
fб /J
договор домом

,/ v,
УПРЛВЛЕНИЯ

Jfu,/l/< поч

пЦл tp? 201ft,

г. Железногорск Курская область

l>, в лице генерЕIльного директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги

Общество с ограниченной ответственностью кук-

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

Обцrества, именуемое в даltьнейшем кУправляющая
органа
и ^ помецения, полномочноголкца -

З /--dа
места

являющийся (-щаЯся) собственником

на основании .tэ,"z

]rица -

еz2 Nq {

догоDор и

с2
вь|дан

право

uоrдuп"оrо rr$, аз г, 1

;'r-;frЖ*t НЖiТJ'^Ж""Т:';. влечет перехода права собственности на помещения в Мttогоквартирном доме и

объекты общего имущества в нем, а также npurJ 
"u распоряжение общим имуществоI\{ собствеltников помещеlttлй, за

исключением случаев, указанных в данном ,Щоговоре,JNФgrlrl'llr " ^- 
з.'прдвi и оБязАнности сторон

i 1 ,ITJ,:,iЖHX1""1,TIH;:Ж:Efr#";^..,*:T::.:.у:":::"л1,#r;h#*:_"","ъ"#"н;l;;.LЁЁfrми 
настоящего

Щоговора и действуrоrrt"п, .ппо"оДчr"rrоar"оiП с наиболышеr, uо,.о'iои'Т-"i,,aр,"u* Собственника в соответствии с целями,

указанными в п. 2.1 настоящего !,оговора, а также в соотве,tств"r.i"'rрЪОоuu""",n" действуюrrlих 1,ехнических рег,цаментов,

стандартов, правил и норм, государственцых санI,Iтарно-эпидем"опо,"uе,п"х правил и t{opMaT,,IBoB, гигиенических

нормативов, иных правовых актов,

з.1.2. оказывать услуги I{ выполнять работы по содержаtlиlо I,1 ремонту общего имуrцества в МllогоквартирноNl доме в

соответствиИ с l1еречttеМ услуг и рабо,г по содержанию общего u"yruaar"u (Приложение Ns2 к настоящему Щ,оговору), в том

числе обеспечить:

а)техttическое обслуживание дома в соответствии с перечtIем работ и усJryг ,,о содержанию I{ ремонту мест общего

tlоЛЬЗоВанияВжtIЛоМДоМе'УТВержДенrrымСторонамивПрилоrкениrlNs2кнастояЩемУ,ЩоговорУ'
б)коуглосуточную аварийно-ди.пarч.рЪ*уо службу, ПРИ ЭТОIt1 авария в HoLlHoe время только локiшIiзуется,

vс,Rапей:Н;ffilххffijl,"Ж;*"Ж;l}Jо. оборулования (при наличии лифтового оборУлования);

1

/

организациrl),

настоящий /{оговор управления

помещений в многоквартирном



г)саниТарноесоДержаниеместобщегопоЛьзоВанияипридомоВойтерриторииДома;

Зжж:;*ж:*;ж;;ж:ffi i#:Tffi :#;;.ffilтнт1",".;,**иляционныхканалов(при

обеспечениинеобхоДимогоДосТУпаВпоМеЩенияквартир),кроВлидоМаДоГраницыэксILrryатационнойотВетстВенности'
Гранича эксплуатационной ответственности Управлшощей организации устанавлива","" " 

,оо"uетствии с Приложением Ns3

настоящего Щоговора,

з,l.з. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммун€шьцые и Другие услуги

;11-il#нттrъ;;нy..##*Ё"Ji,:НIJ"ffiТЖ"ffi::::'L*#;ТЬ 
1up."ou,opy) МеНЬШе, ЧеМ РаЗМеР ПЛаТЫ'

flЁж#"т"".,",-,"*:i";ЯЁ:#fuff1tilHrxT""#XН:ffi1'1,'#i#*hffJ""JJiiffi."о*ора 
(п 318)

настоящего !,оговора в установленные законодательством , "uarоЙ"" 
,Щ,ОГОВОРОМ СРОКИ С У{еТОМ ПРИМеНеНИЯ rl' Ь 4'6' 4''|

настоящего Щоговора,
3.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе 

''утем

закJIюченияДоГоВоранаокчВаниеУсЛУгсорганизацией,осУЩествляюЩейДеятеЛЬностьПоаВарийно-ДиспетчерскомУ
обслуживаншо. Дварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение посryпивших заявок от собственников и

пользователей помещений в соответствии с действующи" ,u*йоч,ельством РФ, Уведомить Собствепника о номерах

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

собственникам помещений в Мкщ: в помещениях общего пользования и/или лифтах Мкщ, а так же на информационном

стенде и официальном сайте Ук в сети И*,r]".r, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполнlIть заявки Собственника в

rl;:ж:::ж:тl,",#;J,,"ffiжт};ffi".хж,#ffi*,фийных_ситуачиь,приводящшх 
к угрозе_жизни, здоровью

/Цаждан, а также к ttорче их имущества, таких как змив, auaop arо"*а канuцlизации, остановка лифтов, откJIючение

.)ктричества и других, подлежащих экстренному устранению u aponr, установленные действующим*законодательством 
РФ,

э.1.8. организовать " 
u".r" прием обращений iob.r".nn"no" no 

"onPo.u*' 
КаСаЮЩИМСЯ ДаННОГО ЩОГОВОРа' В СЛеДУЮЩеМ

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

щоговора, Управляющая организация в установленный .uno"oou"inuaruo" apon обязана рассмотреть жалобу или претензию

и проинформировать Соdственника о результатах рассмотреЕия жалобы или претензЙи, При отказе в их удовлетворении

у:ri:шуп:ffiýнч;"1'х'Ъ:ffiЩТЦ!:ffi:организация в установленный законодательством срОК ОбЯЗаНа

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

- в случае получения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, y"u*'o"n,"o,M законодательством

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полу{ени,l, регистрационном номере и последующем

'#жж;ж:;j:_;*iннffi"ffi,к;ъж;*.т"тJi";;frъо"_ многоквартирного дома, а также в офисе

УправляюЩей оргаiизачии инфорМuч*'Т "a.iЁ " 
.pu6"ne их приема ,,о указан""," "onpo,a', 

а также доводить эту

;",-;чaffi#*:Нън:нifi'#ffi:ХН"; необходимости проведения_1111:g""о.о ремонта многоквартирного дома

либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и друiих предложений, связiнных с условиями проведения

*:шж;:;;}."#1#:1;"fi}Ёхlжlii;','о"lу.l1у, принадlежащую собственнику (не передавать ее иным лицам, в

/,.ч..Ч.организаЦиям),безего,,..о".'по.оразрешеЦия'ЗаискЛючениеМслУЧаеВ'-преДусмоТренныхдействУюЩим
.tконодательством РФ,

з.1.1l, Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или упо_лномоченным им пицам по запросам

имеющуюсЯ документацИю, информац"ю ' с".д."-, пч.чойirЪЪ"'упрu"п,пй Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общегО имущества, которая в соответствии с действующим законодательством рФ подлежит

предоставпен ию/раскрытию,
з.1.12. Информировjть Собственника о причинах и tlредполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коммунальных услуг, предоставлеry,1_*о"йl"ztльных услуг качеством ниже предусмотренного нас,тоящим !,оговором в

ТеЧенИеоДнИХсУТоксМоменТаобнарУженияТакихнеДостаткоВпУТемразмещ."*соотВетстВУющейинформациина
информацио""",* .i."й;;;;;r-, "#i;#r#Ъ;r;-iй; 

сети интернет, а в случае личного обРаЩеНИЯ - ЕеМеДЛеННО'

з.1.1з. В случае невыполнения работ или не предоставлениJI услуг, предусмотренных настоящим,Щ,оговором, уведомить

собственника о причинах нарушения гryтем размещения .Jоr".r.ruу*ОЩеЙ ИНфОРМаЦИИ На ИНфОРМаЦИОННЫХ ДОСКаХ

(стенлах) дома и/или официальном сайте Ук , .Ьr" Интернет. Если невыпоп","*,Ё рЪбо,u, или не ок,rзанные услуги моryт

быть выполнены (оказаны) позже, npaooaru""rb инфорЙашm о сроках nn* 
"",поп",ния 

(оказания), а при невыполнении

уl1**?Jжт.ж;"firffiЁ;l;НТil}Нffi* общего имущества в многоквартирном доме ГаРаНТИЙНЫХ

