
ДоГоВоР "U 
7g

УПРАВЛЕН.ИЯ М НОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ- 
Х; 'ЙI_поул. ._,/h/dZl/1 r-

,rР, а/
г. Железногорск Курская область

Общество с ограниченной ответственностью (Ук-1), в лице генераJIьного директора ооо кЖКУ> Тарасовой ольги

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

r/

2ов

органа Общества,
и

именуемое в даilьнейшем кУ

юридического

лли помещсния,)кительства

Ns /ьявляющийся (-щаяся) собственнttком

на основании o{,Lt Cd, Р ?ас / еr'йпrс*у
право ит,

выданного (_],,мб
вьцан

а так же на основании протокола ОСС от *{1 , ,(4==,,, 2UЛ,
(заполrrяеrcя в слуrае подписавш доювора полномоllшlм предстшиreлемJ

именуемый в дальнейшем кСобствеНник), С другой стороны (дшее - Стороны), 3акпючиJIи настоящий Щоговор управлениJI

\4ttогоквартирным домоМ (далее - ,Щоговор) о Ilижеследующем:
1. оБщиЕ положЕния

t,,. Настоящий Що1

доме (прото попЙ|\:rЩ,i "h"Y",'"^"WU^ ""*i.;::'** Собственников помещений в многоквартIIрноNI

Т;. у.Б; uu{$Tu"ro Д"."-р. **ются одлпlакоВыI\t}t дIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме lI

определены в соответствии с п. l. l ltастоящего ,Щоговора,

l.З. При выполнениli условиl-r цастоящего До.оuорi Сторош,l руководствуются Констtlтуцией Российской Федераtlltlt,

l-раrкданскиМ кодексоМ Российской Федерации, }i".о"щпоr" кодексом Российской Федерации, Правилами содержанI,r,l

общего имущества в многоквартирноN{ до"a " 
Прави.пами изменениJI размера IIJIаты за содержание и ремонт жltлоt,о

помеlцения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержаЕию и ремонту общего имущес1,ва в

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывамI{, превыш!lющими установленную продолжительность,

утвержленными Постановлением Правительства Российской Фелераuии от 13.08.2006 г. N49l, иными положеIIиями

граждаtIского и жилищного законодательства Российской Федерацlаи.
2. прЕдмЕтдоговорл

2,1. Цель настоящего Щоговора - обеспечение благоприя],ных и безопасных условий проживанI{я Собственника, надлех(ащее

содержание общего 
""ущaarъо 

в МногоквартирlIом доме, лредоставление иных услуг Собственнику, а также членам сеr\,Iьи

Собс,гвенника.
2.2. УlrравляIощая организация по заданию Собс,гвеннllка в течен}lе согласоtsанного настоящим Щоговором срока за llлату

обязуетсЯ оказывать услуг}l и выполняТь работы по |IаlUIежащелlу содержаl]ию и peNroнl,y общеt,о иNtуtцесl,ва в

мtlогоквертлIрном доме (в пределах граtllrцы эксплуатационltой ответственности), а так же обесtrечl,tваr,ь IlредоставленIlе

л$омN,lу}lrrльных ресурсов потребляемых прлI использоваItии }t содержаtrиlr общего имущества в Iuногоквар1,1{рном доме,

-.з. Состав общего имушlества в Многоквартирноп,l доN{е, в отношеt{ии которого ос},ществляется управленllс vказаны в

прило)кении Nsl к настоящему ,Д,оговору.

2.4. Заключение настоящего ,щоговора не влечет перехода права собсгвенностlt на помецlеltrrя в Многоквартир1-1оN1 доме II

объекr,ы общего ип,!ущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещенttй, за

1,1сключением сJlучаев, указанных в данном ,Щоговоре,
3. ПРЛВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляlоlцаrl организация обязана:

З.1,1. Осуществля1ь ynpu"na*,.ra общим I{муlцестВОI\| в МногокВаРТИРНОr\{ доNtе в соответствии с ),словияNlи lIастоящего

/{оговора и дейtствуrоЩI-lм закоI{одательством с наttбс.ltьшей выгодой ts интересах Собственника в cooTBeTcTBl,It{ с целямl1,

ynuao,,,,o,*" в п, 2.j настоящегО ,Щоговора, а TalOKe в соотljетстВилl с требованиями де1-IствуIощих технLrчсских реглаNlеl{тоtl,

стандартов, IlpaBtIJl rI норм, государственllых сан14тарIlо-эпидеl{иологических прав1,Iл и llopмaTltBoB, гI,IгlJенliчсск14х

llор;!1а,гивов, I"l}lых llравовых актов.

.].1.2. оказываl.ь услуг}t и выIIолIIять работы lto содержаilиIо и peмoltTy общего t{мущества в Многокварl,ирноNl доме в

соотt]етствиИ с Перечнем услуг Il работ по солержаIiиIо общего иillylr(ecTвa (Приложение Ns2 к настоящеN,I)r,Щоговору), в Toll

.tисле обеспечtt,гь:

а)техническое обслухlивание дома в cooTBeTcTBltlI с перечнем работ п услуг по содержаIIию и per\loнTy мест обцtего

пользованиJl в )килом доме, утвержденным Сторонами в 11риложеНИИ Ns2 К НаСТОЯЩеItУ ,ЩОГОВОРУ,

б) круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу, при это\{ авария в IIolIl{oe вреrvlя только локiш}lзуется,

устранение прl,tчtttl аварии проI,1зводится в рабочее врсмя;

в) дLtсгrстчерllзациIо лtлфтов, обслуrклtвание лифтового оборулования (прlt наJ]ичиt,, лltфтового оборулования);

!
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, г) с.анитарное содержание мест общего пользования и придомовоit террltтории дома;

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

е) обслуживание водоПроводных, канаJIизационных, тепловых, электических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещениrI квартир), кровJIи дома до граниIsI эксплуатационной ответственности,

Граница эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением NsЗ

]:Ё,ffiхЖJТi'aоu.ru.нника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунulльные и другие услуги

согласно шIатежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром,

3.1.4. Требовать от Собственника в случае установлени" ", 
йчrы nur"*urarlo (арендатору) меньше, чем размер IUIаты,

установленной настоящим ,щоговором, до-uь Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

3.1.5. Требовчrо u"*ar.-r" nnurr, оЪ соб.r".rника в случае не постушIения платы от нанимателяиJили арендатора (п, 3,1,8)

Еастоящего .Ц,оговора в установленные законодательством ,u 'uarой"" ,Щоговором сроки с учетом применения rl, л, 4,6,4"|

настоящего,Щ,оговора. _ лlл--^-.,,_6,,,,о l\rfцпгпкпяптипного дома. в том ЧисЛе пУТеМ

з.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в ,l

заключения договора на окtвание усJlуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-дисцетчерскому

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

пользователей помещений в соответствии с действующим au*o"oour"nbcTBoм РФ. Уведомить Собственника о номерах

телефонов аварийных и диспетчерских служб tryтем размещенLш соответствующей информации в местах доступных всем

