
/1/ 6 уý-договор

г. Же;tезtlогорск Курсrсая область <"%> o.z zotg

общество с ограниченной ответственностью кук-1>, в лице генерaшьного директора ооо кжку> Тарасовой ольги
'lJавловны, деЙствующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительЙого

,Общества, именуемое кУ
и /{<

наимеtlование юридIIIеского лица _ помецения, полномочного представителя

3 rв //
ши место юр. л8ца -

о

ломсщения, полцомочного представиreля

я вляtощиi,iся (-щая ся) собственником

lia основаIlии

Ng д}

догоRор и

выдаIlного ,r l/ 0ц л{оф,
аьцан

а так же на основанl.tи протокола ОСС от
(заполняется в случае ltодписанш доmвора

,rlL r, а1 2019г.п@
r_мон}омыЙ в дальнеЙlлем кСобственник), с лругоЙ стороны (даllее - Сторолlы), заюIючили настоящий Щоговор управленлш
;аlгоквартир}lьiм доIuом (далее - Щоговор) о нI{жеследующем:

1.1. [Iастоящий ,Щоговор заключен на основани}';}На'"Нf*УТР#ffi Собственников lIомещеItий в многоквартирноN{
долtе (протоколNэ2|2ql,< 

"?/ 
> о.{ . *|2 /? z у.),

1.2. Ус.повltя настояuiего.Щоговора являются одинаковыми дIя всех Собствеt,tников поI\tеIценltй в мItогоквартtIрном доNrе 1,1

определены в cooTBeтcTв}l[l с п. 1.1 настоящего ,Щоговора.
1.3. Il1ilt выllоJlitе}llIи условлlй настояlцего !оговора Сторояы руководствуtотся Конституцией Российской Федерациtr,
I'ражданскtlпl Iiолеt(сом Российской Федерацltлt, Жилищным кодексоN{ Российской (Dедерации, Правиламлt содер)iанllя
обцlего I,1муш{ества в многоквартирном доме и Правlллами изменен}ш patMepa IIilаты за содержаItше и реN,lо}iт жилого
помецlеI{Ilя в случас окiваниrl услуг и выполнения работ по управлеI]ию, содержаншо 1.1 ремонту общего имуtцества в
многокварт!Iрном доl{е ненадпежащего качества и (или) с перерывамrt, превышающими установлен}Iуlо прололжл]телыIость,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. Ns49l, и}lы]\,tl, положеIIиями
l,рах(данского !l жилищного законодательства Российской Федерации.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. l-{ель Ilастояцlего ,Ц,оговоре - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживанрtя Собствеt.tника, IIадлеIIащее
содержание общеl-'о имущества в МногоквартирIIом доме, предосlавление иных услуг Собственнику, а также членам семьи
собствеttнлtка.
2.2. Управляtощая оргаI]IrзацlLя по задаtIию Собственltика в течение согласоваliного нас,гоящим flоговороNl срока за плпlу
обязустся оказывать усJlугII и выпол]{ять работы по надлежащему содерrliанию и peмollT}, общего Ilt\{ущес,гl]а t}

Щ,'опuарrирноlyl 
.rцоме (в пределах гранI{цы эксплуатационпой ответственности), а так же обеспсчtrвать предоставлеIitlе

'tУНаJlЬнЫх 
ресурсов потребляеltых при использованиtI I{ содержаниlл общего иr\{ущества в I\l}IогоквартирlIом /{oNle.

2.j. Состав общего ltм)/щества в Многоквар,гирном доillе, в отttошениtl которого осуществляется управлеIlие уI(азаны в

приложении J,,l'q l к насr,оящему ,Щоговору.
2.4. Заклlо.lенllе IIастоящего ,Щоговора I{e влечет перехода права собствен}lости I{a помещеIIия в МttогоквартирIIоN{ домс ll
объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим цмуществоIчt собственников помеще}ttlй, за
I;склlо(lением сJlучаев, указанlIых в данном Щоговоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Управllяющая орI,аtlltзация обязаIlа:
З,1.1, Осуществлять управлеIlI1е общим ltlllylllecтBott в МltогоквартирноN,I ломе в соответствии с условлlями }lастояu{его
/{оговора и действуtощим законодательствоiI с ttаltболылей выгодол"t l} иtIтересах Собственrшка в соответстви|t с Llел.qil{ll,

УкаЗанНыМИ в п.2.1 I{ас'l'оящего,Щоговора, а теюке в cooTBeTcTB1,ill с требоваIIлшNIи деЙствующttх тсхI{ичсскItх реглаNrеtlтов,
стаl{дартов, правиJl и }{орм, государст_веIlных санитарIlо-эпидемиологl.[tlсских правllл }I HopMaTl,lBoB, г1,1гllеIIl]чесI(llх
I,1орNIативов, иtlых правовых актов.
3.1.2. ОказыВаТЬ усЛуги и выполшrть работы по солержаlllllо и реillонту общсго ltмуIцества в МtlогоквартllDl{опl доNrе в

coOTBe'l'cTBl,|lt с l1epe,llIelvt )/слуг ll работ по содержанню общего Ilмуlцествз (l1рlrложенrле Jф2 к настояillеýr)/ ,Щоговору), в r,orl
числе обеспечllть:

а)те.хническое обслуlttиваItllе доNtа в соответствии с перечIIелr работ и услуг по содержанt'rlо [l peмol-Iт)/ tvlccT обIlIего
1lользоваllt{я t] жllлоNl доN,rе, уl,вержде}Iным Сторонапrи в Прllложении Ns2 к llастояlцему f{оговору,

б)круглосуточIIуIо аварийно-диспетtlерскуlо службу, прLl этом
'cTpattcttttc причlltI aBapl.Il{ производl.iтся в рабочее время;