срокоВ 
"u 

р..уп"rirr-оrо.й"'* работ пО,.*ущ*У ремонтУ общЪго имущества за свой счет ycTpaHJ{Tb недостатки и дефекты

il,,н"ffiъiхiЁ#ж:ж;*r"жжýнIr;Хffii,iiJiJХХ-iТ;ещение, 
не ,,озднее 10 (ЩесяТИ) РабОЧИХ ДНей СО

дня опубликования нового размера платы за помещение, УСТаНОВПеННОй В СООТВеТСТВИИ С РаЗДеЛОМ 4 НаСТОЯЩеГО 
'ЩОГОВОРа'

но не позже даты выставления платежных документов,

2



3.1.16.обеспечитьвыДачУСобственникУ_rlЛатежныхДокУменТоВнепоЗДнееll(опинналцатого)числамесяца,слеДУюЩего

1i;H:ffi;ж,#Jiiiý};:T##:Ёxffi b:f*lTffi Н#"*lХЪНШ;ffi :ilffi ;Ж;УJffi ВЭКСППУаТаЦИЮС

;:i:ъ*i:т:",.т;:rТ],?#Нl;fu}**;:;нжън;РЖТ,,t,:;,i,Ьбственника 
согласовать с ним время

доступа в помешlенИ. -' "urrрчвить 
емУ пr.irЁ""о. у"aоо*пaп"a'6-iро",о""и работ ""у,рnn 

помещеЕия (за исключением

;;;Ц- сиryачий). 
iводить либо организовать проведение сверки платы За ЖИJIОе ПОМеЩеНИе И' ПРИ

;:i:Ы П" rр.dоuч"",о Собственника произ

необходимости, выдачу документов, п9-"йо*Ш"* ПРаuИЛ""Оar" Й"'П"* ** 
'УЧеТОМ 

СООТВеТСТВИ'I ИХ КаЧеСТВа

обязательным требованиям, устацовлarrоr" законодате,,ьством " 
йarо"^^ |,оговором"а также с учетом правильности

;:ffi:.f, ЁJ..ffiт.ё#'g:filil"у;жт";н"н: 
jж jl*жт:iт{i{i?"l:хЧПриложенииNs4кнастоящему

!,оговору за истекший календарный год До конца второaо *"up"-u, следующего за истекшим годом действия Договора rryтем

его размещения на информачио""о,* oo.*u* c.r.ro"-l oo*u И*"-о;;;;"'"" СайТе УК В СеТИ'-1'r:1:,-IИС ЖКХ' ПРИ

отсутствии письменцых мотивированrоr* uоaрu*ений собственников, направJIенных в адрес управляющей организации в

ТеЧениеl5днеЙсМоМенТаПреДстаВЛенияотчета,отчетсчита.,."У'".р*о.п,,u,"безпретензийивозражениЙ.
з.|.2|,На основании заявки Собственника в установJIенньlе *rоо-*ьством РФ сроки направлять своего сотрудника д''я

составлениЯ акта О нарушениИ условий До*iорЧ либо нанесе""" ,i.рОч общему ,"ущ,","у u Многоквартирном доме или

;;;;;;;;, (ям) Собственника, __.л б яdr.vаw Ii.пппнения своих обязательств по настоящему щоговору,

З.1,22.Представлят"""Й,"Собствеrlцi",шi;1тrж;:нfi:"'J,н,J:ffiй в многоквартирном доме, в т,ч,

з .| .2з. Не допускать использовани,I оощеголj:]ж;;,,,iiо.r.rrи 
общего собрания Собственников,

ътн;:";.,-"-Ж:Н".*Н.ХЪ,1_3:,1',:ХЖ";:'#ЁЁi#жil ;J*'"#1#""J;оНП'Т;Т"ИНЫМЛИЦаМ'
а также определении УправляющеЙ op.u""ruur' уполномоченным по у**uй," вопросам лицом - заключать

-тветствующие 
договоры. .,lrтя пбесП€чить реЕIлизацию решений общих собраниЙ Собственников пО

.JЛУчаеоПреДеЛения"по.оУпоп'ом.оЧенноголицаобеспечиТьреЕIЛиЗациюрешенI

ъъх,#1жi:т""Jf:;riн*liУJffij:ЖЖ.lТ;'$i"ЧТiiiliJ,i""#*"#i;ов 
общего имущества в_многоквартирном

ёж#::н:1]"#**"Jýil*нч:lхi;;fuж:Я;:1Ёfr.Н"frfi:;"#Ё#.Т"Н""'#JХ",i,iJlХ; 
части на счет

УправляюЩей организаЦ"", no.n. 
""rr.ri 

у."ЧновленныХ законодатеЛьствоМ ,оо,"""uуощItх нtшогов 
]^,^у"*о, 

(проuента),

причитающейся Управляющей организlо", u соответстви" . p.,rir,"aM Собственн,*о", *uпр*ляются "1::,pu,u, 
по услугам

и работам по солерх(анию и ремонту_общего имущества, выполняемьr* no "uaro"*,"y 
До,.оuору, либо на иные цели,

onpa.oan."""le решением Собственников,

Размер аренднои платы за пользование общим имуществом опредеJUIется внутренним приказом Управляющей организации,

;fl;:lыii*.#т#*;*iцr^:,l-аLТffii:i,l?Нхххl;,ные 
с управлением дом:liокументы в сроки

ЖН:ffii""Т*fi:;1?Г#:"йЖ*#;:#*#".,Jфxъ#"#fifig"'.Ф;*:l;Е:НННН;"Нi:lТ:Нi
доме, одному из собственников, y**u"r*b"y в решении "О*.."'^Йр"r-_.оой","""ков 

о выборе способа управления

уilъ:Ё:,#i#J}д"ýт;li;,#J#d.iilЁ*:*''J_:нfiнffiн;а:;::ътхI,н}:жffi,ъ"#i*,"ор",25 
января)

УправляюЩая организациrt передает n"db 
"чпрuвляет_tIо 

no*r. y.ron"o*o",n',o"j пр,д"u"","лю _Собственников 
акт

пDиемки оказанных услуг и t"""l ""r."nr."b* 
работ по aодЬр*u,,"о , "ny*,"y 

ремонту _общего 
имущества в

л,rо.о*uчрТирноМ Доме За предьЦУЩее 'р" ".."uu. 
В 1l1' о"У"'й УполноМоЧе"о'о прЪл'ТаВителя СобственникоВ акТ

приемки on*un"ii 
-!сJIуг, 

и (или) 
1ьЪолненных 

РuбО' no'.o1.Г*unlr1.-,'',;-v*'"v РеМОНТУ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В

т]ж:н#i.х"#J;ý;ff#J;хщr'i;х*#ffi.Т:'#"i,ЖJ#i:ТllJ"''f."J;'#*JJiо*о,"6Щоговора)
З,|.21 .Осуществлять раскрыти. .rфЙuции о своей о.*п,"о"и по управл""о ""о,оквартирными 

домами в случаях и

порядке, опр.л.п.п"ъ" законодател;;;;;; РоссийсКОй Ь.Д.РuО"" И НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ ОРГаНОВ

государственной власти,

з.1.28. Проводить текущие, внеочерецные и сезоЕные осмотры общего,"у-l:::1 МКЩ, Резул",u""11:,"о,ров оформлять в

порядке, установленном правиламr aооЬuп"я общего ^y'iaa*u 
в МНОГОКВаРТИРНОМ ДО*'' Уr"'Р*ДеННЫМИ ПОСТаНОВЛеНИеМ

Правительст"" "r'iJ.OB.zodo 
ш' 49 1 и иньiми нормативно-правовыми актами,

3.2. Управляющая организация впрlве:

з.2.1. Самостоятельно определять "орrоо- 
и способ выполнения своюr обязательств по настоящему Щ,оговору, в т,ч, поручать

вьiполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациям отвечая за их действиJI как за свои собственные,

3.2.2. Требовать от Собственни-" ##;;;;";;; no 
'До.о"ору в полном обr.*. в соответствии с выставленными

платежными документамИ Dачпцпп2тельством. взыскивать с виновныХ сумму не

з.2.з,ВПоряДке'усТаноВЛеНноМДеисТВую''УТ:"-1УателЬсТВом'ВЗыскиВаТЬсВиновныхсуМмУн;платежеЙиУщерба,
нанесенного п,*оЪuр,"'нной и (или) неполной оплатои,

з.2.4. готовить в соответствии . ,;;;;;;'r. * 
1,1. 

