuш за их действия как за свои собственrше.

3.2.2. Требовать от Собственника внесениJt платы по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
з,2.з. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

з.2.4. Готовить в соответствии с условлUIми п. п. 4.| - 4.2 настоящего Щоговора предIожениJI общему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

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

- перечi,еИ работ И услуг, предусмотенных прилоЖециеМ Ns2 к настоячему,Щоговору.
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з.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисленияи сбора платежей

собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника,

з.2.6. Производить осмотры инженерного обърулования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

;.Т;*Б:::Н#Т,:Ё::#"r'"!|]]ffЖ работы по содержанию и ремонту внутриквартирныХ ИНЖеНеРНЫХ СеТеЙ И

коммуникаций, не отнъсящихся к общему йу*..ruу в Мнъгоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованиюсним изаегосчетвсоответствиисзаконодатепьствЪмРФ, arlul,r{, /о тч и qя аап

З.2.8. Приостанавливать или ограниlIивать предоставление коммунаJIьных услуг Собственнику (в т,ч, и за задолженность пО

содержанию и ремонту мест общего non"rouur_) в соответствии с действующим законодательством в сJl)п{,шх и порядке,

np.oy.rorp.HHbM действующим законодательством РФ,

з.2.g. в случае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и лиt{ному

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

счета МК!,.
3.2.10.ИспользоватЬперсонаЛЬныедацныесобственниковинанимателеЙ:

- при формировании платежного документа специализированной организацией или информационно-расчетным центром, с

которыми у УК заключен договоР; rr rлrirл/qяпLные чс.пчги в сис
- размещении информачии о размере tulз]ы за содержание жилого помещениJI и коммунальные услуги в системе как самои

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, окчlзываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженностI{ с

собственников и потребителей, " 
,о" ""*a 

передавать П,щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

ок€tзываемые Ук услуги, в судебном порядке,

i.i.fЪ'"'J.",,iiНЖ';'Н;""стью вносить плату за помещение, а также иные платежи, устаноВЛеННЫе ПО РеШеНИЯМ ОбЩеГО

аrýрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ,

э,2. При неис[ользоВаниtа/времен"о",.".попьзовании (более ю 
^;;бпомещения 

(ий) в Многоквартирном доме сообщать

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

обеспечитьДосТУПкПоМеЩениямСобственникаПриегооТсУТсТВииВгороДеболее24ЧасоВ.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:

а) не производить l]epeнoc инженерных сетей; 
лд.,_аьт ro -л,lбппrt и rrяIIIины мошностью.

б) не устанавлива.I.ь, не подкJlючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающеи

технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отоплениJI;

в) не осуществлять монтаж " оa"оrrur,-.пд""rду-ьных (квартирrшх) приборов rIета ресурсов, т,е, не нарушать

установленный в доме порядок распределенй поrреоленных коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение

Собственника'иихо[лаТы'безсогласовани,lсУправляюЩеЙорганизаЦией;
г) не использовать теплоноситель из системы отоIIления не по прямому назначению (использование сетевоЙ воды из систем и

д) не допускать выполнения работ или совершения других действий, tIривомщих к порче помещений или конструкции

строениJI, не произвол"rо пaрфarройства или перепланировки помещений без согласованшI в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных a пaрa*чйроr*ой жилого помещениrI, а именно: не осуществлять самовольное

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

действиЙ в установленном законом порядке; не осуществJIять самовольную установку козырьков (ба:rконных), эркеров,

лоджlrй.
СобственникжLlЛогоПоМеЩенияобязанПоДдержиВатЬДанноеПомеЩениеВнадлежаЩеМсостоянии,недопУская

п:схозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила 
',ользования 

жилыми

.iомещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск слlчайного повреждения или гибели имущества несет его

собственник.
е)незагромоЖДаТЬПоДходыкинжеНерНымкоММУникациямизапорнойармаТУре'незагромождатьинезаГрязняТьсВоим
имуществоМ, сФоительНыми материiшами и (или) отходами эвакуационные гryти и.помещения общего пользования;

ж) не допускать производства в помещении работ или совершеr"" друr"* действий, приводящих к порче общего имущества

ьЖ:хт#;нl:т*".Ж"о.кие лифты дIя танспортировки строительных материапов и отходов без упаковки;

и) не создавать повышенного шума в жиJIых помещециJlх , 
"airu,. 