аварt{я в tIочtIое вреt{я ,голы(о локаJItiзуе,гся

в)дttспетчерllзац}IIо.lIифтов, обслужltванлtе лифтового оборудованlля (прп }|iLпиLIии лифтового оборl,дования);
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гi санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;
д) освещение мест обцего пользования и подачу электроэнергии tla силовые установки;
е) обслуживание водопроводных, кан€lлизацио"п"r*, ,a*овых, электршlеских сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещеншI квартир), кровли дома до граниIsI экспlryатационной ответственности.
Граница эксшIуатацИонноЙ ответственНости Управллощей организации устанавливается в соответствии с Приложением NsЗ
настоящего Щоговора.
З.1,3. Принимать от Собственника шIату за содержание и ремонт общего имущества, коммунirльные и другие усJryги
согласно платежному докрlенту, предоставленному расчетно-кассовым цеtгром.
3.1.4. ТребОвать оТ СобственниКа в сл)лае установленИя им IшатЫ наllимiтелЮ (арендатору) меньше, чем размер IUIаты,
установленной настоящим ,Щоговором, доIUIаты Собственником оставIrIейся части в согласованном порядке
З.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в случае не поступления платы от нанимателяи/илиарендатора (п. З.1,8)
iiастоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с у{етом примеЕения tl. п. 4.6,4.7
настоящего ,Щоговора.
з.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе гryтем
заключениЯ договора на оказание усJryг С организацией, осущестВляющей деятельносТь по аварийно-диспетчерскому
обслуживанltю. Аварийно-дlIспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступивших заявок от собственников и
пользоватеЛей помещеНий в соответствItи с действуюЩим законодательством РФ. Уведомить СобственЕика о номерах
телефонов аварийных и диспетчерских служб путем р:}змещения соответствующей информации в местах доступных всем
собственникам помещений в МКЩ: в помещениях общего поJьзованиrI r.r/шrи лифтах МК,Щ, а так же на информационном
стенде и официа.пьном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. ycTparulTb аварии, а также выполнrIть заявки Собственника в
сpoки'yсTaнoBленнЬIезaкoнoДaтелЬcтBoМ'инaстoящим,Щoгoвopoм.l
А7. обесПечить выпоЛнение рабоТ по устрацению причин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе,жизни, здоровыо
^ ,(дан, а также к порче их имущества, таких как зzIлив, засор стояка канiшизации, остановка лифтов, откJIючение
1лектршIесТва и других, подлежащих экстренномУ устранению в сроки, установленные действующrr.u*опЪдательством РФ.
-.1.8, ОргаНизоватЬ и вестИ приеМ обращений Собственников по во]lросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исцолнением условий настоящего
/]оговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть *-ооу или претензию
lt проинформировать Собственника о результатах рассмотр9ния жал9бы _или претензии. При отказе в их удовлетворениI.r

Управляющая организация обязана yкitзaTb причины отказа;
- в случае поступJlе}iия иных обращений УправJutrОП(€ш организацив в установленный законодательством срок обязана
рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в случае получения заявлениlI о перерасчете размера платы за помещение ]{е позднее, установленI{ым законодательством
рФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полrlениrl, ре."страц"о"но" номере и последующеп1
УДоВЛеТВорении либо об отказе В УдовЛеТВорении с Указанием пршIин откЕlза. .

размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
управляющей организаuии информацию о месте и графике их приема по укzванным вопросам, а также доводить эту
чнформачию до Собственника иными способами.
- .1.9. Прелставлять Собственнику предложенЙ о пеоО*одимости проведениJl капитального ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложенил-l, связанных с условиlIми лроведешUI
кап1.1тzшьного ремонта Многоквартирного дома
з^\0. Не распространять конфидеirциальную информачиюl IIрин8,щлgлащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в,t организациям), без его письменнdго разрешения, за искJIючением случаев, 

-прaдуaйоrренIlых 
действующим

законодательством РФ.
з.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюся документацию, информацию и сведениrl, касающиеся управления Многоквартирным домом, aолaр*uп- 

"ремонта общегО имущества, которая в соответствии с действующим законодательством рФ подпa*iп,предоставлению/раскрытию. '

з.1.12. Информировать Собственника о причин€}х и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммун€lльных услуг, предоставления коммун€tльных услуг качеством ни)ке предусмотренного настоящим Щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения такш( недостатксiв путем размеIIIениJI соответствующей инфорrации na
информационных стендах дома и/или официальном сайте УК в сети Интернеi, а в случае лиtIного обращения - пi"Ъдr..rrо.
.1.1з. В случае невыполнеция работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим,щоговором, уведомитьсобственника о причинах нарушения путем рrвмещенлш соответствующей информации на информuцrоr""r* досках

(стендах) дома ttlttли офиuиальном сайте УК в сети Интернет. Если невilпопп.""о,. рЪбоrы лtли не o**un*re услуги могут
быть выполнены (оказаны) позже, предоставlIть информашию о сроках 

"* 
,ыпоrпЪния (оказания), а при невыполнении

(неоказании) произвести перерасчет Irлаты за текущий месяц,
з.1.14. В течение деi{ствия ук;ванных в Пёречне работ по pe}roнTy общего имущества в Многоквартирцом доме гарантийных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки'и дефекты
:о] 

n9a1._|"P, х работ, выявл енные в процессе эксшIуатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (Щесяти) рабочих дней со
дня опублиКованшl новогО размера Iшаты за помещение, установленной в соответствии с р€вделом 4 настоящего.ЩоговЪра,
но не позже даты выставлениJl ILлатежных документов.
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".1,16. 

обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее 1l (одиннадчатого) числа месяца, следующего
ЗaoпЛaчиBaемЬlммесяцеМ'втoМЧислеиrryтемпpeдoсTaBлeEIUIдoстyпaкнимBкaссax(плaтежнoгoaгентa).
З.1.17. Принимать rIастие в приемке индивидуальrых (квартирrьrх) приборов yleTa коммунЕlльных услуг в эксп.llуатацrtо с

составлением соответствуощ.iо акта и фиксачией нач€шьшых показаний приборов.
з.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начаJIа проведения работ внутри помещениrI Собственника согласовать с ним время

достуrrа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещеншI (за исключением
аварийных ситуачий).
З.t.ls. По требованию Собственника производить либо органшовать проведение сверки платы за жилое помеЩение и, пРи

необходимости, выдачу документов, подтверждtlющш( прав}Uъность начисления платы с yIeToM соответствIIя их качества

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а таюке с у{етом правLUIьности

начисления установленных федеральным законом шrи,Щоговором неустоек (штрафов, пени).

3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении Щоговора по форме указанной в Приложении Ng4 к настоящему

Щоговору за истекший календарный год до конца второго KBapftUIa, следующего за истекшим годом деЙствия ,ЩОГОВОРа ПУТеМ

сго размещениJI на информационных досках (стендах) дома и/шrи официальном сайте УК в сети ИнтеРНеТ, В ГИС ЖКХ, ПРИ

l.гс}тствии письменных мотивцрованных возражений собственников, направленных в адрес управляюЩеr"r ОргаНИЗаЦИИ В

течение l 5 дней с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензиЙ и вОЗРаЖеНИЙ.

З.1.21. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сОТРУДнИКа ДIя
составления акта о царушени}I условий,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

помещению (ям) Собственника.
З.|.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполненLuI своих обязательств по настоящему ЩоговОру.
З,1.2З. Не догryскать использования общего имущества Собственникоil помещениЙ в многоквартирном дОме, В Т.Ч.

предоставлениJI коммун€Lльных ресурсов, без соответствующlо( решений обЩего собрания СобственникОв.