- 4.2 настояЩего Щоговора преДIожениJI общемУ собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

-раЗМера-ч,',uсоДержаниеиреМонТобЩегоимУЩестВаВМногоквартирномДоме;
-перечнейработиуслУГ'преДУ.""'р;;;;;;;йпой""."Ns2кнастоящемУЩоговорУ. 3



з.2.5. заключить с расчетно-кассовым центром (шtатежным^агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей

g*:*нх*ужiнl1l;хндн;-;Ёъът"жЗНт;н:|l" oU",,* имуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника,

З.2,,7.оказьIВаТЬУсЛУгииВыполIЦтьработыtIосоДержаниюиреМонТУВнУтрикВартирныхинженерныхсетейи
коммуникаций, не оr"Ь""*.*." к общему йу*aaruу в МнЪгокварr"цlЬ" доме, а rакже 

"nb,o 
имущества Собственника по

;Ё*"rн:ж*ж;h".;ы*;нн#ж#l,JJi*""#Lfl; у."цс:б::"^.ннику (в т.ч. и за задолкенность по

содержанию и ремонту мест общего non"-uur-) в соответствии с действующим законодательством в сл}4Iаях и порядке,

lr.rуs;н;x;*;:::rж#;*'}Т:ЁНТ"';ТJ"::'лицо, 
ко-торое причиниJlо ущерб обцему имуЩесТВу и лиаIноМУ

имуществу собственников производить компенсационные выплаты и u"rплаru, 
"u 

п"*u"дuцию последствий за счет лицевого

счета МК!,. _Е^_^^._1t1,1,лб r; чquIii;i*J"ft ";:"жнн*хънi:ш:fi'ii:i}Жffi#ffiТ#;зациейилиинформационно-раСЧеТНЫМЦеНТРОМ'С

жl;,ж.г*lтffiъiтfil,.о. -.r:,:л1,::jзJ:::._уо.о 
помещениrl и коМIчryНzrЛЬНЫе УСЛУГИ-В СИСТеМе КаК СаМОй

:*Х**"аХ*Н",i';i^iЁ,"Jr"ЪЖ[;"ffi#НiЩia снижение размера задолженности собственников и иных

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

собственников и потребителей, u ro* urana rapaouuur, Пщ третьим лицам, осуIr\ествляющим взыскание задолженности за

оказываемые Ук услуги, в судебном порядке,

3.3. Собственник обязан:

З.З.l. СвоевРеменнО и поJIностьЮ вноситЬ rrлату за помещение' а также иные платеЖи, установленные пО решениям общего

'фт*3;Ян'#;"#"ЁНхirЖН}'*"-*ffi:JffХ""ЫЖ:ffi}"t?й)вмногоквартирномдомесообщать

)rrровляющ€й организации свои контактные телефоны и адреса дIя связи, а такж€.телефоны и адреса лиц, которые моryт

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

З.3.З. Соблюдать следующие требования:

а) не производить перенос инженерных сетеи;

б) не ycTaHa"n""uro, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающеи

технологические возмоЖности внутр"ооrоuоИ электрической сети, дополнительные секции приборов отоIlлениJI;

в) не осуществлять моЕтаж " o.ro"rJri",rо"""Ъу-""r,- t-"Йrrр""Й ПРИбОРОВ ГIеТа РеСУРСОВ' Т'е' Не НаРУШаТЬ

установленный в доме порядок рч.пр.оaп."Й поrребле""оr* *о*"у"-ьных ресур,о", пр*одящихся на помещение

собственнлrка, и их оплаты' без согласования с Управляющей организацией; - волы из систем и

г) не использовать теплоноситель из системы отоIIления не по прямому на3наченшо (использование сетевои

*lъ"*:шЖЖf:'#ЪНJriЦ":::I-,^::::":п-rлхlj::i;i."#з;##Н:*Ж 
К ПОРЧе ПОМеЩеНИЙ ИЛИ КОНСТРУКЦИЙ

строения, "a 
npo"rroo"ro п.рфa.ройства "no, 

п"рa*чнировки по".щaп"й без согласовани,I в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных a ,raрьйч""роuпой жил_ого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

остекление/застройку межбалконноaо проъrрчrсr"u, pu"Ho как и внутреннюю отделкy балкона, без согласования данных

действиЙ u yaruno"n.H'oM законО* пор"л*Ъ; не осущестВлять самовОльную y"uno"*y козырьков (балконных), эркеров,

лоджий.
СобственникЖиЛоГопоМеЩени'lобязанПоддержиВаТЬДанноепоМеЩеНиеgцпДлежаЩеМсосТоянии,неДоПУская

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

.йешениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск слрайного ,'овреждени,I ипи гибели имущества несет его

собственник,
е) не загромождаl.ь подходы к инженерным коммуникациям и запорноЙ арматуре, не загромождать и не загрязшIть своим

имуществом, строительЕыми материЕшами и (или) отхолами эвакуационные пути и помещениJI общего пользования;

ж) не допускать производства в помещении работ ,n, .оu.рrJr'#;;;;;;;;,твий, ПРИВОДЯЩИХ К ПОРЧе ОбЩеГО ИМУЩеСТВа

в Многоквартирном доме;

?,lъж";,"..r;;#:нJ.тцйф;ъffiж::i#*ту;н#Ёт:*lн#}хi;:тffi"^т;ъЁd;ffiтные 
работы

fu:,д*н\}ш":нl"i;'"'rХi;;*:* " 
проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,

;; ;:*Ж;,}:,нI}ж:;*Т,:;;ffiffi*i:rЪборудование 
бытувой_ yvcop, спички, тряпк]., металJIические и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, aЬЪiar"u личной ,"*aЬ, пищевые отходы, наполнитель для

кошачьего туалета /либо грызуrо" ,n лру.rе несоответ.ruуй"*il npao".rrr. Возмещение ущерба, причиненного третьим

лиЦоМ, вследствие неправильноrо 
"aпоi'urования 

любо.о .чБ*""ia.*о,о оборудования (/канализашии), возлагается на

собственника ПоМеЩения, По Вине коТорого цроиЗошЛо ,;;;; ;"рУr.""'' рЬ"i"ные iаботы по УсТранеНtло любого

повреждения, возникшего вследствие 
"aпрu""п""ого 

использования любого сантехниtIеского оборудования, производятся за

счет Собственника помещения в 
""o,on"up"pнoМ 

доме, по вине которого произошло такое повреждение,

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

условии уменьшения уровня anorr""oir" до степени, не нарушающЬй no*o" ,п-"цо" многоквартирного дома в ночное

ьрarr, а также в выходные и праздничные дни; 4



х]хъг3r:жъffi#*#:жffi;J#т#"1J?"#н:у,i"тжн,#J,"J#оi,"J"н"ттJtН##'"""" 
элементы

*bn.ipy*u"" мкщ, производить переустройство или n.pa*ffiou*Y Й"Л"'* ИJIИ НеЖИJlЫХ ПОМеЩеНИЙ В СТРОrОМ

соответствии a 
"op"u"i 

действующего законодательства РФ,

:tilH;H 
j:ir"*Tffi ;"тffi:1-:;:#;нffi"i',.ч.п".з!т..1)рабочихд"1,::1,:у,

- о завершеtlии работ no ,r.р.у.rройству и перепланиRо"п" пйй,ния с предоставлением соответствующих документов,

подтверждающих соотвеr"r"ие ,rро".u"о..*п"ri-;;;r'rребо"апЙ" закоrодательства (например, докуN{ент технического

учетаБТИит.п,); ___- --л}trrо tапенпьт\_ в коТорых обязанность внесения IU

_ о закJIюченных договорах найма (аренпы), в которых "9жI{ххт:, "Jжfr ::Iаты 
управляющей организации за

содержание и ремонт общarо o,"yu*.aruu u' Мrо.о*uрr"р*й доме, а также за *оммуна:,uные услуги возложена

Собственником полностью или "uar"r"o']-ru-""r""-a"" 
1аре"лurога), с указанием Ф,и,о, ответственного нанимателя

(наименован", 
" 

р.*"rr.rов организации, оформившей право ауйl, о i",",о,",тственЕого нанимателя или арендатора;

;:,:,*Ё"i:;н#ti;;,;;а;iНН;р;fiilt',ЖНжЦН*;жlяд:щу?ffi 
i::}:iн#}работпо

::ё:l}нЖ.нн"i.tё#н?';ж:";*l*ж:,JЯlцжtТl;tý;*фн,^'"а::,т""ry#?#н}";,#;
мотивированный отказ от проведениJI tIри€мки на основани, np-u,u,"o,i n о,**,у замечанийЪ виде протокола разногласий,