общего пользования с 23,00 до 7,00 (ремонтные работы

производить только в период с 8,00 до 20,00);

-информировать Управляющую oprur"ruuro о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помецения,

затраtивающих общее имущество в Многоквартирном доIt{е, 
_

к) не выбрасывать в сантехническое и nu"-"ruuroHHoe оборудование бытовой мусор, спички, тя''ки, метtIJIлические и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, ,рЪд"uч личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель дш

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

лицам, вследствие неправильно.о I,I"попurования любоaо aч"ra*rrйеского оборудования (/канапизаuии), возлагается на

собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение, Рьмонтные работы по устранению пюбого

повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования, производятся за

сче.г Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого tlроизошло такое повреждение,

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами lr другими громкоговорящимII или шумопроизвомщими устройствами при

условии уменьшения }ровня слышимости до степени, не нарушающьй no*o" жильцов многоквартирного дома в ночное

время, а также в выходные и пр,lздничные дни; 
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nn1 ,е льпускать проживание рабочих бригад в ремонтируемых помещениJIх в период проведеншl ремонта;

н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

nb".rpyn,r"" МК,Щ, производить переустройство Lши перешIашировку жиJIых или нежlшых помещений в строгом

соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.

З.З.+. Прелосrй"ru Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочю< дней сведения:

- о ,uuфra"ии работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,

подтверждающих соответствие произведенныi работ-требованиям законодательства (например, документ техншIеского

учета БТИ и т.п.);
- о закJlюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за

содержание и ремонт общ"rо имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€rльные услуги возложена

Собственником полносТью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя

(наименования и реквизитов организации, оформlвшей право аренды), о смене ответственного нанимателя иJIи арендатора;

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIюча'I временно проживающш(;

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

содержанию , r"пуч.йу ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартал уполцомоченное

собственниками лицо об"iuпо направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный

мотивироваНный откаЗ от проведеНия приемкИ на основании прилагаемых к откutзу замечаний в виде протокола разногласий,

В с.пучае не направления подписанного со стороны уIIолномоченного представитеJUl собственников вышеуказанного акта,

либо не предоставлениJl мотивированных возражений - акт приемки ок€ванных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечаний.
3.3.6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещеЕие для осмотра

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

дбQрудования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

,iiвляющеt организацией время, а работников аварийных служб _ в любое время.

3.з.7. В сл}п{ае укJrонеЕиrI Собственником помещения от процедуры проведенI4JI Исполнителем проверклI и снятI,UI показаЕии

ипу и осмотра технического и санитарного состояниrl внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-

,гехнического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан ушIатить Управляющей компании

неустойку в размере l000 рублей за каждое такое уклонение. При этом, основанием взысканиJI указанной неустойки булет

являться дкт об отказе в доrTуске представителей Управляющей компании к приборам учета и иному общему имуlrlеству,

В случае откiва Собственником от подписания Акта об отказе в доtryске представителей Управляющей компании к приборам

y"aru I{ иному общему имуществу, управляющ€ц компаниJI не позднее двух дней С МОМеНТа еГО СОСТаВЛеНИJI И IIОДПИСаНИЯ,

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

штрафа. ,Щатой вруrения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отIIравки.

В случае неполучеЕия Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированЕого отказа о,t его

,'одписания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вручениrI, Акт считается подписанным Собственником без

претензий к Управляющей компании.
з.з.в. за пuруrёп". Собственником требований, установленных п. З.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

управляющей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарнО-гигиенических и экологических требований_ 1 000 рублей,
- за нарушеЦие архитектУрно-строительныХ требований, установленНых законодательствоМ рФ -2 000 рублей;

- за нарушеll". npor"uono*upn"i* требований, установленных законодательствоМ рФ - 3 000 рублей;
- за нарушеНие техничесКих эксплуаТационныхтРебований, установленНых законодательством рФ - 5 000 рублей,

лq.9. оплата Собственником 1ами) штрафных санкций, предусмотренных пп, з.1.7, з.1.8 настоящего ,Щоговора, производится

. осцовании документirльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмо,гра, свидетельские показаниJI, заявление Собственников ,щома с укiванием лица совершившего правонарушецие и

дру.оё), в соответстВиIt с выстаВленныМ УправляюЩей компанией счетом на оппату, гryтем размещени,I в IIлатежном

докуме.1те (для внесениrI платы за содержание и ремонт жилого помещения)l отдельной строки, с укtванием необходимых

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

компании, на которые должны быть перечислецы денежные средства.