д-\пучае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иныМ лИЦаМ,

акже определении Управляющей организации уполномоченным по указанrым вопросам лицом - ЗакЛюЧаТЬ

соответствующие договоры.
В слуtае определения иного уполномоченного лица обеспечить реzшизаlрIю решений общих собраний СобственникОв пО

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости 

" уarчrоuпa"ии сервитутч u оr"Ьrarrии объектов общего имущества в МногокваРТИРНОМ

,,ом€ и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованиJI даЕных объектов при его УсТаноВлении.
Средства, постуtIившие в результате передачи в пользование общего лшiущества Собственников либО еГО ЧаСТИ На СЧеТ

Управляющей организациlI, после вычета установленных законодательством соответствующих нu}логов и суммы (прОцеНТа),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, Ilаправляются на затраты По УслУГам
lr работам rrо содержанию и ремонту qбщего имущества, выполнrIемых по настоящему ,ЩоговорУ, .ltибо на иные цеЛИ,

;ЖЁr#i|ХýТН:,ТonuoЖНН:Ъu*"* имуществом определяется вIrутренним прик€вом Управляющей организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.\.24. Передать техническую документациrо (базы ланных; и иные связанные с управлением домом ДокУМенТы В СРоки

установленные действующим законодательством РФ вновь выбранной управJuIющей организации, ТоВариЩеСтвУ

собственников жилья либо, в случае непосirедственного управлениJl Многоквартирным домом собственниками пОмеЩеНИЙ В

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещениrI в ДоМе.

i.l .25, Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием квартала (т.е. ло 25 апреля,25 июля, 25 октября,25 яrШ_аРЯ)

лQавляющая организация передает либо направляет по почте уполномоченному представителю СобственникоВ акТ

,омки оказанных услуг и (или) выполненньIх работ по содержанIдо и текупIему ремонту ,общего имУщесТВа В

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В случае отсутствия улолномоченного представитёля СобственникоВ акТ

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содерц(анию и текущему ремонту общего имуIl(ества в

N,rногоквартирном доме хранится по месту нахождениlI управляющеЙ компании rte более дВУх леТ.

З.|.26, Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Щоговору фаздел б ,Щоговора).
з,1!,27. осуществлять раскрытие информации о своей деятельностлi по управлению многоквартирными домами в случаях ц
порядке, определенном законодательствоItI РоссийскоЙ Федерации и нормативнымц правовыми актаМи орГаноВ

государствен ной власти.
З.1.28. Проводtlть текущие, внеочередные и сезо}tные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотров оформлять в

порядке, установленном Правилами содержаltия общего имущества в многоквартирном доме, утвержденць]ми постановлением

Правительства от 1З.08.2006 N9 49l lt иными нормативно-правовыми актами.
3.2. Управляющая организация впliаве:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок rt способ выполнениlI своих обязательств IIо настоящему,Щоговору, в т.ч. порУЧаТЬ
,плолнение обязательств по настоящему,Щоговору иным организациJlм отвечая за Itx действия как за свои собСТВенШlе.

З.2,2, Требовать от Собственникu 
""Ьaar- 

nnur", по,Щоговору в полном объеме в соответствии с 
""rcraunen"r'""

платежны Nt Il документаNlи
З.2.З. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неIIJIатежеЙ и ущерба,
tlанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой,
З.2.4. Готовить в соответствии с условI]rIми п. п. 4.| - 4,2 настояпIего ,Щоговора предlожения общему собран_ию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотре*r*r* пр"ло*ением Ns2 к цастоящ."у До.о"ору.
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,з.2.5. Зашrючить с расчетно-кассовым центром (платежrшм агентом) договор на организацию I{ачисления и сбора платежей

собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственшлка.

З.2.6. Произuод"r' осмотры инженерного оборудования, явJUIющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

iiаходящегося в помещении собственника, '

з.2.7. оказывать услуги и выполнять' работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и

коммуникаций, не отньсящихся к общему-имуществу в Мшогокварт}цчом доме, а также иного имущества Собственника по

согласоваЕию с ниМ ц за его счет в соответствии с законодательством РФ.

З,2.8, Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных усJryг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего пользованиrI) в соответствии с действующим законодатеJIьством в слу{аях и порядке,

tlредусмотренном действующим законодательством РФ,
з'.2,g. в случае невозможности установить виновное лицо, которое цричинило ущерб общему имуществу и лиttному

имуществу Ъобственников производить кOмпенQационные выIшаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК,Щ.
з.2. 1 0. Использовать персонzrльные данные собственников и нанимателей:

- при формировании rrлатежного документа специ€lлизированной организацией или информационно-расчетным центром, с

которыми у УК заключен договор;
- раa*aщa"ии информачии о размере платы за содержание жилого помещеншI I{ коммун€lльные услуги в системе как самои

УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- uaд.пr" лофлебной и судебной рiбоr"r, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных

потребителей за услуги и работы, ок€}зываемые и выполняемше по договору, а также для взыскания задолженности с

собственников и потребителей,.в том числе пер9давать ПЩ тр9тьцм лицам, осуществляющиI\{ взыскание задолженности за

оказываемые УК услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:

^1. Своевременно и полностью вносить Iшату за помещение, а также иные платежи, установленные по решециям общего

. эрания 
"o6arua"n"noB 

гIомещений, принятым в соответствии с закОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ.

З.З.2. При неиспользовании/временном^ неиспользовании (более 10 *911_1":т::.1: (ий) в Многоквартирном ломе 9ообщlг1
управляющей оргаиизации свои контактйые телефоны и адреса дlя связи, а такж_е телефоны и адреса лиц, которые моryт

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

3.3.З. Соб,Tюдать следующие требования:

а) tle производить перенос инженерных сетей;

б) не устанавливать, n. под-ойь и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей

.ехнологическлtе возмоЖности внутРидоlчIовой электри[Iеской сети, дополнительные секции приборов отоIIления;

,) не осуществлять монтаж и демонтаж индившryаJIьных (квартирных) приборов у{ета Р.щ!оu] ]е. }le нарупrать

уста}tовленныл-t в доме trорядок распределения потребленных коммун€tльных ресурсов, пршодящихся на помещение

Собственника, и их оплаты, без согласованиrl с Управляющей организаuие{;

г) не использовать теплоносltтель из систdмы отоплениJl не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и

приборов отопленlIя на бытовые нужды);

д) не допускать выполнения работ или совершения других ДеЙствий, приводящих к порче помещений или конструкuий

строениJt, не проIIзводить переустройства или перепланировки помещений без согласованиJI в устаЕовленном порядке, в том

.r"cne ,rоr" действий, связанных с пере-анrровкоiл }к}шого помещениrI, а именно:' не осуществлять самовольное

остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутренцю}о отделку балкона, без согласования данных

действий в установленном законом порядке; не осуществлять сrlJ\{овольнуIо установку козырьков (балконных), эркеров,

лоджий.
/+, ^ ' [ого помеЩения обязан поддерживать данное помещенLIе в надлежащем состоянии, не доIlуская

"..:"жт::i:.Jтйж;1""ft,'НU*ооur, права и законные интересы соседеI-I, правпла IIользования жилымtI

I{омещециями. Бремя содержаниrI жилого помещениrI, а также риск сrглайного повDеждениrI IUIи гибели иN{ущества несет его

,обственник
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загроNlождать и не загрязнrIть своим

rIмуществом, строительными материаJIами и (или) отходаrrrИ ЭВаКУаЦионные пути ц.помещешuI,общего поль:ования;

ж) не лопускать 11роизводства в помещении работ или совершениJI других де}iствиr{, приводяIцих к порче оощего имущества