в слуlае не направлеr- подпraчнного со стороны уполномоченного 
представителя собственников вышеуказанного акта,

либо не предоставлениrI мотивиро"ч-п*r* вофажений - un, ор"."*" Ъ**u""'i 
'й 

; (ИЛИ) ВЫПОЛЛеЦНЫХ РабОТ ПО

содержанию ,n ,.пуйЪrу ремонту общего o,ry^".r"u " 
*"о.оЬuртирном до". ,п"uЬтся подписанным и принятым без

замечаний. плАпптяRителей управляющей органИЗаЦИИ В ПРИНаЦПеЖа*::,,:jл;;_;;;ческого и иного
3.З.6.обеспеЧиВаТЬДостУППреДстаВителейУправляюЩейорганизацииВпринаДIежащееемУпоМеЩениеДIяосмоТра
техниtlеского и санитарного состояния внутриквартирных ""*,*"р"",* 

коммуникаций, санитарно-техниI

оборудования, находящегося в no*a*a""", Ь" ui,поп"еНИЯ НеОбХОДИМЫХ Р"*О'"'"'*-РабОТ В ЗаРаНее СОГJlаСОВаННОе С

Тi+ннJш:ýхжtнн:,"ЖУ;:У."-:";rН;;,ffi l;liiiЙЦfi ,,*:*ffiт:}''н"-,ff;'н*'ИЯПОКаЗаНИЙ
ипу и осмотра техниtIеского и санитарного состоя,* :ы*ч"9р*_li:_,_1 

инженерных коммуникаций, санитарно_

технического и иного оборудования, ,ч*о.Ь*a.ося в помещ*"", сооi""енник обяза, y-u"," Управляющей компании

неYстойку в размере 1000 рублей rч *чо,оi;Ёl,i,ф:-"*ч пр"'rrо", 
".i::-111.^Y. 

u."'.*u""" УКаЗаЯНОй НеУСТОйКИ бУДеТ

"uп,.го.,АктобоТкаЗеВДогryскепреДстаВителеЙУправляюцеЙкомпаниикприборамуЧеТаииноМУобщемуИМУЩестВу.В случае отказа Собственником от подпиaчrr" д*rч об отказе в допуске представитепJИ'Vпрu"п,юЙей 
компании к приборам

учета И иномУ оОЙУ имуществу, Уп1l1ляюruая компаниЯ ". 
;;;;;.; двух днеИ , *o",",u его составления и подписания,

второй экземпляр'"uпрч"п"a, Собственнику по почте_в качестве надIежащего уведомлени,I о применении ук€ванного

Ё,нп. нкrт** ý;щжч#;:нжН.!Н#Р Ё:ЁН ffi -Н T:HT#; мотивир ован ного ОТКаЗ а ОТ е ГО

подписаниJl, " ,"u.n". 5 (Пяти) рабочих дней с даты его'"ру*"r", А*, .*rruй;;;;;,",ным Собственником без

претензий к Управляющей компании,

3,з.8. за пчруr.п"Jёъ?"твенником требований, установленных п. 3.3.3. НаСТОЯЩеГО ДОГОВОРа' СОбСТВеННИК ОбЯЗаН ОПЛаТИТЬ

Управляющей компании неустойку в следующих pix}Mepax: ,.,ований _ 1 000 рублей
_ за нарушение санитарно-гигиеническИХ И ЭКОЛОГИЧеСКИХ *"rT"XXH;;#;i;;cTBoM РФ -2 000 РУбЛеЙ;

:;:ffir,;::жш;;:нЯ*ýfr:Ё""Х""';#'r'.","#Н?.ЖТ::iНr;,:Н:ТiЁ-ЖЁ-;ЪООРУбЛеИ;. ^

_ за нарушение технических эксплуатаu"""""ri,р.бований, устаНОВЛеННЫХ 
ЗаКОНОДаТеП"""О'РФ - 5 000 РУбЛей'

лi3;3"нli1".;н}ънн:хJ"##-{-.:*ъжJ; jjя#.ЁЯН*ii$: jжж;1#тнЁ,":l:;1тж;

осмотра, a""дar"п"aпие показаниrl, ,-unar"a iобственников !,ома-с указанием_п",iu',о",р'ившего 
правонарушение и

лругое), в соответствии с выставпar*о*'чпраuляющей *О"Пu"raИ СЧеТОМ "u 
ОЙu"У' ПУ'ЪМ РаЗМеlt(еНИЯ В ПЛаТеЖНОМ

документе (для внесения платы au aоойч""Ё " рa*о"rлжидого tlомещени,I) о,д,по,ой строки, с указанием необходимых

реквизитов для перечисления денежr"о aрaоarr, 
"u"*a"о"uние 

штрафа, "о 
p**,i, nn ба,*о"с*ие реквизиты Управляющеи

:хн'ь:rаl.;ж;*жt:Яцlжffiтт#;;}нj1:::i:;:"""",х 
общего имущества расположенного 

в пределах

помещения прrо.чппЬ*uщего собств.rп"*у, а в случае про"uп.Й бездействия *r..rй рu.*оды по возмещению убытков

r1};rЧ*;*Нlrkу.;*lffi'trн#:"ън:,НЪХ*""Ж;ХТ;сти, 
исключительно в соответствии с

ilтжfflъ",;ж"ffi:н.ffi:Jу,#iнe"**:"**н,т*тj;}:iнЁ:ffiннт;ilil,хJ''lд;"_, 
принадлежащего

ему на праве собственности, ""uua 
nu*'.B ,l-u",",u"" , д,И""уоцим законодательством РФ,

3.i. Соб.,u,нник имеет tlpa'o:

З.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляюцей организацией ее обязательств по настоящему Щ,оговору, в

ходе которого участвоват" " 
o.*orpu* (измерениях, ".*r#r"-,'"р""йО 

оОщ"о имущества в МногоквартирЕом доме,

присутствовurо й" выполнении рабоi и окчвании y.nyr,- a"".ur"rr*- a 
""rnon""""" " 

обязанностей по настоящемУ

,ц,оговору, ,-""" улgmлпя KaL{ecTBa выпоJlняемых работ и предоставляемых услуг по насТОЯЩеМУ ЩОГОВОРУ СТОРОННИе

З.+.Z. Пр"uпекать для контроля качес,

организации, специi'lистов, экспертов, обладающих специttль"urr" ,rоa"uниями, irр""п,оu,"ые дJUI контроля оргаtIизация,

5



специzшисты, эксперты должны иметь соответствующее поруIение Собственников, оформленное в виде решения общего

собрания.
з.4 з. требовать изменения размера чт:l1н:х,*тi:#J,Jfi#ffliffir"""Т#Нrr*,*'#J;ТТ##*:ffi;
no упрчrпa"ию, содержанию и ремонту оо

;тх:,тЁil"ж"тrýыJ;н,lнтл*h;ffi ж"*,",xH;:i:iH:HH,Pf;?;.9#*#ffi 
;#НТft"

;тз:ж;;;;i:т,"$:Ёж:;,;;:;**il;Ё:*Жil'**#;iННffi 
;':НliТlТil'Н,ffi Тlli""*""ЩОГОВОРаИ

раскрытLи инqормачии ,,орядке, опр"д.п.""ом законодат.п".rlЪ"-РЪ..rrСКОй 
ФеДеРаЦИИ И НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ

unru*" органов государственной власти, 
_л.