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

стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять чlварии, а также выполн,Iть з€UIвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,I|,оговором,

2.\7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

iiдан, а также к порче их имущества, таких как ,аr"", зiaор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючение

эlrектрич€ства и других, подлежащих экстренному устранению в срОКИ, УСТаНОВЛеННЫе ДеЙСТВУЮЩИМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ'

З.1.8, Орган".оuuri и вести прием обращений собar"""""пов по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем

порядке:
- в случае поступлениJI жалоб и претензий, связанных с неисполневием или ненадlежащим исполнением условиЙ настоящего

,щ,оговора, Управляющая организация в установленный aunonoouranbcT'o't срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрениJ' жалобы или претензип, При отказе в их удовлетворении

:уiilЖlЪ:|j||ýlХТ:Х';#ffi;ЧiЦffiffir""чанизация в установленный законодательством срок ОбяЗаНа

рассмотреть обращепrе и проинформировать СЬбственника о результатах рассмотрения обращения;

- в случае получениJI заявпения о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полрениJI, регистрационном номере и tlоследующем

,dж:ffi:'#iffiffi"'_;ffi::iffi:Ш:J"х;ffi;#j*"хп#Ji"Jýfl:;дах I\,[ногоквартирного дома, а также в офисе

управляющеи ор.ап"зации ияформчuй'Ъ "..r. " 
графике их приема по УК€ВаIIНЫМ ВОПРОСаМ, а ТаКЖе ДОВОДИТЬ ЭТУ

"пфорru,-l"о 
до Ьобственника иными способами,

3.1.9. Прелставлять Собствецнику предIожения о необходимости проведениJt капит€tльного ремонта Многоквартирного дома

ллrбо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями провеления

л ý:i]fiiiý::fi}"ilXЖ:o*lffiXЁ:H:llj,]I'"'o"t1l:::, принадIежащую собственI{ику (не передавать ее иНЫМ ЛИЦаМ, В

т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за исключен}Iем слrtаев, ПРеДУСIvlОТРеННЫх деl"tствуIощим

iii]i:^HЁiЖ#: или организовать предоставление собственнику или уполНОМОЧеННЫМ ИМ ЛИЦаМ ПО ЗаЛРОСаМ

имеющуюся документацию, информацию и сведеп-, *чaй*"aa" упрЪ"пения Многоквартирным домом, содержаIIиJI и

ремонта общего имущества, которая в соответствии с действующltlrt законодательством рФ подлежит

]Tt;Tififfii'rX'#.."o''bTu"ru.n""*a о ,.ричинах и предполагаемой ,,родолжительност[t переРЫВОВ В ttРеДОСТаВЛеНИИ

ко},rмунаJIьных услуг) предоставлениrI коммунальных услуг качеством НИЖе ПРеДУСМОТРеННОГО ЦаСТОЯЩИМ ДОГОВОРОМ В

.гечение одних суток с момента обнарукения таких недостатков путем размещения соответствующеl"l информации на

информаuиОп"о,* .r."oux дома "/-, Й;;;;о"о" .uпr. УК в сетИ Интернет, а в слr{ае личного обращения - немедIенно,

з.1.1з. В случае невыполнения работ или Ite предоставленшt услуг, tlредусмотренных настоящим Договором, уведомить

собственника о причинах нарушениrl путеNI размещения aоойraruу"ощей информации на информационных досках

(стенлах) дома и/или офиuиальном сайте ук 
" 

.Ьr" Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги п{огут

быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках LIx выполнения (оказания), а прlt невыпоJIt{ениlI

(неоказании) произвести перерасчет Ilлаты за текущиI"r месяц, 
гвя в МногокваDтирно.

3.1.14. в течение действия указанных в перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном Доме Гара}Iтииных

сроков 
"u 

p.rynorlr", оrд.п"r"r* работ по тек),щему ремонту общего имуlцества За СВОЙ СЧеТ УСТРаЮIТЬ НеДОСТаТКИ И ДефеКТЫ

ВыПолнеННыхработ,ВыяВЛенныеВПроцессеэкспЛУаТацииСобственником.
з.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочих лней со

дня опубликования ltового размера .'латы за помецIение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,

но не позже даты выставления платежных документов,

2



З'1,.l6.обеспечитьВыДаЧУСобственникУплатежныхДокУменТоВнепозднееll(одиннадuатого)чисЛамесяца,слеДуюЩего
заоПЛачиВаемыммесяцеМ,ВтоМчислеипуТемПреДостаВленияДостУпакнимВкассах(платежногоагента)'
3.1.17. Принимать участие в приемке lrrопiu"оу*чных (квартирных! приборов у{ета коммун.шьных услуг в эксппуатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов,

3.1.18. не менее чем за з (три) дIrя до ";;,;;;;;;.n"" рчооr,i-пуФ; уул:::::^9обственника 
согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление Ь оро",д,п,nи работ вl{утри помещени,I (за исключением

iiilЪTlillf#.i*X?; собственника производ"," ]19:_":лт,:::::::::ж:i:ffi п,J#"чillж;н:н"",щение 
и, при

необходимости, выдачу документов, подтверждающю( правильность начислени,L,l,i,", с учетом соответств!{я их качества

обязательным требованиям, установленным законодател""uо" и настоящим ,It,оговором, а также с учетом правильности

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

з.1.20. Представлять Собственн"*у о*., о выполнении Щоговора'по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящемУ

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

его рzlзмещения на информациоrr"",* oo.*u* 1сrе"ла*1 дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отсутствии письменных мотивированп"r* 
'ОrРu*еНИй 

СОбСТВеННИКОВ' НаПРаВЛеННЫХ В аДРеС УПРаВJIЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ В

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

з.1.2l. На основании заявки Собственника в установленные aunonoouranbcTBoМ РФ сроки направлять своего сотрудника дIя

составления акта о нарушении условий До-ьорu либо нанесе"". уйроч общему имуществу в Многоквартирном доме или

;:ЁЁffi.ЧР;r"oбЖ.Ъ::IiЬоu.r".*.ика в рамках ис,,олнениrl своих обязательсТВ ПО НаСТОЯЩеМУ ЩОГОВОРУ'

з.|.2з. Не допускать использОвu*- oO*a.o'r"yraarru СобствеНшаков IIомещений в многоквартирном доме, в т,ч,

предоставления коммунzшьныХ ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников,

в случае решения ьЁ,i,.Б."орйй,со,о.ruенников о передаче J non"ro"u""e общегО ИМУЩеСТВа ЛИбО еГО ЧаСТИ ИНЫМ ЛИЦаМ'

л"акже определении Управляющей оргацизации уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать

t, ; ГВ9ТСТВ}ЮЩИе ДОГОВОРЫ,

в случае опред.лениJI иного уполномоченного лица обеспеЧИТЬ Ре€ШИЗаЦИЮ РеШеНИЙ ОбЩИХ СОбРаНИЙ СОбСТВеННИКОВ ПО

передаче 
" 

nono.ouu""a "nrr" 
п"цч" общего имущества в Многоквартирном доме,

содействовать при необходимости в установлении сервитута 
"-оr"ьra"r,. 