в Многоквартирном доме;
з) rte исполЬзоватЬ пассажирскIlе лифтЫ для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жиJIых помещенIlJlх и местах общего rrользования с 23.00 до 7.00 (ремонтtrые работы

tlроизводить только в период с 8.00 до 20.00);

-информировать Управляющую ор.u""aччй о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помеIl(еншI,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канализаFионное оборудование бытовой мусор, сп}ttlки, тряпки, метaшлиtIескLIе II

деревянные предметы, песок, стекJIо, строиrепьноrй мусор, средства личной гигиеItы, пищевые_отходы, наполнитель для

пйuчr..о ,yb.ru /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим

llицам, вследствие неправильного использования любого сантехirического оборудования (/канализаuии), возлагается на

.эбственника помещения, по вине которого произошlло такое нарушение. РЬмонтцые рабоТы гlо устраЕению любого

повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехниttеского оборудованиrI, производятся за

счет СобствеIIника помецениrI В многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами'и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами 11ри

условии уN{еньше}lия уровня слышимости до степени, не нарушающеli покоя жильцов многоквартирного дома в ночное

время, а такх(е в выходные и прz}здничные дни; 
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.М) не ДаrtУскаТЬ прожиВание рабочID( бригад В ремонТирУемых помеЩениях В Период проВеДенЦя ремоЕта; '

н) при производствa 
-napa-u""po"*" 

*йur* и неж}шых помещений не разрушать и не ослабЛять несущl{е элементЫ

кЬнсфукчии МК,Щ, производить переустройство иJIи_перешIанировку жилых или нежипых помещений в строгом

соответствии с нормами действующего законодательства РФ. :

о) выполrrять другие требования законодательства.
з.з.+.пpелo.'й"'oУпpавляюЩейopгaнизaЦииBTeЧение3(Tpex)paбoчиxднeЙсвeДeн-.^--^
-'о за"ершении работ no пaреуaтройству и перешIанировке помещgниJI с предоставлением соответствующих документов,

подтверждающих соответar""ё проr."ед."r"ri работ требованиям законодательства (например, документ технического

учета БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесениJл IIлаты Управляющей организациц за

содержание и ремонт обще.о имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунtшьЕые услуги возложена

Собственником lrолносТью или частиЕIно на нанимателя (ареtиатора), с укuванием Ф.и.о. ответственного наниматеJUI

(наименования и реквизитов организации, оформившей право ареuлы), о смене ответственного навимателя или арендатора;

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ьгх) помещении(ях), вкJIючая временно проживающих;

з.з.5. В течение 5-ти рабочИх днеЙ от датЫ получениrt акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию 
" 

,.пущaйу ремонту общего ип{ущества в многоквартирном доме за прелыдущий квартitл уIIолномоченное

собственниками лицо ob"iu"o направить подписанный экземгlляр в адрес УпРавЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ ЛИбО ПИСЬМеННЫЙ

мотивированный отказ от проведения приемки на основании прIшагаемых к отказу замечаний в виде IIротокола разногласий,

В случае не наIIравлени'I подписанцого со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукrванного акта,

либо не l,редоставлениJI мотивированных возражений - акт приемки оказаннь'* У:lЦ I _Ч:J :::::ЛJ{еt{НЫХ 
РабОТ ПО

,]одержанию 
",.ny*."y ремонф общa.о 

""ущ.aтва 
в много*варrrрrо" доме считается подписанным и прцнятым без

э3М€Ч?НИЙ.

3.з.6. обесlIечивать доступ представителей Управлшощей организации в принадIежащее ему IIомещение для осмотра

пни.lеского и санитарного состояниJI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно_технического и иного

- -\)РУДОВаНи", 
"о*од"щaгося 

в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное. с

Чпрiвляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.

3.3.7. в случае укJIонениJI Собственником помещениrI от процедуры проведениrI Исполнителем проверки и снятия показанt,tй

ИПУ и осмотра технического и санитарного состоянlбI внути{вартирных июкенерных коNlмуникаций, санитарно-
.tехнического ll иного оборудования, ,на4одящегося в помещении,' Собственник обязан y-u]lT 

_Yl!1'лУ:*'Й 
КОМПаЦИI{

неустойку в размере 1000 рублеir за каждое такое укJIонение..При этом, основанием взыскаiия указанной неустойки будет

"un"roc" 
дктоб откz}зе в допуске предстаЁителей Управляющей койпании к приборам )л{ета и иному общему имуществу.

В случае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в доtryске представителей Управляющей компании к приборапl

y*aru 
" 

иному общему имуществу, Управляющая компания не позднее двух дней с момента ёго составления и подписация,

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

',lтpафа.[aтoЙвpyчeйCoб.'u.нникyAктaсЧИTaется5(пятьrй)денЬсДaTЬIеГoo-гпpaBкИ.
i; случае неполучения УправляюЩей компанией подписанного Собственником Акта или мотивироваIIного отказа от его

полписаниrl, " ,a.ranra 5 (Пяти) рабочlЫ дней с даты его врrrениJI, Акт считается подписанным Собствен_ником без

з.з.в. за nupyre"n. Собственником требований, установленных п. 3.3.3. I{астоящего договора, Собственник обязан оплатить

Управляющсй копtпании неустойку в следующих-рzвмерах:
- за нарушеНие санитарнО-гигиецичеСкI,D( и экологических требований _ 1 000 рублей,
- за нарушеНие архитектУрно-строIrтельныХ требованийl, установленНых законодательством рФ -2 000 рублей;

- за нарушеНц. npor"oono*up*i* требований, установленных законодательством рФ - 3 000 рублей;

^, i,uiyr.n". ,Ё*п",,..о"* iп.-учrационных Тебований, установленных законодательством рФ - 5 000 рублей,

,. j.9. Ьшrата Собственником (ами) штрафных санкциЙ, предусмоФенных пп. 3. 1 .7, 3. 1 .8 настоящего Договора, производи,тся

на основании документz}льно представленных фактов,, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

ocN,roTpa, свидетельские rrокzваЕиrl, заявлекие iобственников ,Щома с укiваниеNI лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией c,leToм tia оIшату, rryт,ем размещения в IIлатежноN{

г(окументе (для вЕесениr1 платы за 
"одaр*uп"ё 

и ремонт жилого помещениrI) отдельной строки, с ук€}занием необходимых

i, эквизитов для перечисления денежных средств; наименование штрафа, его piшMep, и банковские реквизиты Управляющей

комIIании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

з,3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пр_еделах

помещениrt пр""uдпaп.чщего собiтвеннику, а в случае nRo"rlr_91b бездействия нести расходы по возмещенЙ убытков

причиненных собственнrrкам помещений, общему имуществу МКД и иным лицам

з.з.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючltтельно в соответствии.с

де}-1ствующим законодательством рФ дця проживаниJI в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

ни один из Собственников tlомещеIIия не вправе изменить нчвначение жилого или нежиJIого помещенlш, принадIежащего

ему на праве собствеltности, иначе как в соответствии с действующиII законодатеЛьством РФ.