3.4.6. Поруrчrо ""о."rо 
платежи по настоящему Щ,оговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его

внаем или в аренДУ, 
4. цЕнл договоРА,i*:ff"r;#tь"i'"ж3Ж,Н":иЕ 

и иныЕ

4.1. Размер платы Собственцика за содержание обцего имущества в Многоквартирном доме устана,п":-u:-Y в соответствии

с долей в праве общей собственнос* jr"_Ё;;;;;;.;"" в многоквартирноМ- ryYi ПtО*РЦИОН-а]Ьl:i. РаЗМеРУ ОбЩеЙ

площади по*.r."""]принадlежащего Собственнику помещ.";;;;;"; ст. ст. 249, ZtiЭ iрu,олuпского кодекса РоссийскоЙ

Федерации и ст, ст, зт,Ъg ж-,щного кодекса Российской Федерачии,

:"Н:*нfrl;еiх*1*#aН;::""*ННй на срок не менее чем один год с УЧеТОМ ПРеДlОЖеНИй УПРаВЛЯЮЩеЙ

организации за l кв, метр в месяц;

_ по ценам и ставкам за содержание и ремонт жиJIого помещения за l кв, метр В Месяц, Устанавливаемым--органами 
Местного

самоуправления, либо иными оргаЕамц йrоuо"r".нпой uпu.rий о,,.р,о"ои п-,"дiр"ый год Gсли 11.обшем 
собрании

собственниКов помещенИй не принятО рa.a""aЪ размере *uro, ,ч aодaр*чпra и ремонт жилого помещения),

{. Ежемесячная ,.лата Собственни*ч ,ч-aодaр*ъние и ремонт общегъ имущества в доме определяется как произведение

.".IЁ"J"";;:i;;;:*жýНх*:rц;*н;# 
ЬlЁ;I"Н,#i""'f Ш#НЖЖ|Хi.'оч,ооом) в СООТВеТСТВИИ С ПРаВИЛаМИ

содержания общего имущества " "ror*""liiй;;::: 
и ТIравилаМИ ИЗМеНеНИ'I P*"'Pu ПЛаТЫ За СОДфЖаНИе И РеМОНТ

жИЛоГо поМеЩения В сЛуЧае окчrЗания y"ny, 
" "rrnon""* 

рuбо' no УпраВлению' 'ооlп**Ь 
и ремонТу общего имУцесТВа В

многоквартирном доме ненадJlежащеr" J;;r;';i;;;] ;'п.р.рr,ru"Й, цревыIrIаЮlЦ'*" У"u'О"ЛеННУЮ ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ'

утвержденнь,r" пь.r""ь""Ёнrем праu";;;;;;; i;.."и.*оi Ё;;;а;;ЪriЗ.ОВ.zООО ЛЪ+qt, В ПОРЯДКе' УСТаНОВЛеННОМ

bprunu*" государственной власти,

4.3.Плата.u.оо.р*ч"иеиремонТобЩегоиМУщесТВа'ииныеУсЛУгивМногокВартирномДоМеВносиТсяеЖемесяЧнодо1l.

;:-:ffi:J1Т:Ж#,i}'##fiЦЦ*r;r,Ж,lЦi11+$",Н\y::,::-"j#ирном 
доме, вttосится в установленные

насТояЩиМ!.оговоромсроки(п.дsп*'о"*егоЩ'оговорч)""ао""о"чп''-u,.*ныхДокУментоВ'преДостаВляеМых
Управляющей op.u""aurr"a й иtли расчетно-кассовым uanrpo" (платежным u,""o^n1 по пор)чению Управляющеи

;эъж:жляемом платежном документе уiз:::::: xT#жT";JflJ;:T:ЁT'#T"":T":""'i':ff-;,iTffi, "у::],:
4.6. сумма начисленных в соответств;".';;;;;;;; й,ьй;м пеней n":,T:] включаться в общуь

помещение и указывается в отдельном платежном докуме"", n"oo " oll:n""o_" йлоц" (строке) в том же пJlатежном

документе. В слуrае выставления шrатежного документа no.o"aa даты, указанной u Догоuор,, лu,u, с которой начисляются

;;ъiа:ж.*жr#,#Я:"ъ"#:ffi;".Тfl'#лry#i"##:Ёl;нарасчетный 
(лишевой, *"*::':О'СЧеТ, УКаЗаННЫЙ

^ ;:iir#* *""y###trffi ътж:iжжт ;ЖНЖ*ж;]" on"'.u n. се HLUI плаТы з а По ме Ще ни е (в ключ ая з а

ii;];^;iiii."Н Нj}хЖх,ffi"ЖiЖllТ;:Ж,.ЖlНТ"о1)""",, 
общего имущества в многоквартирноМ ДОМе,

указанных " 
Пр"Йr*."иях Ns2 * nu"ro"*."y Щ,оговору, "."uоп.*u*его 

качества ,n (ЙФ с перерывами, превышающими

Жli""}.;*:#-"ЁЁ:lyJ:i:1"".J#шътж#fiJ"#*ffiхkг,:Jнн,кн:;,":"rfr;iж,#,}"##}?
соответствующей услуги или работы'" .oaru"a ежемесячной йu"' no ,оо'рйпЬ " ремонту общего имущества в

многоквартирном доме в соответствии с правилами содерJкания обЩеГО '*Y*"'"u " 
МНО'ОКuаРТИРНОМ ДОМе И ПРаВИЛаМИ

изменения размера платы за aooap*u""a n, рa"о", жилого помещения в слуIае оказани,I усJryг и выполнениJl работ по

управлению, aодЪрп,чrr"о и ремонту общеiо имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

перерывами, прaЬо,rчощ""" установленную продолжIrтельность, уru,р*д,t,п"," Постановлением Правительства

,rхн::ж##нн;ъптаl!ц,Я';;Бж,Ifrн:#Ёх"""j}х:;;,Ч связанных с регулярно производимыми

работами r.ооr..r.ruиo.с ycTa'o"n.r"o,",n п.р"олu"",р;;;;;;;;;;рабОТ 
(vСПvГ),ЪО"'О"" ТаКИХ РабОТ И УСЛУГ МОКеТ

i:iъ:Ё}}::iжнжffi#,,ж:;т"ffi жхлн;.ц"нJ#:жJ"т,ffff ъБт,:-};"сделатьэтоустновтечение

двух месяцев после выявления .ооr".r"r"ующего *р;,;лr,ч"l дтljорi "о :"^ч1,,:: 
и ремонту общего

имущества и требовать с управляю*"и ор.чь.ации в r.:."* 10]и (ДесятИ) РабОЧШ ДВей С ДаТЫ ОбРаЩеНИJl ИЗВеЩеНИ'I О

регистрационном 
номере обращени"'" пЬ.п.дуrо*." ,oo"i;;";;;;,Oo "О 

отказе в его удовлетвореЕии с указанием

6
причин.



4.1l. собственник, передавший функuии по оппате содержания и реМОНТа ОбПi:lО 
-Y:tlIecTBa 

СОГЛаСНО П' 3'1'8 НаСТОЯЩеГО

ff.т,;нfi :}жх;:ft LЁт;нrJ#ян*Нхa:#tт#нт#ilатажьтx'ъжнн#*:ffi 
;#i:"#,;H

платы предОставитЬ управляюЩей организац"" arо""оaть отдельных работ *" y,ny,, 
"*оо"щ"* 

в Перечень услуг и работ

;i;:Ёjёlт:ffiх1?:###",Ёа:J,:JнiЁ,ЯнНx'"Ж,Т:ljЖ:ffi;",).Ё;?'"',олнение 
работ ненадлежаЩеГО

качества и (или) с перерывами, пРеВЫПIаЮ_Щr"" У.iuПОuЛеННУЮ ПРОДОЛЖИТе""-'::1"jСВЯЗаНО 
С УСТРаНеНИеМ УГРОЗЫ ЖИЗНИ И

здоровью граждан, пр.пупр"*лением чrlгОч,* й"ущ.ar"у *" 
".'п.о.ruие 

действия обстоятелiств непреодолимой силы,

4.1з. в сJryчае измен9ния в установле"r""';;;;; ,чр16Ъв * 
"'*rЦ*-КОММУНЕUIЬНЫе 

УСЛУГИ УПРаВЛЯЮЩаЯ ОРГаНИЗаЦИ'I

применяет новые тарифы io дня ".rч-l1й 
в сиJIу .oor".r.*fr*..o "ор*u,ивного 

прuЪоuо,о акта органов местного

самоуправле н ия, лиоо 
""о,* 

op,u"oв государственной власти,

4.14. Собственник вправе осуществить _предоплату 
за текущий месяц и более дIительные периоды, потребовав от

ilз:тшНl,:**:;:;нrжlтiý:хJ;;#r,J;#,ун:т;ffil"iъlхтро* 
uо,поп"яются за отдельную плату,

4.16, Собственник обязан передавато nonurunr", имеющихс" "*й.Б-ii,* 
np"OopoB у{ета коммуltаJIьных ресурсов с 23

числа до 2.1 числамесяца, последующего.Iili;Jr""?-i1;;;;;;й"у, 
на саЙТе *o*nurr"' УК€ВаННЫI't УК ИЛИ ПРИ ПОСеЩеНИИ

офиса компании, по адресу, указанном О*, 
,. отвЕтствЕнность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Д"й"9г" Стороны несут ответственность в соответствии с