объектов общего имущества в Многоквартирном

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

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

Управляющей организаtlии, после 
""ruaru 

установлеЕных законодательством соответствующих н€tлогов и суммы (проuента),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются Еа затраты по услугам

и работам по содержанию _и ремонту общего имущества, выполЕяемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,

;:fiёrffilхýТХfiIr:ХХ;ХЪНН:uоu*"*n имуществом определяется внутренним прикtвом УправляЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников,

З,|.24.Передать техническую oo*y".riuoirГiO*", панпъrх1 и иные связанные с управленИем домоМ документЫ в срокИ

установленные действующим ,ч*о"одuraп"ai"о" рФ вновь выбранноЙ управляющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в сл)чае непосредственного управления Многоквартирным домом соь","","*ами помещений в

доме, одному из собственников, у-*;;;;й" р.r."""Ъо*.." ЙОранИr-iОбiТuеННИКОВ О ВЫбОРе СПОСОба УПРаВЛеНИЯ

Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещениJI в доме,

з.1.25. не позднее 25_го числа месяца следующего .u ono""u"ii" ;;рr;. (т.е. ло zi ui'Pen^,25 ИЮЛЯ, 25 ОКТЯбРЯ, 25 ЯНВаРЯ)

уппавляющая организацш передает либо на,,равляет по почте уполномоченноМУ ПР'Л"а""'ЛЮ -СОбСТВеННИКОВ 
аКТ

\ "r-' ],,оr* услуг и r"пrl "ornonran""r* 
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

llриемки оказанI

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В iлучае отсутствия уполномоченного представителя Собственников акт

приемки оказанных услуг и ("n") *1полненных рuъо, no содержанию и текущему ремонту общего ип{ущества в

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

з,|.26.обеспечить возможност" *оrrрой .u n,.поп"."ием обязательств по настоящОму ЩоговорУ (раздел б Щоговора)'

з.|.2'l .осуществлять раскрытие информаuии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

порядке, определеЕном au*onoour"niar"o" Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов

государственrrой власти,

з.1.28. Проводить текущие, внеочередЕые и сезонше осмоФы общего имущества МК,Щ, Результаты осмотров оформ,itять в

llорядке, устаноtsленном Правилами содержания общего ^уйarrч 
в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

Правительства от l3,08,2orjo ш 49l и иными нормативно-пр€lвовыми актами,

i.].,1Ёli,XtЖ}ffJ:Шý:"X1::ffin ".по.об 
вы,.олнени,I своих обязательств по настояцемУ ЩОГОВОРУ, В Т,Ч, ПОРУЧаТЬ

выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным орJанизациям отвечая за их действия как за свои собственные,

З.2.2. Требовать от Собственник" *ЁJ"й nnuro, no ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставлеЕными

платежнымИ документами 
ллrrлIrлпатрпLстRпм языскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,

3.2.з.ВПоряДке'усТаноВЛенномДеисТВУЮЩимзаконодаТеЛЬсТВом'вЗыскиВаТЬ(

rТr"lх"#;::;:;'ýЖ:;ЖjЧ"}:;::ЖiЧ:ТОо,_l._ 4.2 настоящего договора предложения общемУ СОбРаНИЮ

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

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

- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением Ns2 к настоящему Щоговору,
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з.2,5. Заключить с расчетно-кассовым центром (шlателсным_агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей

собс,гвеннйку, y"ejor""u о реквизитах данной организации Собственника.

3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

нахолящегося в tIомещении собственника,

з.2.'7. Оказьlвать услуги и выполIulть работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеЙ и

коммуникаций, не отньсящихся к общему имуществу в Мньгоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованию с ниМ и за его счет в соответствии с законодательством РФ,

3.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунаJIьншх услуг Собственнику (в т,ч, и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего non"robu""") в соответствии с действующим законодательством в сл)цаях и порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ,

з.2,g. в случае невозможности установить виновное лицо, которое причиниJIо уч:!9 :9::Yул:Iý:тву 
и личному

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

счета МК!,.
3.2. l 0. Использовать IIерсонirльные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного документа специалI{зированной организацией или информационно-расчетным центром, с

которыми у УК заключен договор; 
Ilrrб tlлпr/пIl D .l,

- рчa*.r.""и информации о размере платы за содержание жилого помещениrI и коммунальные услуги в системе как самои

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

- ведении досудебной и сулебной работы, направленной на снижение ptr}Mepa задолженности собственников и иных

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

собственнIлков и потребителей, в том числе передавать ПЩ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

оказываемые Ук услуги, в судебном порядке,

3.3. Собственцик обязап:
з.з.1. Своевременно и полностью вносить rrлату за помещение, а также иные платежи, установленные по решени,Iм общего

;л;;;;ь.ru.п""*о" помещений, принrIтым в соответствии с законодательством РФ,

З.-.-. ПрИ неиспользоВании/времеНном неисrlоЛьзованиИ (более 10 лней) помещениЯ (ий) в МноГоквартирном доме сообщать

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

обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов,

3.З.3. Соблюдать следующие требования:

а) не производить l]epeнoc инженерных сетей; __л__Ел.^__ rrлtltuллтLи
б) не устанавливать' не подкJlюЧать и не использоваТь электробЫтовые прибОры и машИны мощносТью, превышающеlI

технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отоIlления;

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

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящllхся на помещение

Собственника, и их о11латы, Ъa. aо.пчaо"ания с Управляющей организацией;

г) не использовать теллоносLIтель из системы отоплениrI не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и

гIриборов отопления на бытовые нужды);

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

строения, не производ"ru п"рфarройства или переrrланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных a пaрa-ч""ровкоЙ жилого помещениJI, а именно: не осуществлять самовольное

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

деriствий в установленном законом порядке; Ее осуществлять самовольцуlо установку козырьков (балконных), эркеров,

лоджий.
СобственникЖилогопоМеЩенияобязанПоддержиВаТьДанноепоМеЩениеВнаДлежацемсосТоянии'неДоПуская

^'..;";;;;;;;;;;.; обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседеI"I, правила пользования жилыми

помецениями. Бремя содержаниrl жилого помещения, а также риск случайного поврежденlul ипи гибели имущества несет его

собственник.
е) не загромождать подходь1 к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, це загромождать и не зафязн,Iть своим

имуществом, строительными материiшами и (или) Ьr*одч", эвакуационные пУТИ И ПОМеЩеНИЯ ОбЩеГО ПОЛЬЗОВаНИЯ;

ж) не лопускать производства в помещении работ или соверше"й дру."* действий, приводящих к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не исполЬзоватЬ nuaau*"panre лифтЫ дIя транспОртировки строительных материitлов и отходов без упаковки;

и) не создаВать повышеНного шума в жиJlыХ помещеншяХ 
" "airu" 