3.4. Собствеllttик ltMeeт право:
з.4.1. Осуществлять контроль над выполнением УправляюпIеti организациеit ее обязательств по настоящему ,щоговору, в

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

гIрисутствовать при выttолнении работ и окiвании услуг, связанных с выполЕением ею обязанностей по настоящему

liоговору.
,4.2. Привлекать длЯ контроJIЯ качества выпол}Ulемых рабоТ и предоставJUlемых услуг по IlастоящеМу ,Ц,оговору сторонние

организации, сrrециалистов, экспертов, обладающих специЕlльными познаншIмIt. Привлекаемые дjIя контроля организацllll,

.5



.специа{исты, эксперты должны иметь соответствующее поруче}lие Собственtlиков, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае шевыполнения полностью или частично услуг йили работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном домс либо выполнения с ненадлежащим
качеством в соответствии с п.4.13 настоящего,Щоговора и в соответствии с положениrIмипп.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, пршIиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестногО выполнениJI Управляющей организацией cBo}D( обязанностей по настоящему rЩоговору.
З.4.5. Требовать от Управлшощей организации ежегодного предоставленшI отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и
раскрытиJl информации порядке, опредеJIенном законодательством Российской Федерачии и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
_.4.6. Поручать вноситЬ Iшатежи по настоящему !оговорУ наниматеJIю/аренлаторУ данного помещения в случае сдачи его
внаем tr.ли в аренду.

4. ЦЕНЛ ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержанлtе общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долеЙ в праве общеЙ собственноСти на общее имуществО в МногоквартирноМ доме, пропорциональной размеру общел'r
гrлощади помещения, принадIежащего Собственнику rrомещению соглесно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жшrищного кодекса Российскойt Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с у{етом цредложений Управляющей
организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам и cTaBkalvl за содержание и ремонт жилого помещеншI за l кв. метр в месяц, уiтанавливаемым органами местного
самоуправления, либо ин,ыми органами государственной власти на очередной календiрный год (если на общем собрании
,,ЯýтвенниКов помещений 

1е 
прчнято реш9ние Ь размере Iшаты за содержание и peMoHI жилогр помещения)

Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего иуущества в доме определяется как произведение
общей площади его помещений на размер -uri, ,u l кв, метр такой гшоща4и в месяч.
РазмеР шлаты можеТ быть уменьШен дпЯ внесенли Собственником (наншtdтелём, арендатором) в соответствии с ПравItлами
содержания общего иNlущества в многоквартирноп{ доме и ПравЙами ,.".n.nb^ p*".pu -оrr, - .oo.p*un"" ;:;;;;;;
жилогО помещениJI в случае окu}заниЯ услуг И выполнениJI работ пО управлениЮ, содержанию и ремонту общего имущества ts

многоквартиРНОМ ДОI\,1е ненадIежащего качества lr (rrли) с перерывами, превышаIощими установJIенную продолжительtIость,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 Ns49l, в порядке, установлен}Iом
оргаFIами государственной власти. 'l l'

4.3. Плата за содержаНие и ремонТ общегО имуlI\ества, Il иtые услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 1l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пенlt).
4.4. Плата за содержание и peNloHT общего имущества, 1.1 иные yanyal,i в Многоквартирном доме, вносится в установленIrые
настоящиJr{ ,Щоговором сроки (п. 4.5 настояцl,его ,Щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых
Управляющей оргацизацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поручению Управляющей
организации
,. ,5, В выставляемоМ платежном документе ук€вываются все установЛеI{ные законодатеЛьством сведениJI и данные.
4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,щоговором пеней,не может включаться в общую сум}{у 11латы за
помец(ение tI укztзывается в отдельном платежном докуN{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же п.патежiiом
документе. В случае выставлеrtиrl платежного докумеllта позднее даты, укzlзаltlIой в [оговоре, дата, с которой начисJIяются
пеЕи, сдвигается на срок задержки выставлениJI платежного документа.
z,l^Собственник BHocI,iT llлату В соответствИи с настояЩItм,Щоговором на расчетный (лицевой, транзи,гныЙ) счет, указаtttrыГr
L .аТежноМ документе, а также на сайте ко}lпании (безналичный расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственнttком не явJшется основанием для невнесениrl платы за ломещение (включая за
услуги, включенные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном домс,
укtванных в Приложениях N2 к настоящему ,Щоговору, ненадIежащего качества и (или) с перерывам", преuо,rающ"""
установленную продолжlIтельность, т.е. невыполнения полностью Iлли частиLIно 1,слуг и/или работ в мцогоквартиРнОIlI дОМе,
стоимость этих работ уменьшается пропорцион€шьно количеству полных календарных дней нарушениrI от стоимости
соответствуЮщей услуги или работы в составе ежемесячной шIаты по содержанию и рЬмонту общего им),щества в
',IногоквартИрном доме в соответстВии с Правилами содержания общего и"уrцaaruа в многоквартирном доме и Правилами
изменениrl размера платы за содержаItие и ремонт жилого помещеt{иrl в случае оказания услуг и выполнеIIиjI работ по
управлению, содержанию и реп{онту общего fiмущества в многоквартирном доме ненад:iежащего качества li (или) с
перерывам}l, превышаIощIrми установлен}Iую продол)кItтельность, УтВерЖДенНыIlrи Постановлением ПравительсТва
Российской Федерации от l3.08.2006 Ns49l и иными нормативно-правовыми актами,
в случае невыполllеIllrя работ (неоttазания ус:rуг) ил1.1 выявленй ,,aдоarurков, не связаIlных с регулярно производимымll
работами в соответстВии с установленIlыми периодами производстВа работ (услуг), стоимостh таких работ 1a yrny. может
быть изменеFIа путем цроведениrI перерасчета по }IтогаN{ года при УВедомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацltю в лисьменноil форме илIt сделать это устно в течеI{ие
двух месяЦев после выявлениЯ соответствУющего нарушения условий ,Щ,оговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0]и (Десяiи) рабочло< о".й ;;;;;;;а;;.;; извещен!ш о
регистрационном номере обращения и последующе}1 удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указаниемприч иtL

|,
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,4.11. С9бсТвенник, передавший функции по ошIате содержаниJI иремонта общего имущества сРгласно п. 3.1.8 настоящего
,щоговора наниматеJuIм (аренлаторам) и установllвший размер Iшаты за содержание и ремонт жилrого помещениrl меньше, чем
pilзN{ep платы, установленный настоящим,щоговором, обязан в течение l0-и (щесяти) рабочlоt днейt после установления этой
платы IIредоставить Управляющейt организаrIии стоимость отделышх работ или услуг, входящих в Перечень услуг lt работ
по содержаЕию общего имущества в установленную дIя нанимателей (iрендаторов) плаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера IuIаты, еOли оказание услуг и выпоjIнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с 1iстранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу IilIи вследствие действия обстоятельртв непреодолимой силы.
4.1з. В случае изменения в установленном порядке тарифов на жиJIищно-коммун€tльные услуги Управляющая организация
применяет новые тарифы со дня встуIIления в сIшу соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить, цредоплату за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав от
управляющей организачии платежные документы, с последующим перерасчетом.
'.15. УслугИ УправllяюЩей организаЧии, не предУсмотренные насто"цiиМ ,Щ,оговором, выполняются за отдельную плату.