Ё;;.?:ff;;ч:::;;tЯ,#;iч-,х,#_i,Ё{::т#i.3;#Jrъ*"":чо"*"ещение, 
собственник обязан уплатить

;::""ffl.J":нххх."у;ж;,"Jý-тii*н:r";r-н-Ъ"ЖН:Ж-:"ТН'#'ЖJ.'*l"и 
СобственццlП ЛИЦ1 Не

зарегистрирОванныХ в установленном поряДке, и невне",-:т 'u 
них IIлать1 за коммун€}льные услуги Управляющая

оDганизация вправе производитЬ *ruu""nanra на фактичесп, ,rро*"uuaщих лиц__с,о",uЬп""м соответствующего акта

l,"no*.n"e J,fч5) и в послеДуощеМ обрu",о"" в суД , "*о" 
о взысканИи с СобстВенника реального ущерба в

!UоТВеТстВием с законодательством РФ' 
-_лйлфпбrtUл.тL ся vll 

- муществу в Многоквартирном доме,

5.4.УправляюЩаяорГанизацияп:..]оТВеТстВеНносТЬЗаущерб,ПршtIиненныии
возникшийuо.,rпо,uu1.."lJili.;ън*;Ттьпо,;фl jшнццЩЖlЖЖ",ilr,

Е Е о Бязлт влiёТъ-по дого вору й порядок рЕгистрлциИ

Флктл нл"ii-r^в-ния'условий нлстоящЕго договорА

6.1. КонтроЛь над деятельностьЮ УправляюЩей организации в части исполнени,I настоящего Щ,оговора осуществляется

:хх.#"тJ#:тхfiн*fr*ъfuГffi,н i+Н:Н;"ЩеНИЯ, 
ИНфОРМаuИИ О ПеРеЧНЯХ'

объемах, качестве и периодичносal-l- ",i*"rb* 
y."yl l^!y") ВыПолненнь'* рабЬ'' Ъ "'r'u' 

если Такая информаuия

,:ftдтън*"тlхilr;ff;;щн_:жчkН:Тfi; и выполнения работ (в том числе путем проведения

соответствуЮшaИ Йпaр*зо, зu с*"' iобственников); 
пашений для устанения выяtsленных дефектов с проверкой

- подачи u n,ao","noJ u"де ,палоб, пр",епзий " npou"* обращений для ycтpaнel

поJlноты и своевременности их устранения]

- составления актов о нарушении уaпоu"й До.оuорu в соответствии с положениями ,,п,6,2 - 6,5 настоящего !,оговора;

- инициировu"", .о."ruЪ внеочередноrо ЬЬ*.rо собрания собственников Дlя пр_инятиrI решениЙ по фактам выявленных

нарушений и/rли не реагированию управляющей организа".;;;;Ы*.""" СОЪСТВеННИКа С УВеДОМЛеНИеМ О ПРОВеДеНИИ

дft:.ffi#хiffiт*Нк*а:Нн:н;ffiжxi"ififfi'J3i"",i#**ч,* работ, у,:J_l1"_rоговору Решения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследовани" "uпй"" 
для Управляющей организации

обязательными. По результатам по""aa"о"пого обследования составляется ,оо,","""уоЩиЙ Акт, экзем''ляр которого

должен быть предосru"пЪ" """u"uropu* 
npo"o,""' :9ч:::j:фания 

собственников,

6.2'ЬктонарУшенииУсловийЩоговорапотребован*пооои''СторонЩ,оговорасостаВляеТсяВсЛ)чаях:
_ выполнения услуг tl работ no .oo.p*uo"'*o;;;;;;,y ооr"- ,"уЙсr"а'u М"ЬГОКВаРТИРНОМ ДОМе И (ИЛИ) ПРеЛОСТаВЛеНИЯ

коNIМУнаJIЬныхУсЛуГненаДЛежаЩ..оф"'uu.и(илиj.п-"р"ро'uuйи'[реВышающ"'"У"'Ь*'оВлеНнУЮпроДоЛжиТеЛЬносТЬ'а
также причинения вреда жизни, ,oooorЁi""yiuъ.r"y c"o;r".""ri a и (или) про*""ЬщиХ В ЖИЛОМ ПОМеЩеНИИ ГРаЖДаН'

общему имуществу в Многоквартирном доме;

- неправомеРпо,*Ъй",u"й Собiтвенника' 
]торонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

указанный дкт является основание""iп" применения к Сторонам мер ответственности, предусмот[

настоящего Щ,оговора. - организацией. При отсутствии ч""11"л"_ 
Акт составляется в

подготовка бланков Акта осуществляется УПРаВЛЯЮЩ'" 
_"1'#;аЪ;;;""i.Ъй"""яется дефектная ведомосТЬ, 

__л_лх

;ъ#хн*жr:нж;ннн",-:*у}i}Ц:}?f,хн"ЖТ-,р,* ",noub*, 
u*пю"u" представителей

управляющей организации, собств."rr*u, а также при необходимости подр"Д'ОЙ ОРГаНИЗаЦИИ, СВИДеТеЛеЙ (СОСеЛеЙ) И

друГих Лиц, 
ллп^лvатLr патч и вDемя его составления; дат}, Время и *uрuпlТ__:::]:'r:л; -;;";;" 

возможности их
6.4. дк.Г должеН содержать: дату И время егО составлениЯ; даТ}, время И характф нарушения, ":_1l1,u""" 

и последствия

ь-"1жd;;;fiн;*ffi.Jнж,,#iж;щ,д$*;""ХХ'iХlХll,iJ;;"ff#: 
J:H"""r;;xou*,"*, возникшие

при составлении Акта; подписи членоВ комиссии и Собственника' 
7



6.5, Акт составляется в присутствиr с:_б:r::"rика, ,,рава которого ЕарушеНЫ, ПР",:]:У"'ВИИ СОбСТВеННИКа АКТ ПРОВеРКИ

составляется комиссией б.. ь.о участиr1 .,nir.nur.""." " 
.^:::::, *о"r.."' ""uu""'"o 

лиц (например' сосеДей)' о чеМ В

Акте делаетсr.оо,u""uу**u" Ьт_,;y:,*I};:,#"#ffi ýr#,##'*111х 
экземплярах, одиц из которых под

;;;Й" вручаетс я Собстве ннику, а BTonolt* ;тйffi;й,и рлсiоржЕни,I договорд

i;,;гli.;т;lх"Ётfi::#:ffiiъ:;*т;тiilЁъ,ж"#,J^Нy#?',о 
*,оrпоежден не позже чем за два месяца до

прекращенИ"пuarо"*arоЩоговорЬвслу{ае,если: ,я использования по нtвначению в силу обстоятельств, за

-МногокварТирныиоо".опч*.,."u.о.'о"'ии'неприГоДномДIяиспоЛьЗоВанияпон
которые Управляющая организация не отвечает:

_ собственнип" np"n"nirr"oi. y"nou- доrlХЬu об у_"iч"|"_11:_многоквартирным 
домом ПРИ РаССМОТРеНИИ ВОПРОСа О еГО

пDолонгации, которые окztзtшись ",пр","п,"ыми 
дляУправляющей организации;

Oi,io 
"п"ч"uтиве 

Собственника в случае:

- принятия общим .ьърч"r.* собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

у,,равляющеИ opru*r"ru,aoi", о чем Управляющая организациrI oon,o,u быть предупр"*о*u не позже u,ч 
^': 

два месяца до

прекращени" "u.ro"*.ro 
fro.ouopu *r." "рЪБ.rчiп.""" 