з.з.l0. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправцостях общего имущества расположенного в пределах

гlомещения принадлежащего собственникУ, а в случае проявлениrI бездействия нести расходы по возмещению убытков

причиненных собственникам rrомещений, общему имуществу Мкщ и иным лицам,

3.3.1l. Использовать жилое [оп{ещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т,д,

ни одйн из Собственников tIомещениrI не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещения, принадIежащего

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осушrествлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по цастоящему,Щоговору, в

ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать при выполнении работ и окaвании услуг, связанных с выполнениеь{ ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
З.4.2. Привлекать для KoHTpoJUI качества выпол}шемых работ и предоставляемых услуг по настоящему,Щоговору сторонние

организации, специчtлистов, экспертов, обладающих специальными познаниями. Привлекаемые для контроля организациJI,
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специ€tлистЫ, экспертЫ должнЫ иметь соотВетствующее поручение СобственниКов, оформленное в виде решения общего

собрания.
З.4.З. Требовать изменения pi}ЗМepa платы за помещение в случае невыполнения полностью или частшIно услуг l-lшrи работ

по управлению, содержанию и ремонту обще.о имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадIежащим

качеством в соответствии с п. 4.1з настоящего ,Щ,оговора и в соответствии с положениямппп.6,2 - 6,5 настоящего Щоговора,

З.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, приtIиненЕых вследствие невыполнения либо

недобросовестного "ornon"*rrr" 
Управляющей оргашизацией своих обязанностей по настоящему Щоговору,

З.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставлениrI отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытия информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми

актами органов государственной власти,

З.4.6. Поручать вносить платежи по настоящему Щоговору наниматеJIю/арендатору данЕого помеценlш в случае сдачи его

внаем или в аренду.
4.цЕнлдоговорýЁ*:ъrJ"ъЁt#,"жзiltн"ниЕииныЕ

4.1. размер платы собственника за содержание общего иМУЩеСТВа В МНОГОКВаРТИРНОМ 
^"У: l':_Y:]::::::: 

В СООТВеТСТВИИ

с долей в праве общей собственносr, "u 
Бо*.. 

"rущ.ai"о 
в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей

площади помещения, принадIежащего Собственнику помещению aоaпчa"о ci. ст.249,289 Граманского кодекса Российской

Ф"о.рчu"" и ст. ст. З7,J9 Жилищного кодекса Российской Федерашии.

:Т}"jr#J'.Ёffi}ТlЖНiJilХТ'llН"lilТ;й на срок не менее чем один год с учетом предIожений Управляющей

организации за l кв. метр в месяц; 1 __л ..лй \I.тярярпиRяемнм оо
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. мет в месяц, устанавливаемым органами местного

самоу,,равления, либО инымИ органамИ государственной властИ на очереднОй календарный год (если на общем собрании

собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жиJIого помещения),

,лQ. Ежемесячная плата Собственника за содержацие и ремонт общегъ имущества в доме определяется как произведение

щей площади его помещений на pirзмep платы за l кв. метр такой площади в месяц,

Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

содержания общего имущества u *"о.о*uuртирном доме и 
_правилами 

изменения размера ппаты за содержание и ремонт

жилогО помещениЯ в случае окzваниrl y.n!. 
" "rnon"a"- работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) a пaрерur"а"и, превышtlющими установленную продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13,08,2006 N949l, в порядке, установленном

;:r*ilЖ.Т'.1Т#Н:i,,ТJJll; общего иIчlущества, и иные услуги в МногоквартирноМ ДОМе ВНОСИТСЯ еЖеМеСЯЧНО ДО 11-

ГоЧисЛаМесяца'слеДУюЩеГоЗаистекшиммесЯцем(безвзиманияпени).
4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные.услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные

настоящиМ ,Ц,оговороМ сроки (п. +.S настояЩ..о fo.o"opa) на основаниИ платежныХ документов, предоставJUIемых

Управляющей организацие й или расчетно-кассовым центром (шlатежным агентом) по поручению Управляющей

организации.
4.5. В выставляемом платежном документе указываются все установленные законодательством сведения и даЕные,

4.6. Сумма начисленных в соответстВ", a пuarо"щим ,Щ,оговором пеней не можеТ вкJIючаться в общУю сумму платы за

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

документе. В случае выставлениrI платежIlого документа поaд"Ьa даты, указанной в Щоговоре, дата, с которой начисJIяются

пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа,

4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим Доiовором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный

{nnur.*noM документa, u,uй. на сайте компании (безналичный расчет).

,.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невЕесениJl Ilлаты за помещение (включая за

услуги, включенньlе в тариф за ремонт и содержание общего rаr,rущества),

4.9. В случае оказания услуг и выполнения iабот по aодaрr*ч"ь и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в Приложениях Jф2 к настоящему ,Щ,оговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленIIую продолЖительность, т.е. невыполнениrl полностью или частиtlно услуг '/или работ в многоквартирном доме,

cToI,IMocTb этих работ уменьшается пропорционiшьно количеству полных кЕtлендарных лней нарушени,I от стоимости

соответствующей услуги и.lrи работы в составе ежемесячной платы по содержаЕию 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 сл)чае окa}зания услуг и выполнения работ по

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

перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Федераuии от 13.08.2006 N9491 и иными нормативно-правовыми актами,

В случае невыполнения работ (неоказания услуг) ил}1 выявления недостатков, не связанных с регуJIярно производимыми

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

быть изменена IIутем проведеIIия 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 гIосле выявлениr1 соответствующего нарушенIilI условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего

имущества и требовать с Управляющей организации в течение 10-и (десяти) рабочих дней с даты обращения и3вещения о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием

прIlчиН. 
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4.1 1. iобстВенник, передавший функциИ по оплате содержан}ш и ремонта общего имущества согласно п, 3,1,8 настоящего

,щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер ,ша,чi за содержание и ремонт жилого помещениJI меньше, чем

размер платы, y.ru"ounbrin"rи пчarо"щим дого"оро", об"aчп u ,a"arra-tб,,n (Д.."'"fРабОЧИХ ДНеЙ ПОСЛе УСТаНОВЛеНИЯ ЭТОЙ

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

по содержаншо общего имущества в установленную дш нанимателей (аренлаторов) шаry,

4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего

качества и (или) с ,,ерерываМи, превышаюlt|'ми установленную продолжительность, связано с устранеЕием угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу -" "йыaтвие 
действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1з. в случае изменения в установле""о" nop"o*e тарифов flа жипищно-коммун€rльные услуги Управляющая организация

применяет новые тарифы со дшI встушIеция в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного

fr.*ня;;*ж;J';,Ё:Т ""'Ji3ir:"r?J"rfi:ffiыпi'Ъ*уr,oи месяц и более дtительные периоды, потребовав от

управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом,

4.15. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,щоговором, выполняются за отдельную плату,

4.16. Собственник обязан передавать покrвания, имеющихс" ""оБrоу-i""r* 
nprOopoB у{ета коммунальных ресурсов с 23

числа до 2] числамесяца, последующеr".;;;;;;;;",м по телефо*rу, Йu сайте компаниИ, УКаЗаННЫМ УК ИЛИ ПРИ ПОСеЩеНИИ

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

5.1. За неис,'олнение или Еенадлежащее исполнение настоящего Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором,

5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесен}ш IUIаты за помещение, Собственник обязан уплатить

Управляющей организации пени в размере y"u"oun,",oM действующим законодательством РФ,

5.3. При выявлении Управляющей ор.u""aчцraй факта проживания в жилом помещении Собственцика лиц, не

зарегистрирОванныХ в установленном поряДке, и невнесениJI за HID( IIлатЫ за коммунilJIьные услуги Управляющая

,л\ганизация вправе производить 
"u""ana""a 

на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта

.риложение Nr5) ;; ;o.n.oyo*." обратИться В суд с искОм о взыскании С Собственника реаJIьного ущерба в

соответствием с закоt{одательством РФ,

5.4. Управляющая организациJI несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,

возникшиii 
" 

p.ryn"rJra ее действий или бездействия, В порядке, установленном законодательством, _

б. контроль зд выполнЕниьм уйрдвляющЕЙ оргднизлциЕи
ЕЕ оБязлтвлiсiЫпо договору и порядок рЕгистрдции

ФАКТА НЛРУШЕНИЯ 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 полномочиJIми гryтем:

- полr{ения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с латы обращения, информации о перечнях,

объемах, качестве и периодиЧпо.r, o**u"r,"o y.ny, ,r_(й-;;Йлненных работ, в слу{ае если такая информация

or.yr.ruy., на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;

- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том чиспе rryтем проведения

aооruarir"уощей экспертизы за счет собственников); .---л--.-g ппd t,лмацАцLq RLIqRпенных дефек:
- tIодачи в письмснно" ""оa 

калоб, прar""й, npou* обращений для устанения выявленных дефектов с проверкои

:::Н;lJ-:""Т:НУ:Ъfifi'"'ffiixil"до.оuооu в_соответствии с положени,{ми пп.6.2- 6,5 НаСТОЯЩеГО ЩОГОВОРа;

- инициированиrl созыва внеочередно.о Гойо собрания собственников ДIя принJIти,I решений по фактам выявленных

нарушений иJилп нереагированию Управляющей организациll на обращения Собственника с уведомлением о проведении

-{;; собрания (указанием даты, BpeмeHll и места) Управляющей организации;

. проведения комиссионного обследованиJI выполненЙя Упраuп"ощat оргапизацией работ и услуг по Щоговору, Решения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются дtя Управляющей организациl1

обязателtьными. По результатам комиссионного обследованIIJI составляется соответствующий Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников,

6.2. дкт о нарушении условий ,Щ,оговора пЁ требованию любой из Сторон Щоговора составJUIется в сл)чаях:

- выполнения услуГ и работ по содержанй', р.rо"rу общего 
""yrb.r"u 

u МнЬгоквартирном доме и (или) прелоставлени,I

коммунальных услуг ненадлежащего качестваъ (*"j с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

также причИнения вреда жизнлl, ,ооро"оО " ""yraaruy 
Собётве"ника и (или) проживающ'D( В жилом помещении фаждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;

"Ж::i:Н'Т:r 
ffi;Н# r,ЖЖП}п" по"".нения к сторонам мер ответственности, преДУСМОЦеННЬЖ РаЗДеЛОМ 5

illT:J#H X"#:J; дкта осуществляется управляющей организацией. При отсутствиИ бЛаНКОВ АКТ СОСТаВЛЯеТСЯ В

произвольной форме. В случае необходимости 
" 

допоп"a""е к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость,

6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не мен:е_ ::Y_:1.з,х 
человек, вкJIючая представителей

Управляющей организации, Собств"r,""'*ч,-;;;;*. при необходимости подр"дrоЙ организации, свидетелей (соседей) и

ДруГих Лиц. L чаhяrтрп няпчIIIения_ его IIDичины и послеДсТВия
6.4.АктДоЛЖенсоДержаТь:ДаТУиВремяегососТаВления]ДаЦ,ВремяихарактернарУшения'егоцричи]
(факты ,,ричинения вреда жизни,. здоровью и имуществу Собственника, о''исание (при нtшичии возможности их

фотографирование или видеосъемка) по"рa*лa""й_имущества); все рr}зногласия, особые мнени,I и возражения, возникшие

np" 
"оaru"пaнии 

Акта; подписи членоВ комиссии и Собственника' 
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, 6.5. Аft составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составляется комиссией без его участия с trриглашеЕием в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в
Акте делается соответствующаr{ отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых поД

роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий ,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
прекращениJI настоящего ,Щоговора в случае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использованиJ{ по нiвначению в сиJIу обстоятельств, за
которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI .Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые ок€lзztлись неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициативе Собственника в сJryп{ае:

- принятия общим собранием собственников Ilомещений решения о выборе иного способа управления или иноЙ

управляющей организации, о чем Управляющая организациrt должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращениJl настоящего ,Щоговора путем предоставленIIJI ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реесТра
собственников принявших участие в голосовации;
7.2. Расторжение,Щоговора по соглашению Сторон:
'7,2.1 , В связи с окончанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон лругоЙ Стороны о
нежелании его продлевать.
'l .2.2. Вследствие наступлеция обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым Через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного уведомлеЕиrI.
7.4, ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиJI всех расчетов
удёlду Управляющей организацией и Собственником.

'Расторжение Щоговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по omlaтe произведенных
у llравляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием

для неисполнения Управляющей организацией оплаченных 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 собственциков жилья иJIи

жилиш{ного кооrrератива не является основанием дlя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещениrl новому Собственнику не является основанием для досрочIrого расторжения настоящего

,Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7,9. После расторжения ,Щоговора )летнzи, расчетная, техническая документация, материilльные ценности передаются лицу,
назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством случаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по результатам исполненшI настоящего договора управлениJI многоквартирным домом в соответствии с

размеlценным в системе отчетом о выполнеttии договора управления фактические расходы управляющей организации

оказ€цись меньше тех, которые учитыв€Iлись при установлении размера платы за содержание жI4пого IIомещения, при

условии оказан1.Iя услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, ок€вания услуг и (или)

выпоJlнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирЕом доме, предусмотренных настоящим

д]цовором, указанная разница остается в распоряжении управляющей организации (экономlля полрядчика).

8. ОРГАНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации Обцего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией либо собственником при собrподении условий действующего законодательства РФ.
8.2, Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJuIются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гIутем рiвмещения 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 слуlае, когда
инициаторами общего собрания являются собствецники, а фактическлl оно проводится силами управляющей 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, рiврешаются Сторонами tryтем переговоров. В случае если
стороны не могyт достичь взаимного соглашения, споры и рtвногласия рa}зрешаются в судебном порядке по месту
нахождения Мног<-lквартирIrого дома по змвлению одной из Сторон.
9.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим .Щоговором, несет ответствецность, если не докажет, что надIежащее исполнение окitзzlлось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых цри данных условиях обстоятельств. К
обстояте.цьствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон,Щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, препятствующих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны .Щоговора, отсутствие
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на рынке нужных лля исполнениrI товаров, отсутствие у Стороны,Щоговора необходшr,rых денежных средств, банкротство

Стороны ,Щоговора.
при наступлении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления ук (стихийные бедствия,

решения/предписания ГЖИ представлений/предписаниЙ иных органов гос. власти) Управляющая организациJI осуществJlяет

указанные в,Ц,оговоре управлениJI ""о.о*"ф"рным 
домом рабЬты и услуги по содержанию и ремоЕту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и окЕвание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам

счета по оплате 
"o,non"b"""Ix 

работ и оказанных услуг. При этом ptl3мep шIаты за_содержание и ремонт жилого помещения,

предусмотренный ,Щ,огоВором об управлениИ многоквартИроr" дЪ"о", должен быть изменен пропорционально объему и

количеству фактически выполненных работ и оказанttых услуг,
9.З. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

от дальнейшего выполнепия Ьб"заrельств по ,щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещения

возможных убытков.
9.4. Сторона, окzlзавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана незамедIительно известить

другую Сторону о наступлен ии илипрекращении действия.обстоятельств, преIитствующих выполнению этtтх обязательств,

10. срок дЕЙствия договорл
l0.1. ,ЩоговОр закJIючеН на l гоД и вступаеТ в действие с даты включения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

Российской Федерачии в связи с закJIючением договора управленш таким домом, либо с даты подписания договора

управлениJI последней из сторон (при нахождении МКЩ в реестре лицензий).

l0.2. При отсутствии решениJl общего собрания СоЪственников либо уведомления Управляющей организации о

прекращении .Ц,оговора по окончании срока eio действия ,Щоговор считается продIенЕым на тот же срок и на тех же

условиях.
l0.З. Срок действия,Щоговора может быть продлен, если вновь избранная организацшI для управления Многоквартирным

домом, выбранная на основании решения общaaо собрания собствеННИКОВ ПОМеЩеНИЙ, В ТеЧеНИе ТРИДЦаТИ ДНеЙ С ДаТЫ

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

/д.ч{сту[ила к выполнению своих обязательств,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющая оDганизацпя :

ОбществО с огран иченной ответствен ностью <<УК- 1 >>,

з07170 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр.,3дание 8, оф, l Тел,:

приемная/факс: 8(47l4 8)7-69-25,Главный бухгалтер 7-60-81 ОГРН 1154632011918 ОТ 1'7.|2,201,5 Г,, ОКПО

230l4401, инн 46зз0з,19з6, кIIп 46330l001, р\с 40702810533000001891 Отделение Ns8596IIAO СБЕРБАНКА Г,

Курск, к\с З0 l 0 l 810300000000606, БИК 043807606

ооо (Ук-1> О.П. Тарасова

собствеllник:

(Ф.И.О, либо наименование юридического лица - собсгвенника помещения, либо

4gлррц: 
""р^" 

3! at мо. 0! /4/t,выдан /,? tl .Ра3, z

lуIIрАецяюпIJtя

I(O}{пAiilifi.h

0;(

,z

(полпись)
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Приложение Nэl

к догOворУ управлOниJI многоквартирным домом

* п6__зцL_?оlg.,

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведеншя о многоквартирном доме

1. Мрес многоквартирного дома ул. Ленина, д. 28l2
наличии)при его(номер

3. Серия, тип построики

4. Год постройки 1962 г.

панельньй1-464

технического учета
5. Степень износа по

б. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального

8. Реквизиты правового акта о
ремонта

дома аварийным и

сносу

9. Количество этажей 5

10. Ншичие подвЕuIа есть

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет
80

11. Наличие цокольного этажа нет

14. Количество квартир

15. Количество нежилых помещений, не

)
входящих в состав общего имущества

всех жильD( помещений в
16. Реквизиты правового акта о признании

IIет
доме непригоднымц

17. Перечень жильIх помещений, признанньrх непригодными для проживания (с

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

18. Строительный объем 1 м

218 кв. м

22. Уборочная ппощадь общих коридоров

23. Уборочная площадь друГих rrомещений общего пользования

технические этажи, чердаки, технические подвалы) 938

19,Площадь:
а) многоквартирного дом1 с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и

лестничньrми клеткам 5015,18 кв, м

б) жилых пом-ещений (общая площадь квартир) 3703,48 кв, м

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

общего имущества в многоквартирно КВ, М

г)помещенийобЩегополЬЗоВаIIия(общаяплоЦI.адЬнежилыхIIомеЩений,вхоДяЩих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 121б кв, М

20. Количество лестн"ц 4

21. Уборочнм площuдu п*"rц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м
(включая
кв. м

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

дома
2.

признании многоквартирного



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

пределах обслуживаемой территории мкд, предназначенное дJuI удовлетворения

.Ьц"-"r,о-бытовьгr нужд собственников,

0 шт
26. Лифты: пассажирские шт0

II. описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

описание элементов

иот,

(материал,

конструкция или система,
конструктивцых элементовнаименование

Монолитный яс/бетон
бетон

l12 капитttльные стены
ж/бетон

яс/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэт€lжные
подвztльные

Мягкаяша5 бетонные
6, Полы

Блоки ПВХ
металлические

7. Проемы
окна
двери

,гое
МОП к.пеевая, масляная

окраска
Побелка

8. отделка
внутреннrlя
наружная

С горячим и холодным
Водоснаб.

естественная

;
да
Нет

9. Механическое, электршIеское,

техническое и иное оборулование
ванны напольные
элекгроплиты
телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания
сигнulлизаци,I
мусоропровод
лифт
вентиJUlция

сацитарно-

вЕнн0 r_

От ВРУ - 0,4 кВт

II,ентрализованное
Щентрализованное
Щентрализованное

Щентральное от ГРП
Щентрализованное

Нет
Нет
Нет

1 0. Внутриломовые инженерные

и оборупование для цредоставления
коммунzlльных услуг

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

отопление (от домовой котельной)

печи
калориферы
Агв

гое

коммуникации

_4 шт

S

Генеральный директор

I
собственник



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом от "А " [lX 20|?1

Перечень работ и услуг по

ул.