общегО пользованиrI с 23.00 до 7,00 (ремонтные работы

производить только в период с 8.00 до 20,00);

-информировать Управляющую ор.ч"r.uчй о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке IIомещения,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме,

к) не выбрасывать в сантехническое и пu"-"aiцrонное оборулование бытовой мусор, спиtIки, тряпки, металлические и

деревянные пр9дметы, песок, стекло, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для

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

лицам, вследствие неправильttо.о 
"aпоп"aования 

любого сантехнического ОбОРУДОВаНИЯ (/КаПаЛИЗаЦИИ), ВОЗЛаГаеТСЯ На

собственн'tка помещениJl, по вине которого произошло такое нарушение. РеМОНТНЫе РабОТЫ ПО УСТРаНеНИЮ ЛЮбОГО

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

счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение,

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

условии уменьшения уровня слышимости до стеIIени, не нарушающей покоя жильцов многокзартирного дома в ночное

время, а также в выходные и праздничные дни;
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м) ве допускать проживание рабочих бригал в ремонтируемых поrtlещенlutх в лериод проведениJI ремоЕта;

н) hри производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не рiврушать и не ослаблять несущие элементы

конструкции МК!,, производить переустройство или^перепланировку жиlIых или нежилых помещений в строгом

соответствии с нормами действующего законодательства РФ,

о) выполнять другие требования законодательства,

З.З.4. Предоставлять Упрuuп*щей о.рганизации в течение З (Трех) рабочих дней сведения:

- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,

подтверждающих соответствие произ""о*r",i-рчбоr'требованиrIм законодательСТВа (НаПРИМеР, ДОКУМеНТ ТеХН'.IеСКОГО

учетаБТИ ит.п.); 
- / ________\ Б r,лтлhLIч пбgrянность внесения платы УправлшоЩей организации за

.оЗакЛючеНныхдогоВорахнайма(аренпы),ВкоТорыхобязанностьВнесенияI

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€tльные услуги возложена

Собственником полностью или .,uar""no o,u ,ur"raren" 1аренлатора), с ук€ванием Ф.и.о, ответственного наниматеJUl

(наименования и реквизитов организации, оформившей ПРаВО аРеНПЫ), О СМеНе ОТВеТСТВеННОГО НаНИМаТеЛЯ ИЛИ аРеНДаТОРа;

_ об изменеции количества граждан, "р"*ЙЙ'*ii,. 
в жИЛЬМlЫХ) ПОМеЙеНИИ(ЯХ), ВКЛЮЧаЯ ВРеМеННО ПРОЖИВаЮЩИХ;

з,з.5. В течение 5-ти рабочИх дней от даты получениJI акта приемки оказанных y.rryi,n (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества u 
"поrопruртирном 

доме за предыдущий квартttл уполномоченное

собственниками лицо обязано направить подп"aчппrrir экземйр в адрес Управляющей организации либо письменный

мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к откЕву замечаний в виде протокола разногласий,

В случае не направления под[исанного со стороны уполномочепного представитеJUI собственников вышеуказанного акта,

либо не предоставления мотивированных вофажений - акт приемки окiВаННЫХ УСJryГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНеННЫХ РабОТ ПО

содержаниЮ и текущему ремонтУ общего имущества u 
"по,о*"uртирном 

доме считается подписанным и принятым без

замечаний. t,It б ппLчяппежяIIIее емч tIомещение ДlЯ ОСМОТРа

3.з.6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организациlr в принадIежащее ему tIомещеI

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

,^удо"u""я, находящегося в помещении, дIя выполнения необiодимых ремонтных работ в заранее согласованное с

;;+*hi:J;;;:Х}х,Ёjа.,*:*:*rffi:l:хflт";":,iJfil;хff.пнffy.'оп",,.пем 
проверки и сн,lти,l показаний

ипУ и осмотра технического и санитарного состо""r" "rуrриквартирнь]х 
и+lJкенерных коммуникаций, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в по"aщ""йr, Собственrlик обязан уплатить Уппавllюшей компании

неустойкУ в размере l000 рублеЙ за каждое такое укJIоНение. ПрИ этом, основанием взыскания укurзанной неустойки будет

являться дкт об отказе в допуске пр.о"rui"r.леИ Чправляющей помпании к прибоРаМ )лrета и иному общет,лу }Iмуществу,

В случае oTкttЗa Собственником от подписания Акта об отказе в допуске i|:a,]::тп,й 
Упрчuп"ющей компании к прrлборам

учета и иному общему имуществу, Управляющая компания Ее позднее двух дней с момента его составления и подписания,

второй экземпляр на,,равляет Собственнику по почте_в_ качестве наллежащего уведомления о применении указанного

штрафа. !,ат.ой вручейя Собственнику Дктi считается 5 (lrятый) день с даты его отправки,

В случае пaпопу.rё""" Управляющей_компанией подписанпо.о'сооarrенником Акта или мотивированного отказа от его

полписания, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его вру{ения, АкТ СЧИТаеТСЯ ПОДПИСаННЫМ СОбСТВеННИКОМ беЗ

]ъl:ъТШiJffi:ЪХЪli"IiТХllГ;ребований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, СобствеННИК ОбЯЗаН ОПЛаТИТЬ

Ynpuunro*br-, no"nu"r" неустойку в следующих размерах:

- за нарушеНие санитарнО-гигиеничеС*r^i rпопоiическиХ требовакиЙ - 1 000 рублей,

-ЗанаруЦtеНИеархИТектурно-сТроитеЛЬныхтребований,УсТаноВЛеIшыхзаконодатеJIьсТВомРФ-2000рУблей;
- за нарушеН". npor"uono*up"ri* требований, установленных законодательством рФ - З 000 рублей;

_-ч.- з8 нарушение техническиХ эксплуатацИоr"оi*,р.Оованиi,t, установлеIrных законодательством рФ - 5 000 рублей,

.з.з,9. 
оплата Uооственником (ами) штрафных сйкций, прaоуйоrр.нных пП. 3.1.7,3.1.8 НаСТОЯЩеГО !'ОГОВОРа' ПРОИЗВОДИТСЯ

на основании документально предста"пьп"о,* фактов, au"дaraпiarвующих о таком нарушениlr (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свидетеJlьские показания, заявление собственников !,ома с указанием лица совершивlцего правонарушение и

другое), в соответствии с выставленным Управляющей коltпанией счетом на оплату, путем размещения в II,'атех(ном

документе (для внесения платы за содержание и ремонт жилогО ПОМеЩеНИ'I) ОТДеЛЬНОй СТРОКИ' С УКаЗаНИеМ НеОбХОДИМЫХ

реквизитов для перечисления денежпоr* aрaдar": наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, nu *оrорr,a должны быть перечислены денежные средства,

з.з.l0. Сообщать Управляющей организации о выявленных 
"ai.прч"rоaтях 

общего имущества расположеЕного в пределах

помещения принадлежащего собственнику, а в случае про"uпaЙ бездействия нести расходы по возмещению убытков

причиненных собственникам помещений, общему имуществу Мк,щ и инь]м лицам,

з .3. 1 1 . Использовать жилое помещение, принадлежащее на прu""об"венности, искJIючителыlо в соответствии с

деriс,гвУюЩи",u*о"ооu..ЛЬстВомРФДЛяпрожиВанIшВнемЧЛеноВсемЬи'рOДсТВен}Iиков,гостеЙит.д.
l{иодинизСобственникоВПоМеЩеЦиянеВIIраВеиЗМениТЬнаЗнаЧениежиЛоfоиJIиItежилоГопомеЩеЦия'ПринаДЛежашIеГо
eN,ly на праве собственности, иначе как в соответствии с деt-tствуюЩИм законодательством РФ,

3.4. Собственник имеет право:

З.4.1. Осуществлять контроль над выполI{ениелt Управляющей органltзацией ее обязательств по настоящему f{оговору, в

ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, оraпо,ruJ""х"проверках) общего имущества в Многокварт,ирtlом доме,

присутствовать при выполненилt работ и оказавии услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

Щоговору.
З.4.2. Гlривлекать дJlя контроля качества выполtшемых работ и предоставляемых услуг по настоящему ,Щоговору сторонние

организацлlИ, спецIlаJlисТов, эксlIертОв, обладаюЩr* "nau"-"nrr", 
,rоaru"иями. Привлекаемые ДЛя контроля организация,
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специаJIисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собствеttников, оформленное в виде решения общего

собрания.
З.4.З. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполне}tия полностью LlJlи частично услуг l,t/ltли работ

по управлению, содержанию и_ремо"rу "Ь;;;;йу*a.rчч'в 
МноГОКВаРТИРНОМ ДОМе ЛИбО ВЫПОЛНеНИЯ С НеЕаДJIеЖаЩИМ

качеством 
" 

aооr"a,,i,ии с п,4,13 настоящего !,оговораив соответствиис положениямипп,6,2 - 6,5 настоящего,Щоговора,

З.4.4. Требовать от Управляю_щей организации возмещения убытков, причин:li,- вследствие невыгtолнения либо

недобросовестного "",non".n"" 
vпрчuп"ощ,и ф,uп",чч"ей cBorTi обяза,нос,Ъй по настоящему щоговору,

з.4.5. требовать от управляющей организациn,ежегодного предОСТаВЛеНИЯ ОТЧеТ1 О ВЫПОЛНеНИИ НаСТОЯЩеГО !'ОГОВОРа И

раскрытия информаuии порядке, определенном законодатaп"aiЪ"-российской Федерации и нормативными правовыми

з:;нъ:lfrliжJ#ffН#Т""iГli.r""*.му fl,оговору нанимателю/аРеНДаТОРУ ДаННОГО ПОМеЩеНИЯ В СЛУЧае СДаЧИ еГО

внаем 1,1ли в аренду, 
4. цЕнА договорл, рлзмЕр_пллты зл помЕщЕниЕ и иныЕ

уЪлiги, порядок ЕЕ внЕсЕния

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

с долей в праве общей собственности да общее имущество в Многоквартирt{ом до"", пропорциональной размеру общей

площади помещения, принадлежащего Собственнику по".,о.r,й-.;;;;;"; ст. ст,249,289 iрu*лu,,ского кодекса Российской

Фелерации и ст. ст, з7,Ъ9 Ж-"щного кодекса Российской Федерачии,

вазмЁр платы для Собственника устанавливается:
-наобЩемсобраниисобственникоВПоМеЩенийнасрокнеМенееЧеМоДингоДс}четомпреДложенийУправляющеЙ
организации за 1 кв, метр в месяц;

- по ценам ц ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

самоуправления, либо иными органами .Ь"уочр.ru."ной власти nu о".р.д,,ЪИ *-",luрпый год (есл_1_11.обurем собрании

:ry;нж:#";#нъ#:;J##"тfi:ьЪ;'.?i}'ТКН:jН':JiНl:"'#"flЖНrНН"Жfl* 
npo""'o'*"'

н*{,1;"".т:i;;ж*-;н*:r*т*ж,il ЬхЁ;I"1Н,ff""^lЁНН1"""ЖНенлатором) в соответстВИИ С ПРаВИЛаМИ

содержания общего имущества u "по.оrJ*ir"йr 
доме и Правилами изменениrI размера платы за_содержание и ремонт

жилого помещения в случае окtвания у.й;;;;"lJ"у пабl по управленлlю, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартлIрl{ом ломе ненадtежащеrо *i""aruu и (или) с перерьrвами, превыrltаюfцими установленную ''родолжительность,

утвержденнь,"" по.rч"овлением Прчu"raп".rru Ёо.."и.*"и Б.^.р"""'и от l3,08,20об Ns+9t, в порядке, установленном

bpru"u*" государственной власти,

4.З. Плата за содержаНие и ремонТ общегО имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 1 l-

го числа месяца, следующего за истекшим """ц'" 
(без взимания пени),

4.4. tlлата ru.од.р*iпие и ремонт общего имуществц " "поr"уaпуги 
в Многоква'тирном доме, вносится в установленные

насТояЩИМf]оговоромсроки(п.4.5настоящего!.оговораl,наосновании[латеЖныхдокУменТоВ'преДосТаВляемых
Управляющей ор.uп"rчч"aй или расчетно-кассовым ua"rpo" (гшатежвым агентом) по поруtению Управляющейt

организации.
4.5. В выставляемом платежном документе указывttются все установленные законодательством сведения и данные,

4.6. Сумма начисленных в соответств"n, "'пчarо"щим 
Договором пеней не может включаться в общую сумму платы за

помещение и указывается в отдеJlьном платежном документе, либО " "]1:::.1:* 
СТОЛбЦе (СТРОКе) В ТОМ Же ПЛаТеЖНОМ

документе. В случае выставления платежного документа позднее даты, указанной в !,оговоре, дата, с которой начисляются

л;+ъ:Ё:*:п*_*н;l;нJff:#н:жПТfrТЖ: 
fr#"ТfiК на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанНЫй

i.;:?iжжi""l,ffi:{х;ж;iътЖ;нffiх!ЧlжЁ;тr#ж** on" о."".сени,I платы за помещение (вшпочая за

iзчтш'н*i}jшg,жж;;":;:#тф;:tr##1н,тi?_"",t "1тго 
имущества в многоквартирном доме,

указанных в Приложениях Ns2 * 
"uarо"щa*у 

,Щ,оговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную tlродолжительность, т.е. невыполнениJl полностью иJIи частично услуг и/или работ в многоквартирцом доме,

стоимость этих работ уменьшается прогlорционzulьно количеству полных *-a"iup"",* дней нарушения от стоимости

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

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

изменениЯ размера платы за содержаЕие й pa"on, жилого помещения в слгtае оказания успуг и выполнения работ по

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

перерывами, прarоrrurщr"" установленную продолжительность, утвержденньми Постановлением Правительства

российской *.^"р"о"" Ь,lз,ов,ZЬоо Ns49l и иIIыми нормативно-правовыми актами,

в случае ,,a"",поппa"rя рабо,г (неоказания услуг) и,'и выявлеНr" 
'aДОarОrКОВ' 

Не СВЯЗаННЫХ С РеГУЛЯРНО ПРОИЗВОДИМЫМИ

работами в соответствии с установленным}t периодами про"ruБо"r"а рабОТ (УСЛУГ), СТОИМОСТЬ ТаКИХ РабОТ И УСЛУГ МО)КеТ

быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при у*о:ч::iiсобственника,

4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую ор.u"йauu"r в письменной форме или сделать это устно в теIIение

двух ]!tесяцев после выявления сооr"еrсi"ующего "upyra"- условиЙ ,ЩОГОВОРа ''О 
СОДеРЖа}lТ-^' Р'"ОНТУ ОбЩеГО

имущества и требовать с управляющей организации в,."a"".]О]" iДЪ."r"i рабОЧИХ ДНеЙ С ДаТЫ ОбРаЩеНИЯ ИЗВеЩеНИЯ О

регистрационном номере обращени" * пЬ.пaлующ€м уо""".*"р*"7 n"Oo об о,**, в его удовлетворении с указанием
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4.1l. СобственнлIк, передавший функчии по оплате содержанLш и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего

,щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жIiJIого помещения меньше, чем

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

платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ
по содержанию общего имущества в устаЕовленную дlя нанимателей (аренлаторов) плаry,
4.12. Собственник не вIIраве требовать изменениrI размера IUIаты, если оказание услуг и выполнение работ нешадIежащего

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

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

4.1з. в случае изменения в установленном порядке тарифов на жшIищно-коммунtшьные услуги Управляющая организация

применяет новые тарифы со д}lя вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного

самоуправJIения, л ибо иI{ых органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить гIредоплату за текущий месяц и более длительные 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 показания, имеющихся индивиду€шьных приборов учета коммунalльных ресурсов с 2з

числа до 2'7 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компации, указанным УК или при посещеЕиИ

офиса компании, по адресу' указанноМ u*' 
a. отвЕтствЕнность сторон

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

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Щоговором.
5.2. В случае несвOевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уrrлатить
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законоДательСтвОМ РФ.
5.3. IIри выявлении Управляющей организацией факта проживаниrI в жилом tlомещении Собственника ЛИЦ, Не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесениrI за них платы за коммунtшьные услуги Управляющая

олIизация вправе производить начисленIlе на фактически проживrlющш( лиц с составлением соответств},ющего акта

(r ,lоженИе )Ф5) и в послеДующеМ обратитьсЯ в сУД с искоМ о взысканИи с СобстВенника реального ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,

возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленноМ ЗаконодательСТВОМ. _
6. КОНТРОЛЬ ЗЛ ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕИ ОРГАНИЗАЦИЕИ

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОЧУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. КонтроЛь над деятельностьЮ УправляюЩей организации в части исполнениrI настоящего,Щоговора осуществляется

Собственником и у[олномоченными им лицами в соответствии с их полномочиrIми ПУТеМ:

- получениJI от Управляющей организации не позднее десяти рабочtл< дней с даты обращения, информации о перечнях,

объемах, качестве и периодичности окzванных услуг и (или) выполненных работ, в сJtr{ае если TaKarI информация

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

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жaшоб, претеrtзий и rrрочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой

полноты и своевременности их устранения;
- составленИя актоВ о нарушении условиЙ,Щоговора в соответствии с положеЕиями пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственнцков для принятиrI решений по фактам выявленных

rrарушений и/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении
Аtкого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

проведения комиасионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по ,щоговору. Решения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются дlя Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственнИКОВ.

6,2. дкт о нарушении условий ,щоговора по требованию любой из Сторон ,щ,оговора составляется в случаях:

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

коммунr}льных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительцость, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственцика и (или) rrроживающих в жилом помещеции граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный дкт является основанием для применения к Сторонам мер oTBeTcTBeHHocTIl, предусмотренных разделоll 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществляется Управляющеli организацией. ГIри отсутств}Iи бланков Акт составляется в

произвольной форме. В сrryчае необходимости в дополнение к Акту Сторона}lи составляется дефектная ведомость.

6.З. дкТ составляетсЯ комиссией, котораЯ должна состоятЬ не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соселей) tl

других лиц.
6,4. дкт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушениrI, его причицы и последствия

(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, оlrисание (при нzlличии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласиrl, особые мнения и возражениrl, возн1{кшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6,5. дкт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены, При отсутствии Собственника Акт проверки

составляетёЯ комиссиеЙ без егО участшI с приглашеНием в состаВ комиссии ",u""",*bx 
лиц (например, соседей), о чем в

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

;;;;;;учается съо"u"*,"ку, а второй - Управляющей организации,

7. ПОРЯДОК ИТЙШНВНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

];'#ii;",;нiх#тiili;Жil| '"Т:;Ж""';ТТ""ЁЪ'#J."#Тo1:О'Нl;"ть предупрежден не позже чем за два месяца до

:tу;нн,;dн;lъТЁЖ".Т;"".J#i";;;;].'.по".оо"оМДIяисполЬзоВанияпонtLзначениюВсилУобстоятельсТВ'за

:";"##l1llil;lffiЖ:,Тffi;i";ХЁffiа об у_правлении многоквартирным домом при рассмотении вопроса о его

пролонгации, которые оказ€}лись неприемлем"rйи дr" Управляющей организации;

Ы;;";;ч""r"uе iобс,uеtlника в случае: - )ешениrI о выборе иного способа управления или иной

;шJffifr.;:iн".,"-Т1-:Ъ-'*ffi;НЖ Ш}H1,1#,ion*"o быть предупреждена Ее позже чем за ДВа МеСЯЦа ДО

прекращениЯ настоящегО ,Щ,оговора nyr.* прЪi.rчuп."* aП *on""-nporononu ' оланков решений общего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосовании]

;;i*:;:,;:Т:ХХХ*Г;"":Ж;Ж;'ft'"Н** и уведомлением за один месяц одной из СтороН ДРУГОй СТОРОНЫ О

Еежелании его продлевать,

kТ;*i.ffiуi;н;:;жк"""Ж"JfifiНrХ'##Ё"Jffi"*;Жюбой 
из сторон считаетсярасторгнутым черезДВа МеСЯЦа

;.т:i:хнJ;:r'lж:l;:н;х.п"fiщн"};Ж:#Ёfr,#х;" взаимных обязательств и уреryлировани,I всех расчетов

lуJшlтжт}:ffi:Т:ХХХХ}ff::Т"'"::Нr;я прекращения обязательств собственника по оплаТе ПРОИЗВеДеННЫХ

Управляющ.И ор.Jrr".ч,r.ей заrрат (услуг и работ) во время ^"-; 
настоящего ,Щоговора, а также не является основанием

для неисполнения УправляющеЙ ор.ч"r.чurБйЪппu".пЬ* работ и услуг в рамках настоящего ,Щ,оговора,

7.6. Изменение услоЬий настоящего ,I|,оговора осуществJlяется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

законодательством. t об образовании товарищества собственников жилья или

'.r. 