.и *on"ffi;;;"; Опu'*ОJР'ШеНИЙ ОбЩеГО СОбРаНИЯ И РееСТРа

собственников принявших участие в голосовании;

i".й..r"р*."", До,о"ора по со глашеншо Сторон:

'7,2.\.Всвязи с onon"un"." срока дейстu"" До.оuора и уведомлеЕием за один месяц одной из Сторон другой Стороны о

нежелании его продлевать,

?зi*.*жъъ;:;*l*;н":.ж"Jffffiшн{цЁ:цЁ#:ьuоо 
из сторон считается расторгнутым через два месяца

;xJж*:*:l*HH ;xЖi.ТlНi;i:"Нffi:#ЁШНЖи взапмных обЯЗаТеЛЬСТВ И УРеryЛИРОВаНИ'I 
ВСеХ РаСЧеТОВ

между Управляющей оргапизацией и Собственником,
л. Ёuarоржение !,оговора не являе-тся основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате 

''роизведенных

у пDав,,яюЩеИ ор.uп".чч"ей затрат (у."r;;;;й;;,ы"л{:#;,*rо"*.,о Щоювора, а также не являетсЯ основаниеМ

fl; i;fi:i:fi:"Ё:ffi"ii:}н:::"ffiххiъ:"т;Нiп::Н:ЧШ;-::1Ъ};ffiТЖ:#"'iНi'l'1;* 
И ГРаЖДаНСКИМ

законодательствоМ. _ ^лалr1 
- об образовании товаРИЩеСТВ" :_"_Т:::,l'ИКОВ 

ЖИJlЬЯ ИЛИ

ir;"нj:t-"":ЁLх"'""жffi;:жх"#хl""rfiж,ffii#йъ"-.JЙ"сУправляющейорганизаuией,
7.8, отчужд."". ;;;;;ния Еовому СобстВеННИКУ Не ЯВJIЯе""'О'ПО"u'ИеМ ДЛЯ ДО'РО"О'О РаСТОРХеНИЯ НаСТОЯЩеГО

iii"Ёll;.ъ".н;;пh"i:".н;нш*:Н.-. iГТЩ-+ji:lfrliН"#*Н"'lli.О'-""Ые ЦеННОСТИ ПеРеДаЮТСЯ ЛИЦУ'

назначеttному ООш"* собраниЪм Собствйников, а в orayr."ur" ,u*ouo,o - n,oOoi,,y Собственнику или нотариусу на

хранение' , лл,.лIrлпотАпLсттlом слччаях !,оговор расторгается В о}лсuпvш ]'-::::.:,,,.", пллrом в соответствии с
7.10. в установленном законодательством спучаях Щоговор расторгается в судебном порядке,

7.11. ЕслИ по результатам исполНar"" "uarо"щего 
договорu упрu"п'ни,I многоквартирным домом в

размещенным в системе отчетом о выполнении договора ynpu"nar- фактические рu,*оп", управJUIющей организации

оказаJlись меньше тех, которые учитывzUIись при уaru"о"пaпrи размера платы за ,Ьд,р*uп,." жилого помещения, при

условии оказания услуг и (или) выполнения работ по управ,,ению многоквартирным домом, окuвания услуг и (или)

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

погоВоDоМ'УказаннаяраЗницаосТаеТсяВрасПоряженииУпраВляо**оо,ч"',чч"'(экономияпопряДчика).
^t- 

- 
8, орглниздция оБщЕго соБрАния

8.1. решение об организации оощ..о-"ой;;;; c9o.r"."ilioJ ПО*'Щ'""И МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа ПРИНИМаеТСЯ

управляющ.и op.u#l;,ЁЁn*"oo йь;"*";;; np,,n соблюп."r, у.поurЙ деЙСТВУЮЩе'О ЗаКОНОДu'еЛЬСТВа РФ'

8.2. собственники помещений _ многоквартирного до"Ъ предупреждаЮТСЯ/УВеДО"Ч:]-:: 
^^ 

О ПРОВеДеНИИ

очередного/вп.о.r.|.о"о.о оошrего 1!11ния 
собiтвенников, ;,;; ;ffi;'';ф"Р"u*' 'u ДОСКе ОбЪЯВЛеНИЙ' ЛИбО В

ином доступном всем собственникам месте,

8.3. Расходы на организацию очеред"о*Ъ".оч.редного О.бщего собрания несет инициатор его созыва, В слуlае, когда

инициаторами общего собрания ""n"ror."".-oi.-r"J"йn", 
а фапrи"ескnuоно проводится сиJIами управляющей компанией, то

расходы nu npou.ol-"".,uno.o собрания;;;;;;;ььн*lr;,шБ#н"квартирного 
дома,

9,1. Все споры, возЕикшие из Щ,оговора или в связи с ним,;;;;;;;." с]:l::ч"и гryтем переговоров, В случае если

стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры ni pb"ornu."" р*р"йтс" u супебном порядке по месту

;}"$ffi##ilх*:"rхннжfiтraЩ;НХ';У;r,h:#:ih 
образом исполнившая обязатеЛЬСТВа В СООТВеТСТВИИ С

насТояЩим!.оговором'несетоТВеТстВенносТь'есЛинеДокажеТ'чТонаДЛежаЩееисполнениеок€lзаJIосьнеВозмоЖныМ
вследствие непреодолимой силы, ,о Б- чрезвычайных и непредотвратимых n|, oun"",* y,no"_111 обстоятельств, К

обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природнu" *u,uфофы, не связанные с виновнои

деятельносТью Сторон ,Щ,оговора, вое_чые действия, ,aррор"ar"raa*иё i*"",, "цu"' 
op,u"u*" власти распорядительных

актов, препяr.ruуо^щr* исполнению условий !,оговора,_и ;;;;';;;;"*".'о, СТОРОН Ъб"О""П"'ТВа' ПРИ ЭТОМ К ТаКИМ

обстоятельствам не относятся, " "ч.rrоЫ;;;;; 
об"rчr"о.r.й со стороны *o"pu""oB Стороны !,оговора' отсУТсТВие

8



на рынке нужных дпя исполнения товаров, отсутствие у Стороны Щ,оговора необходимых денежных средств, банкротство

iiJ.Jr.jffiП""Тif,Ж;Н:1""*{{1rЁjiffi"*::ж"r.i.. "ПuС''1УПРаВЛЯЮЩМ 
ОРГаНИЗаЦИЯ ОСУЩеСТВJUIеТ

указанные в Щ,оговоре управлениЯ *"о.о*rчр'r"рным домоМ гаОоllr и услугИ по содержlнию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном до"Ъ, uо,попнение и o**u""b которых возможно u aпо*"",*ся условиJlх, , пр,дu",ляет Собственникам

счета по оплате выполненных работ " 
o**u"nii* Y.nY.. при этом-размер ПЛаТь]--з1::j'Y*uп'е и ремонт жиЛого tlомеЩения'

предусмотренный !,оговором об Ii|1":.:", ""oro*"upr"p"rr* 
ло"о", доп*" быть измене, 

"ропорu"онtшьно 
объему и

;f;;;1u1нjн*жтЁжнТ"'&'"#fiЖТЙi'JН]::* 
более двух месяцев, любая из Сторон ВПРаВе ОТКаЗаТЬСЯ

от дальнейШего выполненrя Ьбя.а.r.Льств пО !,оговору, причеМ ни одна из СтороН ,a "о*" 
требовать от пругой возмещени,I

ioiornnor* убытков. о .п.тоянии выполнить свои обязательства по ,ц,оговору, обязана неЗаМеДЛИТеЛЬНО И3ВеСТИТЬ

9.4. Сторона, оказавцIаяся не в состоянии ]

другую сторону о наступлен ииили"о.-о.,i'#,l#Ёi".oчНъЧi"нtНiнi*'Й** 
ВЫПОЛНеНИЮ ЭТИХ ОбЯЗаТеЛЬСТВ'

l0. l. !,оговор закJlючен на l год и вступает в действие с даты ,*rчЪ""" многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

Российской Фелерачии в связи с закJIючением договора управлени,l таким домом, либо с даты подписаниJI договора

управлениr1 по.п.о".й из сторон 1np" на*ожпении МК!,в р_еестре лиuензий), - организации о

l0.2. При отсутствии решения ооr"о"lоОрuп-"СоЪ"",пп'ков либо уведомления Управляющеи

прекращении !,оговора по окон"ани, "ро* "Io 
действия [,оговор считается цродленным на тот же срок и на тех же

УслоВиях, .. ппгпрппя может быть продlен, если вновь избранн€ш организ_::а,*:j*'"il.-"."оuurи 
дней с даты

l0.3. Срок действия Щ,оговора может бlrт1 пRоппен, если вновь избранн€ш организацшl дIя управлениJI Многоквартирным

домом, выбранная пч'оa"о"ч""и решения оЬ*"о собрания собствЪнников помещений, в течение тридца

подписаниJl договороВ об управлеНии многоквартирным домом иJIи с иного установленного такими договорами срока не

,шф.rуп"пu 
к выполненt{ю своих обязательсть 

визиты и подписи сторон

у правляющая оDганизация:

Общество с ограниченной ответственностью <<УК- 1 >,

307 170 Российская Федерация, Курская обл., г. Железt-lогорск, Заводской пр., здание 8, оф, l Тел,

s(47148) 
,|-69,25, Главный бухгалтер 7-60-81 ОГРН 1l546з201l918 от |7J22015 г., оКПо

230l4401, инн 46зз0з,79з6. кпп 463З01 00 l, р\с 407028 10533000 001891 Отделение Ns8596 ПАО СБЕРБАНКА ГПриемная/факс

Курск, к\с З0l0 l 8 l 0з00000000606, Бик 043807606

О.П. Тарасова

собственник:

ооо (Ук-1)

ёЕ -//-a-<,-q а<
с

(Ф.И.О, либо наимено8ание юридического лица - собсгвенника помещсния, либо

4слррц: серия Д 7l МО 0,232/ выдан з. г 92

гаё ,D / Ze.az- />о,

(поппись)

9



Приложение Nэ1

к договору управления многоквартирным домом

от <ф> р 1 2019 г,

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома 28lзл.
на;rичии)при его

2 номер

З. Серия, тип постройки

4. Год постройки 1965 г.