Гешеральный ди

в,килом доме

л

наименование
помещений общего пользования1

в неделю4Подметание общего пользованиявополов всех помещениях
в месяцlполов в помещенияхВлаrкная

в год1И ПОДВ€UIЬНЫХ
в год2и оконМытье и

2 м домаземельных
вJ

Подметание летомземельного
BJlс гtвонау

1 в
очистка

1 в
Сдвижка и подметание снега снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега снегопаде
в год2газонов

по необходимоститек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

поЛиквидация н€lледи
по необходимостиыш и сбиваниеывание снега ссб

3 к сезонной
в год1системы

пов МоПстёкол окон иЗамена

по необходимостиРемонт, регулировка и промывка систем центрального отоплениJI, а также

дымовентиляционных каналов

4 и мелкипт
l раз в годтехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

постоянноА ное
по

по
5

постоянно
6

по необходимости
7

в год1
8 ехническое

Расценки на вышеуказанные усJryги будуг определяться в соответствии с

нелибо в принятияоб собственников, ( случаеием щего собраниярешен
рФ .е.тжкп. ст4 51 8втакого )собственниками решения

на соответствующийыен решениемутверIцен

собственник



Приложение N9 3

:iжуffi

Схема разdаШ ер анuЦ эксплуапацuонно Й "*:::.,:::ocltlu
Граница ответатвенIIостИ за экоплУатацию инженерных сетей, устройств и

оборУДоваý|ммежДУСобственЕикамииУrrравляющейкомпалrией
обозначена стрелкааdи на схеме"

Электроочетчик

Заштрихованные участки

Полотенцесушитель

Qану9ýп

l

л

t

8акsс"и!а

не являются общим имуществоМ,

собственник:

комRаtlия"

"жку"

_l

mЁrп]

0БщЕЕ

Тарасова О,П.

Рlопцчльнчй прибоq (6аг9р9fl )

l
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Время: ч/

Прилоlсение Nч5 к логовору управления многоквартирным домом oT rrZf,bJ2L_:zol8.

Акт
об установлении количсства граждан,
проживающих в жилом помешении

20(( ))

мин

(наименование исполнителя коммунtlльных услуг в МКЩ (управляющ€ц организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК))

в лице

(Ф. И. О, представителя исполнитеJlя коммунtшьньж услуг)
(далее - Исполнитель) в присутствии собственника жилого помещения (постоянно проживаюцего потребителя):

l)
(Ф. И. О. собgгвенника жилого помещенлlя

Проживаюl,t по адресу:

(постоянво проживtlющего потребителя))

(адрес, место жительства)

помещения Ns
адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

(дшrее - помещение),

именуемого в дальнсйшем <ПотребителЬ)), составилИ акт о нижеслсдующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживаниJI временно

пребывающих потребителей в помещении

Потребителя, в количестве человек:

по
(Ф. И. О. временно проживtlющего грtDкданина, адрес регистрации)

.Д,ата начала проживания не установлена./уqтановлена
(нужное полчеркнугь)

по адресу: г,

(Ф. и. о. временно проживающего грiDкдtlнинц адрес регистрачии)

[ата начaша проживаниJl не установлена/установлена
(нужное полчеркнуть)

2. Обсле.лусмое жилое помещение индивидуальным лtlили общим (квартирным) прибором учега:

ическои довано

3. Собствснник жилого помещениJI в обследовании участвовал/ца учаgтводад по причине :

4, Наgгоящий акт является основанием для производства расчетов Правообладателю

размера платы за коммунальные услуги:
ýказать вид КУ)

предоставленные временно проживающим потребителям,

5. один экземпляр настоящего акта поллежит передаче в течение трех дней со дня его составлени,l в органы

внутренних дел и (или) органы, уполномоченные на осущьс,."пе""е функuий по контролю и надзору в сфере миграции,

исполнитель: Потребитель:

м.п,
Подписи лиц, подписаВТi;Ъi.'iН#;Тfr}Нi:lЖЁ;#;##ilхчlfi 

l ou"",,. u,,,.)

Настоящий Акг составлен в трех экземплярzlх,

с акгом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил:
20г

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

чполномоченного прелчгавителя))

от ознакомления и (или) подписания

от ознакомления и (или) подписаниJI

согласована:
,h

(}IрАв,ItяющАянас,гоящего акта
(указать

собственник

акга)

с

г
г

(_))