-Р;.""е 
Общего собрания Собственников помещениI

жилиЩноГокооIlераТИВаНеяВЛяетсяосноВаниеМДЛярасторженияЩоговорасУправляюЩейорганизациеи.
7.8. Отчужление помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

!'оговора,нояВЛяеТсяосноВаниемДЛЯЗаМеныСобственникановоЙстороной!,оговора.
7.9. После расторжениrl !,оговора Уlечlая, расчетная, техническая документация, "iraр"-r"ые 

ценности передаются лицу,

назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любойу Собственнику или нотариусу на

;о.,ТЁх';r""овленноМ законодатеЛьствоМ случаяХ Щ,оговоР расторгается в судебном порядке,

7.1l. Если по результатам исполНениrI настоящего договорауправлениrt многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора ynpu"n,"- фактические расходы управляющей организации

оказ€цись меньше тех, которые учитываJIись при установлении размера платы за содержание жиJIого помещенI4я, при

условиИ оказаt{лlrl услуt и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, ок€lзания услуг и (или)

выполнеlIия работ по содержанию и ремонту общегО ИМУЩеСТВа В МНОГОКВаРТИРНОМ ОО"'' П!-:У-:)::З""'* НаСТОЯЩИМ

Л 
доrо"оРо]\,t, указанная рtlзница остаетсЯ в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика),

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ

8.1. Решение об организации оо"r.i"-ъойй С'обственников помещений многоквартирного дома принимается

УправляюЩ.И орЬп"!uйей либо .оо.r"*rr*о" np" .оОпrд*"" условий действующего законодательства РФ,

8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении

очередного/внеочередного общего собрания собственников, tryтем рzвмещени,1 информiuии на доске объявлений, либо в

Ё1""ffir#н ъТЖНiЁЁЪЁ#rЪ'J"l;неочередного общего собрания несет инициатор егО СОЗЫВа, В СЛУЧае, КОГДа

инициаторами общего собрания ""n"oia""*Oar"J"n"*r, 
а фактическллоно проводится сиJIами управляющей компанией, то

расходы "u 
проu.йп".,uй.о.оорч"_.п".о,uч*оrс". п"ц*;,iш8;ffiоквартирного дома,

9.1. Все споры, возникшие из Щоговора или в связи . "Й;й;;;;*я 
Сторонами путем переговоров, В случае если

стороны не могут достIлчь ururl"no,b соглаш€ниь_.:,fl|j, ll р*по,пч,шl рzврешаются в судебном порядке по месту

;d}frж#ж*ннil;;,^:УН:"ffi;#";iТJ":h'#lih оор*ly 
1..полнивIIIая 

обязательства в cooTBeTcTBlI',' С

насТояЩиМ,Д.оговором,несеТоТВетстВенносТЬ'еслине--докажет'чтонаДIежаЩееисполнеItиеокаЗаЛосЬнеВозМожным
вследствие llепреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, К

обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные Катастрофы, Не Связанные С Виновнои

деятельностью Сторон ,щоговора, военные действия, террористиt{еские акты, издание органам" власти распорядительных

актов, гlре*тствующих исполнению услОВИйДll1:ili;]."*lе Н'ЗЧu"СЯЩИе ОТ СТОРОН ОбСТОЯТеЛЬСТВа' ПРИ ЭТОМ КТаКИМ

обстоятельствам не относятся, 
" 

чuarпЪarr, нарушение обязаяностей со стороны контрагентов Стороны ,I[,оговора, отсутствие

8



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

fi"i""J;#ili'.i* объективных обстоятельств, i_: ..:i:l,j_lT_ _:: .,u"о*кнr",*'11*r"".f#iду,е 
бедствия,

решения/предписаЕия йй п|.о.rавлений/предписаний иных органов гос. власти) УПРаВЛЯЮЩ€Ut ОРГаНИЗаЦИЯ ОСУЩеСТВЛЯеТ

укrванные в Щоговоре управления "ro.o*"up'rrfr*i" 
домом рабЬты и усJryги по содержанию и ремоцту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно В сложиВшI]Пся услов[r,Iх, и предъявляет Собственникам

счета по оплате выполненных работ и ок€ванных yanyr. При этом размер ПЛаТЫ За СОДеРЖаНИе И РеМОНТ ЖИЛОГО ПОМеЩеttИЯ'

предусмотренный ,Щ,огоВором об управлениИ многоквартИр"",* i*o", oon*a' быть изменен пропорционzшьно объему и

nbn""..r.y фактическИ выполненнЫх работ и оказанных услуг,

9.з. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение бопее двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

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

возможныхубытков. z__^_^__ паппвппrr пбqlяна незамеtrлительно известить
9.4. Сторона, оказавшttяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана незамедIитеJ

другую Сторону о наступлен ииилllпрa*рu*aп"и действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств,

10. срок дЕЙствия договорА
l0.1. !,оговОр закJlючен на l гоД и вступает в действие с даты вкJIюченшl многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

российской Федерашии в связи с закJIючениеМ ДОГОВОРа УПРilВЛеНИЯ ТаКИМ ДОМОМ' ЛИбО С ДаТЫ ПОДПИСаНИ'l ДОГОВОРа

управлениЯ последнеЙ из стороН (при_нахожДении МКЩ в реестре лиuеrвий),

l0.2. При отсутствии решения общего ЪоОрч"""'соЪственников либо уведомлениJl Управляющей организации о

прекращении !,оговора по оконa{ании срока его действия Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиях.
10.3. Срок действия,Щоговора может быть продtен, если вновь_избранная организаци,l для управлениJI Многоквартирным

домом, выбранная на основании решения оЪй.о собрания собственников IIомещений, в течение тидцати дней с даты

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

-тупила 
к выtlолнению свошх обязательств,

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая органпзация:

Общество с ограниченной ответственностью <i!y'K-l>,

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

приемная/факс: 8(47148).7-69-25,главныйбухгалтер7-60-8l ОГРН l154632011918oT t'7.|2-2015 Г''ОКПО

230l440l, инн 46330 з.79з6,кIIп 463з01001, р\с 4070281053з000001s91 Отделение JФ8596 ПАО СБЕРБАНКА Г,

Курск, к\с 30101 S10300000000606, БИК 043807606

ооо (Ук-1)

собствепнlrк:

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

^nornopr: серия ИОi "

О.П. Тарасова

выдан г

1

(поппись)
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Приложение Nel

к договору управлени,l мЕогоквартирным домом

*,/=ljЦ! :'.otg,,
',i

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома чл. Ленина д.34/2
наличии) 46z30:000035:127его

2. номер

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки 19б8

панельный |-464

учета
5. Степень износа по данным технического

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитztльного ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

п сносу

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала

1 1. Ншrичие цокольного

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина нет

есть
этажа нет

нет

указ

li"ТЁlннl;ирного 4o_ru с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и

лестничными клетками 5693,6 ш,м

б)жи:rых'о'*"""й(общаяплощаДЬквартир)4384,0кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме) кв, м

г) помещений общего шользования (общй ппоuluдu ожилых помещений, входящих

ВсостаВобщегоимУЩесТВаВмногокВартирЕомдоме)1309.бкВ.М
20. Количество лестн"ч 6

21.уборочнаr{ площадь лестниц (включая межквартирные лестничнь19 плqщадки)

нет .м
18. Строительный объем 1 5

420,0 кв. м
кв. м

22. Уборочная площадь общих коридороВ

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая

889,6 кв. м
технические этажи, чердаки, технические

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 46:30:000035z|27

Плоцадь земельного участка, входящего в состав

дома 5435 кв.м

общего иNtуществ а N{ногоквартирного

14. Количество квартир 90

15. количество нежилых не в состав

16.Реквизиты правового акта о признании всех жильж помещении в

нет

17. Перечень жильж помещений,

реквизитов правовых актов о



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

пределах обслуживаемой территории мкд, преднвначенное дJIя удовлотвореЕия
социально-бытовьur нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские шт

пассажирско-грузовые шт.

II. описание элементов многоквартирного дома, вI&лючая пристройки

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

отделка и прочее)

l. Фундамент стены подвала
2. Наружные и внутренние капитzlльЕые стены керамз. бетон

З. Перегородки керамз. бетон

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвrlльные
(другое)

ж/бетонные
ясlбетонные
яс/бетонные

5 мягкая кровлц
6. Полы бетонные
7, Проемы

окна
двери
(другое)

двойные створные
простые

8, Отделка
внутрен}шя

МОП клеевая, масляная
окраска

наружная без отделки

Генеральный директор

с газов. колонками

естественная

да
да
нет

9. Механическое, электрttческое, санитарно-
техническое и ицое оборудование

ванны напольные
электроIlлиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнiшизациrI
мусоропровод
лифт
вентиляция

ВРУ-0,4кВ
центральное

от газ. колнки
центральное

центральное от ГРП
центральное

нет
lIeT
lIeT

l 0. Внутриломовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставлениrI
коммунzulьных услуг

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

собственник

о.п.

(другое) А
ФDlt:N.бетонные б шт.ll. Крыльца , /лъfflýý



Переч
Приложение J\b2 к договору управления многоквартирным домом о, " л, 0"Z ,о6

ия в жI|лом доме

ул.

ень рфот и услуг по содержанию
<Cn!,czcc-ccrlz- д. J

Примечаниеф п/r

1 Содержание помещений общего пользования
4 раза в неделюПодметание полов во всех помещениях общего пользования

1 раз в месяц
l раз в годых и подвальных помещений

Влажная

у
ка полов в

2 раза в годМытье и и окон

2 Уборка земельных участков мн9гоквартирного дома
З раза в неделюПодметание земелыlого участка (бетона) летом
1разв3сутокУборка мусора с г,lзона
l раз в сугк4очист,ка
1 раз в суткиСдвиlкка и подметание снега снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде
2 раза в годСтрих<ка газонов

по необходимостиТек. ремонТ детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходиil{остиЛиквидация нzu]еди
по необходимостиСбрасываttие снега с крёш и сбивание сосулек

3 Подготовка многоква пой эксплyатацпидома к сезон
l раз в годКонсе системы отоIIления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и двереЩ в МоП

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

истка дымовентиляционных каналовпроч

Техосмотр и мелкий ремонт4

1 раз в годТехос мотр систеМ вентиляции, ды моудаJIения, электротехнических

устройств
постоянно

по необходимостиТехос тепло

по необходимости5 Ремонт его ества

постояннодомомие многоу6

по необходимостиияи7

1 раз в год8 техническое ие

расценки на вышеуказанные услуги будуг определяться в соответствии с

решением общего собрания собственников, либо (в случае не приFIятия

с п. 4 ст. l58 кК РФ т.есобственниками такого решения) в

на соответствующийутвержденные решением

Генсральный директор

собственник G

мест

Наименование работ

Авари йное обслуживание
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гранича ответственЕости за 9ксплуатацип инженерных ceтei: УСТРОЙСТВ И

оборудования между Собственниками у| Управляющей компанией

обозначеЕа стрелк€lми на схеме,

Электросчетчик
Полотенцесушитепь

l

t

Отопительный прибор (батарея)

РаковrЁа

Qаяуrед

Заштрихованные rIастки не явJIяются общим имуществом,

"Управляющая компаtlия"

собственtlик:

ll

t

о,п.
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прилоlсение Nз5 к договору упрsвления многоквартирным домом 
"r 

rЦJЦ_:rоrG.
Акг

об установлении количества граждirн,
проживающих в жилом помещении

( )) 20 г.

Время: чl мин.
г

(наименование исполнителя коммунtшьных услуг в МКД (управляющая оргtIнизация, тсж, жк, жск))
в лице

(Ф. И. О. предсгавителя исполнителя коммунаJIьных услуг)
(далее - Исполнитель) в присутствии собственника жилого помещения (постоянно проживtlющего потребителя):

l)
(Ф. И. О. собственника жилого помсщеншя (посгоянно проживающего потребителя))

Проживаю,,l по адресу:

(адрес, место жительства)

помещения Ns
адресу:

.в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещсние),

именуемого в дальнейшем (потребительD, составили акт о ншrеследующем:

l. В результате проведенного обследования устаIrовлен факг незарегистрированного проживаниJl временно

пребываощих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве человек:

по адDесу: г
(Ф. И. О. врсменно проживающего гражданина алрес регистрачии)

ffaTa нача.па проживания не установлена/усгановлена ;

(нужное подчеркнугь)
по адресу: г

(Ф. И. О. временно проживающего гражданинц адрес регистрации)

(нужное подчеркнуть)
2. Обслелуемое жилое помещение индивидуальньш и/лши общим (квартирным) прибором учсга:

и воды
(вычсркнуть ненужное)

3. Собственник жилого помсщения в обследовании учаgгвовал/не участвовал по причине:

4. Настоящий акт явJlяется основtшием для производства расчетов ПравОоблаДателЮ

размера платы за коммунальные услуги:
(указать вид КУ)

предостtlвленные временно проживающим потребитеJulм.
5. один экземплJlр настоящего акга подлежит передаче в течение трех дней со д}rя его состiшлениJI в органы

внутреннихдел и (или) органы, уполномоченныс на осуцсст&пение функчий по коrпролю и надзору в сфере миграции.

Исполнитель: Потребитель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших акт в слrrае отказа ПотребитеJи от подписания акга:

(при присутствии иных лиц при обслсдовании укшать их данные выше)

Настояшlий Акг составлен в трех экземплярах.
С актом проверки ознакомлен, один экземпJuIр акта получил:
(( )) 20 г.

настояшего акта

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления п (или) подписания

отказавшееся от ознакомления и (или) подписания

'оупрльця-tошдя

Генеральный

Форма согласована:

акга)