".16. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивидуальных приборов учета коммунzl.lьных ресурсов с 2З
числа до 2'l числа месяца, последующего за расчетцым по телефону, на сайте помпаниr, указаЁIшм-ук или цри посещениIr
офrtса компании, по адресу, указаннолt УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5,1. За неисrrолнение или ненадлежащее исполнение настоящего.Щоговора Стороны несут oTBetcTBeHHocTb в соответствии с
действующим законодательством РоссийскЬй Федерации и настоящилл ДоговорЬм. ]

5.2. В случае несвоевременного И (или) неполного внесения платы за помещение, Събственник обязан уплатить
УправляюЩей организации пени в размере установленном действующим законодательством'РФ.
5.з. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не
э^\гистрирОванныХ в установленном поряДке, и HeBHeceHLUI за нIд( платы за коммунtlJIьные услуги Управляюпlаяt .низ?ция влраве производить начислеlIие на фактlнески проживающих лиц a aoarubna""a" aooruararuyo^aao unru
(ГIрlrложенИе JФ5) и в послеДуючеМ обратиться в суд с "i*o, о взыскании с Собственпrпч р.-о"о.о ущ.рОu u
соответствием с законодательством РФ.
';.4. Управляющая организация,несет ответственIIость за ущерб, приtlиненныli имуществу в Многоквартирном доме,
-озникший В реЗУлЬТаТе 

ТdiТ;Ж#h';'J"ЁЖfrь'"fiВii?,{iн:ilъ,irьi?Ёl?тlii,rf,ifrъо
ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОRА
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего,щоговора осуществляется
СобственниКоN{ и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиrlми путем:
- получениrI от Управляющей организации не позднее десяти рабочих днеI'r с даты обращения, информации о переltнrlх,
объемах, качестве и лериодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ, в случае если такая информачия
oТсyтсTByеTнаoфициа,rьнoмcaйтeУКвсeтиИнтеpнет,'ГИCЖIfi;
- проверки объемов, качества и периодичности окi}зания услуг и выполнения работ (в том числе 11утсм проведенI{я
соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в IIисьменном виде жалоб, претензиЙ и прочих обращений для устранения выяв4енных дефектов с проверкоli
полноты и своевременности их устранениJl;
: составления актов о нарушенllи условий ,Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5]настояще1о ,Щоговора;

инициирования созыва внеочередного общего собрашtя собственпиков дIя приняiия реr{ений по фактапл выявJ]еtlI]ь]хlllцений ц/илш не реагированию Управляющеr'l орiанизации на обращеrtия Соъственника 9 уведомлением о провелеItи1.1'r ,I'o собрания (указаниеtчt даты, времени и места) Управляtощей организации;
- проведения комItссионного обследованиrI выполнения УправляющеI"I организацllеfi работ ц услуг по ,Щоговору. Решения
общего собрания собственников помещений о проведеtIиLt такого обсле!ования являются шrя Управляющей организации
обязательными. По результатам комиссионного обследованшI составJUIется соответствуюЩий Ак1, экземпляр которого
долr(ен быть предоставле}t иl{ициаторам проведениrI общего собрания собственнltков.
6.2. Акт о нарушении усл_овий,Щоговора по требованшо любой иi Сrоро" ,Щоговора составляетоя в случаях:
- выполнеl{ия услуг и работ по содержанию и ремонтУ общего имущества в Многоквартирном до"a 

" 
(Ir_ли) прелостаIJлениJI

коммунальных услуг ненадлежаrrlего качества и (или) с rrерерывами, превышающими устаноЁленtryrо продолжительность, а
также IIричинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающlD(,в жилом помещении гра}кдан,
общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Vказанный Акт является основанием для применениrI к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

1стоящего Д'оговора.
Подготовка бланков Акта осущ..ruп".ri" Управляющей организаtдией. При отсутствии бланков дкт составляется в
произвольнОй форме. В случае необходимОст1,I в дополнение к Акry CToporru",i со.ruЙется дефектная ведомость.
6,З, Акт составляется комt,rссt,tей, которая должна состоять не менее чем llз ,рa* uangrb*, u*n,3"u" представителей
Управляющей организации, Собствепнипа, а также при необходимости подрядной органивациII, сви/tетелеГr (соседеir) и
другlfх лllц,
6.4. Акг дол)кен содержать: дату и время его составленияi дату, время и характер нарушения, его причины и последствия(фактЫ прllч}tнениЯ вреда жизни, здоровью и иt\{ущесr"у 

-ЬоЬ.r"."r"*Ъ, 
опr.чrЙa (при налиЪии возможности их

фотографlIрование или видеосъемка) повреждений шr.rущества); все разногласиJl, особые ninb"- и возражениJI, возникшие
при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника. , - ----
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.6.5. Акт составляетсЯ в.присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Ьобственника дкт гtроверки
составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лич (!апример, соседей), о чем в
Акте делается соответстВ}'ющш отметка. дкт составляется комисOиеЙ не менее чем в двух эпземrш"рах, один из которых под
;,оспись вр)л{ается Собственнику, а второй - Управляющей органшаrии.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕ НИЯ ИРДСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий.Щоговор, может быть, расторгнут в одностороЕнем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник доJDкен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращения настоя ще го,щоговора в сJцлае, если:
--Многоквартирный оо" Ъпчrпara" u aБaiо"""",-пaпр".оДНОМ Дlя использованлu по нЕвначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники приняли иные условlUI .Щоговора об управлениц Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые оказ€шись неприемлемыми для Управлшоtчей организаuии;
б) по инишиативе Собственника в слу{ае:
- принятиrI общим собранием собственников помещений решения о выборе иного споiоба управления rrпи иной
управляющей организации, о чем Управляющuц оргаIIизациrI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,щоговора путем предоставлеш}uI ей копии протокола и бланков решенйй общего собрания и реестра
собственников принявших участие в голосовании;
?,2. Расторжение,Щоговора по соглашеншо Сторон: 

i

,..2.1. В связи с оконча}Iием срока действия,Щоговора и уведомJIением за один месяц одной йз Сторон другой Стороны о
нежелании его продлевать.
7.2.2.BслeдсТBиeнaсTупЛeнияoбстoятелЬсТBнeПpеoдoЛИмoйсильl.
7.з. Настоящий !оговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления другой Стороне цц9ьменцого уведо},tленш. 

]7i\ЩоговоР считаетсЯ исполненнЫм после выполнениJI СторонамИ взаимных обязательств и урегулирования всох расчетов, ,ду Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторlкение,щоговора не явJuIется основанием для прекращеriия обязътельств Собственriика по оплате произведенных
управляющей организацией затрат (услуq и раб.от) во uрейя действия настоящего ,щоговора, а также не является основанием
для неисполнения Управляющей организаr_Iией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условltй ttастоящегО .Щоговора осуществляется в порядкч, предусмотренном жилищным и граждаI{ским
законодател ьством.
7.7. Решение общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
r(илищногО кооператива не являетсЯ основанием дIя расторжения .Щоговора с Управляющей организацией.
.8. Отчуждение помещения новому Собственнику не явJUIется основанием для досрочного расторжения настоящего

Щоговора, но является основанием для зrIмены Собственника новой стороной,Щ,оговора.
7.9. После расторжеI{иrI .Щоговора )летная, расчетнzul, техншIеская'документац-, мi.ер"аrrьвые ценности передаются лйцу,
назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собьтвеннипу "n, нотариусу на
хранение.
7. l0. В установленном законодательством случаях Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.11. Если по результатам исполнения настоящего договора управлениrI многоквартирным домом в соответствии с
размещенным в системе отчетом о выполнении договора управлениJI фактические pacxot*r управляющей организации
ок,tзались меньше тех, которые )читывilлись при установлении размера платы за содерж?ние жилого помещения, при
условиИ оказаниЯ услуг И (или) выпоЛнениJI работ по упрiшлению многоквартирным ДоI\Iом, ок€вания услуг и (ши)
ВIJч]лнениЯ работ пО содержаниЮ и ремонтУ общегО имущества в многоквартирноМ доме,,предусмотренных настоящиN{
, вором, указаннаЯ разница остаетсЯ в распоряжении управлЯюlliеli организации (экономия подрядчика).

]

8. оргАнизАция оБщЕго соБрАния i

8,1. Решение об организацииiобщегсi собрания Собственников помещений многоквdртирного дома принимается
Уцравляющей организацией либо собственником [ри соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предуlфеждаются/уведЬмляются о проведениlI
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гIутем размещения информации на доске объявлений, либо в
ином доступном всем собственникам месте. . ,,

8.3. Расходы на организацию очередногiэ/внеочередного Общего собрания несет иIIициатор его созыва. В слуrае, когда
!lнициаторами общего собрания являются собственники, а фактически оно rrроводится a-айи управляющей компанией, то
расходЫ на проведеНие такогО собраниЯ списываются с лицевого счеrа мно.о*вартирного домh,

9. осоБыЕ условия ]

9.1. Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, рrlзрешаются Сторонами путем лереговоров. В случае если
Стороны не могут достиt{ь взаимного соглашения, споры и рчврешаются в судебном порядке по }IecTy
нахождения лrз Сторон.
9.2, УправляIощая организация, не исполнившzUI иJIи ненадIежащим образом исполIIившая обязательства в с
астоящим Щоговором, несет ответственцость, если докажет, что надпежащее испол+l9ние оказirлось невозможным

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой сI-1лы относятся техногенные и природные не связанные с виновной
деятельностью Сторон,Щоговора, военные действия, террористические акты, издание власти расIIорядительныхактов, препятствующих исrIолнению условий .Щоговора, и иtые независящие от Сторон При этом к таки],ч{

!оговора, отсутствие

8

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны



,на рынIiе нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороtш ,Щоговора lrеобходимых денржных средств, банкротство
Стороны,Щоговора. ,

При наступлении объективных обсiоятельств, не завиOлцих от волеизъявления ]УК (СтихийнЫе , беДСТВИя,

решения/предписаниJI ГЖИ представленийt/предписаний иЕых органов гос. власти) Управллощiи организациrI осущеСтвляет
yn*unno,.-u ,Щоговоре управлениrI м"о.о*uарi"рным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общегО ИМУЩеСТВа в

Многоквартирном доме, выполнение и окuвание которых возможно в сложившlD(ся условIбIх, и предъявляет Собственникам
rч€т!l по оплате выполненных работ и ок€}занных услуг. При эюм рдtмер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный,Щоговором об управлении многоквартирным домом, дол?кен быть изменен пропорционально объему и

колшIеству фактически выполненных работ и окЕванных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев,.гпобЙ из Сторон вправе отказаться
от д€Iльнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не может треýовать от другой возмещения
возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,щ,оговору, обязана незамедлительно известить

друryю Сторону о наступленииили прекращении действия обстоятельств, преIUIтствующих выполнению этих обязательств,

l0.1. ,щоговор закJIючен на l год и вступает JЖЖ*ёХrr:;Ж"ЁlrН:iУr:*.оrирного oo"[u реестр лицензий субъекта
Российской Федерации в связи с закJIючением договора управленлш таким домом, либо с даты подписаниrI догОВора

управления последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реесте лицензий),
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собств9нников либо уведомления Управляющей организации о

11рекращении ,Щоговора по окончании срока его действия ,Щоговоfi считается цродIенным на тот же срок и на ТеХ Же
,'эловиях.

l0.3. Срок действия,Щоговора может быть лродtен, если вновь избраннzш оргацизация для уilраuления Многоквартирным
домом, выбранная на основании реIIIения 9ýrrlего собрания собственникоз лgуglll€ний, в течение тидцати днеЙ с даты

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

л .ступшла к вылолнению своих обязатеJьств.

Общество с ограшичепной ответственностью <<УК-1>, ;

З071'l0 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, ЗаводскоЙ пр., здание 8,

Прием наяlфакс : 8(47 1 4 8)'7 -69 -25, Главный бlхгалтер 7-60-8 l 1546з20|1918 от

2З 01 440 1, ИНН 463 3 0 З'l gЗ 6, КIIП 4633 0 1 00 t, р\с 407028 l

рф. 1Тел,:

lT sz.zols г., окпо

Курск, к\с 30l0l8l0300000000606, БИК 043807606

ооо (Ук-1)

собственник:

(Ф,И.О, либо наимеtrоваllпе юриllического лица - собсгвенника помещения, либо полltоllочшою цредсгавштеJrя собсгвенrtиков)

Nb

о/.о5-озi /7,аЮ

6 О.П. Тарасова

,, ..:порm 4оо3 мо.Ь выдан
ý.

еJ.J j ОdеJ

(полпись)

;i

%4-

9
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К ДОГОВОРУ УПРаВЛеНИrI МНОГОКВаРТИРНЫItI ДОМОМ

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличйи)
3

4

5

Серия, тип постройки 1-447 с

Год постройки 19б1

Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического износа
7. Год rrоследнего капитального ремонта 2015 г.

10. Наличие подв€uIа есть

11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет

.]il

13. На,rичие мезоЕина нет
14. Количеатво квартир ll

15. КоличеQтво нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизи,гы правового акта о признании всех жильIх помещении в
шет :

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

указанием реквизитов правовых tlKToB о признании жильD( помещеЕий непригодЕыN{и для
\ : i ;! : , :i :",, |:проживания)

нет
18, Строительный объем
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконам1.I, шкафаlr.rи, коридорами и

лестничными клеткЕlмиl, 165912 кв. м
б) яtилых помещений (общм площадь квартир) l475,3 кв. м

в) нехсилых помещ9ний (общая площадь нежильIх rrомещений, не входящих в состав
общего имущества в доме) кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь неж}Iлых помещений, входящих
в cocTuIB общего имушIества в

20. Количество лестниц

22. УборочнаrI площадь общих коридоров кв. м
2З. Уборочная ппощадь других пQмещений общего пользования (вклtочая

технические этtDки, ] чердаки, технические
подвалы) 75.б кв. м

24. Каластровый номер земельного yracTкa (при его наличии)
нет межевания

м

183,9 кв. м

3 шт.

rl



26. Лифты: пассажирские
пассажирско- шт

II. описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

шт.

Гешеральный

элементов (материал,

конструкщrя или система,
отделка и цр9t99I_

Наименование конструктивных элементов

l. Фундамент
капит€ulьные стеныи2.

КиJ

4. Перекрытия
чердачные
МеЖДУЭТШКЦЫе,i

,{
мягкая совмещенная5

Бетонные6. Полы t1

Блоки ПВХ
металлические

окна
двери
(другое)

7. Проемы

lii
Побелка по штукатурке

Штукатурка, силикатная
окраска

Крыльца 3,8 м2

8. Отделка
вllутренняя
наружная

Имеется
Имеется

Нет
Нет
Нет

Имеется

Естественная

9, Механическое, электриt{еское, санитарно,
техническое и иное оборудование

, ванны напольные
электроплиты
телефонtше сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнчulизация
мусоропровод
лифт
вентиляциrl

, От ВРУ- 0,4 кВт
; ' Щентральнос' Газов. t{олонкн

Щентрализованное
от ГРП
От ТЭt{

пет

Нет
Нет

l 0. Внутридомовые инженерные комму}Iикации
и оборудование для предоставлениJI
коммунаulьных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отоrrление (от внешrtих котельных)
отоIlлецие (от домовой котельной)
печи
калорtлферы
Агв
(другое)

Бетоннц\9fi+ý шт. - 5,76 кв.м.l 1. Крыльша l'/"э7cY
Е
Ф

собствеllllик

.п.

ll

Бетонные ленточные
кирпичные

яvбетонные
ж/бетонные

ffi*i.Ф*N



'ПриложеНие J\гs2 к договорУ управлениЯ многокварТирным домо м от "jЦ " _ . 
t',1 2919,

Перечень и услуг по содержапию и ремошту мест общего пользования в жилом доме

ул. з коDпYс

Генеральный дшректор

5

'-|

Примечание\гs п/ наименование

1 Содержанltе помещений общего пользовашия

'4разавнеделюПодметание полов во всех помещениях пользования
1 раз в месяцВлокная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чердачных и подв{rльных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земельных участков многокварт
3 раза в неделюПодметание земельного участка (бетона) летом
1разв3сугокУборка мусора с гuвона
1 раз в сугкиОчистка урн
l раз в суткиСдвияtка и подметание снега при снегопада

по необходимостиСдвияска и подметание снега пРи
2 раза в годСтрижка газонов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация наJIеди
по необходимостиСбрасывание снега с крыц и сосулек

3 Подготовка многоквартирного дома к сеqqц ной эксплуатации
1 раз в годКонсервация системы центр.отошIения

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МоП

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

ды мовентиляционных KaHtUIoB

4 Техосмотр и мелкий ремонт

l раз в год

постоянноАварийное обслуживание
по необходимостиТехосмотр и устDанение неисправности в системах (вода, стЬки, т9пдФ

по необходимостиРемопт общего имуrrrества

постоянноб Управленлtе многоквартирпым домом
I

по необходимости7 f,ератltзацIlя и дезинсекция
rl

l раз в год8 Техническое обслужпвание ВДГО I

Расценки на вышеукванные услуги будуг опредеJuIться в соответствии с

решением общего собрания собственников, либо (в

-.L

собственниками такого решения) в сп
на соответствующийутвержден}{ые решением

собственник

пяпa\т

общего

1|

t;

I

ll

случае не принятия
4 ст. l58 ЖК РФ т.е.



Приложение,Nэ 3

к д,оговору N9 1/,rу
al j!ДJ,;L*zOLgr,

l

Электросчетчик

З аштрихованные, у1астки не

l
Ракосин_а

"Уfl равrtяtощая ко]чпаltия " :

0,п.

е"а,нуrял

ё

ггТЕтт
ГГГrтп

СхемарNdеJrаzранuц?ксплуаmацuонноЙоmвеmсп'веttноспхu
Граница ответственности за эксIUryатацию инженерньк сетейJ устройств и

оборулования между Собствеuýиками |4 Управпяющей компанией

обозначена стрелками на схеме,

П8потенцесушиIель

ЯВJIЯЮТСЯ

i
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,+- Акт
об установлении количества граждан,

проживающих в жилом помещении

Время: +мин.

исполнителя коммунtшьных услуг в (управляющая организация, тсж, жк, жск))

в лице

(далее - Исполнитель) в
Ф. И. О. представителя исполнителя коммунaшьных

собственника жилого помещениrl (постоянно прожившощего

1)
И,о, жилого помещеция (постоянно проживающего

Проживlюlrl по адресу:

(адрес, место жите.пьства)

В результате проведенного обследоваuия установлен факг незарегистрировzlнного проживания BpeM9H[Io

пребывающих потребителей в помещении

Потребителя, в количестве человек:

по г.

,Д,ата начала проживания не

.Щата

по

воды

З. Собственнlлк жилого помеще}tия в обследовации

;

4. LIасгоящий акт является основанием для

м.п.

по причине:

производства расчетов Правообладателю

(указать вид ку)

предостzlвленные временно про2киваIощим потребитеJUlм,

5'ОдинэкземпJUlрнастоящегоактаподЛежитпередачеВтеllениетрехДнейсодняегосоgтаВлеu[UIВоргаllы
вн},тренних дел и (или) органы, уполномочеЕrrla nu оaущЪ..гвление функчий по контролю и надзору в сфере миграци}I,

исполни,гель: 
:l ; ] i' , Потреблtтель: 

l'

Подписи лиц, подписавших акт в спучае отказа ПотребитсJUl от подписания акта:

(при присугствии иных п"ц nP" обследовании указать их данные выше)

[lастоящий Акт составлен в ,

С актом проверкрl ознакомлеlI, один

трех экземплярах. .,

экземпляр акта получил:

( )
(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполноI!{оченного представителя))

от ознчкомпения и (или) подписания

* оз,tапо"ления и (или) подписаниJI акга)
(указать

настояшего акта отказался,

\-,

Ц00

Генеральный

20_г

согласована:

от <saS__2;1__2ot$.
Прилоrкение упраыIеция многоквартирным домом

г,

l

потребителя):
.'l. i

!

помещения
адресу:

расположенном по

помещение),

именуемого в дальнейшем

проживающего грФкданинц адрес

(нlяtное полчеркнуть)

2. Обслелуемое жило9 помещение индивидуальным и/или общим

гражданина, адрес

(квартирным) прибором учсга:

(Ф.

, ii

i ,l]

]l;