панельпый t-464

5. Степень износа по данным

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитаJIьного

8. Реквизиты правового акта о
ремонта
признании многоквартирного дома аварийным и

9. Количество этажей 5

10. Наличие подваJIа

11. Наличие цокольного

есть
этажа нет

нет12. Наличие мансарды

13. На-пичие мезонина нет
8014. Количество квартир

15. Количество нежилых помещений, не входящих

16. Реквизиты правового акта о призЕаЕии всех

в состав общего имущества

кильж помещений в

для нет
доме

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

правовых актов о признании жилых шомещений непригодными для

указанием реквизитов
проживания)
нет

li#Ёiннi;ирного 49yu с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и

лестничными клеткам 4960,7 кв, м

б)хtилыхпо*.'.*,"й(общаяПЛоЩаДЬквартир)3802,1кв.м
в) нежилых помещений (общая IIлощаДь нежильIх помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирно 
,М

г)помеЩенийобщегошолЬзоВаIIия(общаяПлоЩаДьЕежилыхпомеЩений'входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 1158,б кв, м

20. Количество лестн,ц 4

21. УборочнаrI площадь лестниц (включая межквартирные лестничные пJIощадкИ)

18. Строительный объем
м

помещений общего пользования

кв. м

площадь общих коридоров22. Уборочная

23. Уборочная
технические этажи,

2|4 кв. м

площадь других
чердаки, технические

(включая
кв. м

24. Кадастровый Еомер земельного участка (при его на,пичии)



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

преДелахобслУживаемойтерриторииМкД,преДназначенноеДJUIУДоВлетВор9ния
.Ьоruпurrо-6ытовьтх ну}кд собственников,

26. Лифты: пассажирские

пассажирско-грузовые

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Гсперальный директор

шт
шт.

0

I и

описание элемецтов

иот

(материал,

конструкция или система,
элементовнаименование конструктивных

Стены
1 бетон

и2. капитiшьные стецы
бетон

J

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвaUIьные

Мягкая
ша5 бетонные

6. Полы
.Д,войные створные

филенчатые,4п,
металлическпе

7. Проемы
окна
двери

МОП клеевая, масляная
окраска

Без отделки

8. отделка
внутреннJlя
наружнм

С горячшм и холодным
водоснаб.

естественная

да
да

Нет

электическое, санитарно-

техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания
сигнаJIизаци,l
мусоропровод
лифт
вентиляция

9. Механlтческое,

От ВРУ - 0,4 кВт

Щентральное
II,ентральное
Щентральное

Щентральное от ГРП
Щентрализованное

Нет

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

отопление (от домовой котельной)

никациикоммуинженерные0 внутридомовые
для,дование предоставленияобору

печи
калориферы
Агв

-4шт
l1

собственник

и



ул.

Приложение

Перечень работ

Генеральный директор

наименованиепl
пользованияи общегопомещени1 в неделю4пользованияобщегопомещенияхвсехвополов в месяцl

Влажная полов в помещениях в1

и подвtчIьных помещении
в2

и окони

ого домаземельных астков) в неделю1
J

летомподметание земельного в31

с газонау вt
очистка вlснегопада
Сдвижка и подметание снега

по
снегопадеСдвижка и подметание снега в2

газонов
по необходимостипортивных площадок, элементов благоустройства

Тек. ремонт детских и с

по
ликвидация наледи по необходимости

и сбиваниеснега с

к сезоннойм3 в годi
.отоплениясистемы по необходимости

в МоПстёкол окон иЗамена
по необходимостиРемон,г, регулировка и промывка ьного отопления, а также

систеI\{ централ

прочи стка дымовентил яционных каналов

и мелкий4
l раз в годехосмотр систем вентиляции,

,дzlления, электротехн}tческихдымоу

постоянно

по

по
Ремонт5

постоянно
домому6

по
7

в1

техническое оие8

ссоответствиивбулугна усJryгинки вышеуказанныеРасце не принятиялибо (в слччаесобственников,собранияобшегорешением .е.трФ51 8 жк4п. стссоответствиивтакого )решениясобственниками
на соответствующийкоиЖелезногорсиемные решенутвер)lцен

собственник

определяться



ПрЙоrкение Ne 3

к договору Ng !/,F,
от 2| 22 20L9r,

СхемораЗоцаzранuцэксwryаmацuонноЙолпвеmсmвенносlпu
Гранича ответствеIfiIости за эксплуатацию инженерЕых чеJей, устройств и

оборУдоВани,IмеждУСобственЕикамииУправляющейкоМпаЕией
обозначеЕа стрелками Еа схеме,

алеýрýýflýиý

Заштрихованные r{астки

Полотенцесушитель

отопительнцй прибор (6атарея)

l

Рзхsр_иЕа

Qзнуýýл

не явjIяются общим имуществом,

собственлtик:

,,управляющм компаНИЯ" :

"жку"

кУIРШШШЩАЯ

I(0}IIIAfillfi.h

о,п.

гтЁтп
n]]- m
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ПрилоясениеЛЪ5кдоговорУУпраВлепиямногоквартирнымдомомот<lý_lfuL_J}|ft.

Акг
об установлении количества грtDкдан,

проживающих в жилом помещении
20( _))

Время

в лице

чl мин.

(наименование исполнителя в МКЩ (управляющая организацпя,

исполнителя коммунальньrх услуг)
помещения (поотоянно проживающего

тсж, жк,жск)
коммунаJrьных услуг

(Ф. И. О. представитсля потребителя)
(далее - Исполнитель) в присгствии собственника жилого

l)
(Ф. И. о. собственника жилого tlомещения (постоянно проживающего

Проживаrоlrr по адресУ:

(адрес, место жительства)

в многоквартирном доме, расположенном по

помещения
адресу:

Ns

- помещение),

l.ВрезультатепроВеДенногообслеДоВанияУстановленфакгнезарегистрироВанногопрожиВаниявременно
пребывающих потребителей в помещении

именуемого в

Потребителя, в количестве

дальнейшем <Потребитель), соgтавили акт о нижеследующем:

человек:

!,ата начала проживания не

по
(Ф. И. О. временно проживающего грФкданинц адрес

подчеркнуть)

г

(Ф. И. О. временно проживающего грa)кданина, адрес [егистрачии)
по

воды

- холодноЙ воды
,довано

3. Собственник жилого помещения в обследовании -ччаствовалZне учаш по причине:

4. Насгоящий акт является основанием для прои3водства расчетов

размера платы за коммунаJIьные успуги: (указать вид ку)

исполнитель:

Настоящий Акт составлен в трех экземплярах.

С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил:

Правообладателю

"О'О"ТЪЖ"';_ТЖ;";Ж#iН#JН-'#iЁ[редаче в r:::..т трех дней со дшя его составления в органы

вн}тренних дел и (или) органы, уполномочен"rr.;;,;;й;.irп.п". функчиЙ по контролю и надзоРу в сфере миграции,

Потребитель:

м.п.
подписи лиц, подписавших акт в случае отказа Потребителя от подписания акта:

(при присутствии иных n"U nP" обследовании указать их данные выше)

(."-D (подпись,
уполномоченного представителя )

от ознакомления и (или) подписания

от ознакомления и

расшифровка подписи Потребителя (его

(указать

настоящего акга откtLзался,

'1t|B

KOIfiПAIllifi,1l

Генеральный

20_г

согласована:

(или) полписания акга)

г.

г.

[ата начала проживания не

2, Обследуемое жилое помещение индивидуальным и/или общим (квартирным) прибором учсга:


